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Модуль Дела Классы Ориентировочноевремя проведения Ответственные

Ключевые
общешкольные дела

Сбор макулатуры 5-9 кл. Каждый месяц Зам. директора по ВР,классныеруководители
Дни памяти и скорби.Общешкольныерадиолинейки

5-9 кл. По плану ВР Зам. директора по ВР

Участие в акции «Бессмертныйполк» 5-9 кл. 9 мая Зам. директора по ВР
Устные журналы по итогамчетвертей 5-9 кл. Раз в четверть Зам. директора поВР.,педагог-организатор
Торжественная мероприятия,посвященнаяДню рожденияшколы

5-9 кл. 7 февраля Зам. директора поВР,педагог-организатор
Уроки Мужества,посвященные памятнымдатам

5-9 кл. По плану ВР Зам. директора по ВР,классныеруководителиКурсы внеурочной
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деятельности и
дополнительного

образования
Название курса Классы Количество

часов в неделю
Ответственные

«Разговоры о важном» 1-11 1 Классные руководители
«Я Петербуржец» 5,7 1 Классные руководители

«Будущий чемпион»Самбо 7,8 1 Иванов Д.А.
«Эстрадно- спортивные танцы» 5,6 1 Елатанцева Е.Ю.
Навстречу ГТО 6,8 1 Ильина Е.Б.
«Хореография» 5-7 2 Упорова А.С.
«Занимательная математика» 5-9 1 Учителя математики
«Страницы истории» 9 1 Карташева А.Г.
«Азы обществознания» 5,9 1 Казаков И.Н.
«Магия химии» 9 1 Цветаева Е.С.
«Физика на досуге» 7,8 1 Шеремет Н.С.
«Занимательный русский язык» 8,9 1 Зыкова С.В.
«Английский язык для общения» 7,9 1 Кожина Л.О.
«Юный биолог» 8,9 1 Клименко И.В.
«Занимательная информатика» 9 1 Давыдов Д.Э.
«Программирование и робототехника» 6-8 1 Шеремет Н.С.
ОБЖ 6 1 Лавренов А.В.
«Занимательная экономика» 5 1 Горбач О.А.
«В мире географии» 6,8,9 1 Объедков А.В.
«Родник голосов» 5,7 1 Романенко А.В.
«История и культура Спб» 5,6,8,9 1 Козунова Т.П.
«Юный художник» 5 1 Багомолова Л.С.



«Творческие мастерские» 5,8 1 Жарова А.Ю.
Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время Ответственные

проведения
Заседание Совета старшекласников 5-9кл. Еженедельносентябрь-май Педагог-организаторПредседатель Советастаршеклассников
Работа активистов в районном советестаршеклассников 8-9кл. Еженедельно Лидеры классов
Проведение мероприятий ОУСУ 5-9кл. В течении года Председатель Советастаршеклассников

Профориентация Классные часы, направленные на подготовкушкольника к осознанному планированию иреализации своего профессиональногобудущего, в том числе уроки «Шоупрофессий»

5-9 В теч. года Классные руководители

Экскурсии на предприятия города, учебныеэкскурсии 5-9 По плану (3четверть) Классные руководители
Посещение тематических выставок, ярмарокпрофессий, дней открытых дверей 5-9 Поиндивидуальномуплану

Классные руководители

Изучение Интернет-ресурсов, посвященныхвыбору профессии, прохождение онлайн-тестирования
7-9 Поиндивидуальномуплану

Классные руководители

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-9 октябрь Классные руководители, зам.директора по ИКТ
Открытые уроки «Проектория» 7-9 По плану Классные руководители, зам.директора по ИКТ



Учебный курс «Предпрофильнаяподготовка» 8 По учебномуплану Горбач О.А.
Школьные исоциальные Запись торжественных мероприятий 8-9кл. По плану ВР Педагог-организатор

Создание видеофильмов по темам устных 89 Раз в четверть Педагог-организатор
медиа журналов

Создание видеороликов социальнойнаправленности 7- 9 по плану района Педагог-организатор
Детские

общественные
объединения

Организационное собрание членов Советастаршеклассников. 5-9кл. Раз в неделю Педагог-организатор -Председатель ДОО
Установочное совещание Советастаршеклассников. Введение в командуновыхчленов совета. Распределение обязанностей.

5-9кл.
Сентябрь Педагог-организатор

Участие Совета старшеклассников врайонных и городских мероприятиях 5-9кл. В течении года Зам. директора поВР,Педагог-организатор
Организация и проведение традиционныхшкольных дел 5-9кл. Каждую четверть Председатель ДОО
«Почётный караул» школьного мемориала 5-9кл. 8 сентября27 января9 мая

Педагог-организатор

Акция "Свеча памяти" 5-9кл. 27 января Педагог-организаторПредседательДООВолонтерство Традиционное праздничное поздравленияподшефному фрегату «Адмирал Касатонов» 5-9кл. В течение года Зам. директора поВР,РуководительОДОД



Акция «Подарок ветерану» в рамкахгородской акции «Огоньки добра»Благотворительная акция
5-9кл. Октябрь,декабрь,май

Зам. директора поВР,председательДОО
Субботники 5-9кл. Октябрь, апрель Зам. директора по ВР
Городская акция «День добровольногослужению городу» 5–9кл. Апрель Зам. директора по ВР

Экскурсии, экспедиции,
походы

Тематические экскурсии (поиндивидуальным планам классныхруководителей)
5-9 в теч. года Классные руководители

Организация
предметно-
эстетической
среды

Тематические выставки творческихработ школьников (фотографии,рисунки, плакаты,декоративно-прикладное творчество)
5-9 в теч. года Классные руководители,педагоги доп. образования,библиотекарь

Оформление интерьера школьныхпомещений тематическими стендами,плакатами с правилами, традициямишколы
5-9 в теч. года Зам. директора по АХР

Работа сродителями Общешкольный родительский совет 5-9 1 раз в четверть Директор
Общешкольные родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Директор, классныеруководители
Участие представителейродительской общественности врайонных и городскихсобраниях,семинарах и форумах

5-9 По плану Зам. директора по ВР

Творческое участие родителей вфестивалях,конкурсах, праздниках 5-9 По планувоспитательной работыклассногоруководителя
Классные руководители



Совместные выезды наэкскурсии,праздники 5-9 По планувоспитательной работыклассногоруководителя
Классные руководители

Дни открытых дверей (посещениеуроков,встречи с учителями испециалистами)
5-9 12 октября16 ноября Администрация, классныеруководители, учителя-предметники

Индивидуальные консультации 5-9 По необходимости Администрация, социальныйпедагог, педагог-психолог
Школьный урок( согласно

индивидуальнымпо
планам работы

учителей-предметников)
Классное руководство инаставничество(согласно индивидуальнымпланам работы классныхруководителей и наставников)

В рамках РДШ и ДОО «Вектор»,создание творческих групп, гдеобучающиеся разных возрастовдополняют работу друг друга, опираясьна сильные стороны наставляемых,засчет которых усиливаются и слабые

5-11 По плануРДШиДОО
Координатор —педагог-организаторнаставники —обучающиеся15-17летнаставляемые —обучающиеся 11-14лет

Во время участия классныхколлективов в общешкольных ирайонных мероприятиях создаетсятворческая атмосфера за счетнестандартных или современныхформатовработы

1-11 классы По плануВР Классныеруководители



Координация взаимодействия влиянияна ребенка педагогов, родителей,сверстников:17) устранение негативныхвоздействий всемье;18) повышение педагогическогопотенциаласемьи;19) патронаж семей детей «группыриска»;

Учащиеся 5- 9классов
В течениегода Социальный педагог,педагог-психолог,зам. директора поВР, классныеруководители

Профилактическаядеятельность
1. Правовое воспитаниедетей и подростков(в том числеантикоррупционноевоспитание)

Классный час «Закон и необходимостьегособлюдения» Учащиеся 5- 9классов
Сентябрь Зам. директора поВР, классныеруководители

Классные часы, посвященныеВсероссийскому дню правовойпомощидетям:«Правонарушения июридическаяответственность»«Твои права и обязанности»
«Равенство прав людей от рождения»

Учащиеся 5- 9классов
Ноябрь-декабрь Зам. по ВР,классныеруководители

Консультации по вопросам защиты прав Учащиеся 20.11 Социальный педагог
несовершеннолетних 5- 9 классов
Классные часы по теме:«Правонарушения июридическаяответственность»

Учащиеся 5-9классов Декабрь Классные руководители



Классные часы в рамкахМеждународногодня борьбы скоррупцией:«Права и свободы человека игражданина»(9клаасс)«Участие гражданина вуправлениигосударством»(9класс)«Роль государства в экономике» (8класс)«Виды и формы бизнеса» (7 класс)

Учащиеся 5-9классов Декабрь Педагог-организатор,классныеруководители

Индивидуальная работа сдетьми группыриска всоответствии с программамисоциально-психологическойслужбы

Учащиеся 5-9классов Постоянно СоциальныйпедагогПсихологи
2. Профилактикараспространенияидеологии терроризма иэкстремизма (в том числепрофилактика участиянесовершеннолетних впротестных акциях, публичныхмероприятияхдеструктивногохарактера)

Классные часы: «Терроризм -угроза обществу 21 века»;«Терроризм не имеетграниц».День памяти жертв Беслана.

Учащиеся5-9классов
3-5сентября Классные руководители

Классные часы на тему:«Действия при угрозетеррористического акта»,«Правилаповедения и порядокдействий, если вас захватили взаложники»

Учащиеся5- 9классов
3-13сентября Социальныйпедагог; классныеруководители

Мониторинг социальных сетейнаправленный на выявлениеучастников группэкстремистской итеррористическойнаправленности.

Учащиеся5- 9классов
Ежемесячно КлассныеруководителиСоциальныйпедагог



Проведение бесед сучащимися с цельюпрофилактики вовлечениянесовершеннолетних вэкстремистские

Учащиеся5- 9классов
25.10. Классные руководители

организации посредством сетиИнтернет»
Классные часы на тему:«Действия при угрозетеррористического акта»,«Правилаповедения и порядокдействий, если вас захватилив заложники»

Учащиеся 5- 9классов 3-13 сентября Социальный педагог;классныеруководители

Размещение информации настендах-номерателефоновэкстренных служб.
Учащиеся 5- 9классов Сентябрь Социальный педагог;классныеруководителиучительОБЖ

Индивидуальная работа сдетьми группыриска всоответствии с программамисоциально-психологическойслужбы

Учащиеся 5- 9классов( состоящие наВШК,требующие особогопедагогическоговнимания,опекаемые, детиинвалиды,многодетные)

Постоянно Социальный педагогПсихологи

3. Профилактикасуицидальногоповедения.
Классные часы на тему«Здоровым бытьздорово!» Учащиеся 5- 9классов сентябрь Классныеруководители,педагоги-психологи



Формированиепсихологическойбезопасностиобразовательнойсреды.
Реализация и проведениепрофилактическихпрограмм«Профилактика насилия вподростковой среде»,«Профилактика и коррекцияшкольной неуспеваемости»

5-9 классы В течениеучебногогода
Педагог- психолог,классныйруководитель,

Классные часы«Как не стать жертвойпреступления»,«Безопасность в сети Интернет»
Учащиеся 5- 9классов В течениегода Зам. директора по ВР,классныеруководители

Проведение занятий —тренингов поразвитиюкоммуникативных навыковобучающихся
5-10 классы Поотдельномуплану(сентябрь,февраль)

Педагог- психолог,классныйруководитель

Индивидуальная работа с детьмигруппыриска в соответствии спрограммами социально-психологической службы

Учащиеся 5- 9классов
Втечениеучебногогода

СоциальныйпедагогПсихологи
Проведение профилактическойработы с обучающимися (тренингови индивидуальных психологическихконсультаций), направленной напредупреждение суицидальногоповедениянесовершеннолетних, втом числе с целью профилактикиповторных суицидальных попыток

Учащиеся 5- 9классов
Втечениеучебногогода

СоциальныйпедагогПсихологи



4. Профилактиканемедицинскогоупотреблениянаркотических ипсихотропных веществ(втом числе алкоголя,табакокурения и пр.)

Проведение классных часов ибесед, способствующихформированию и актуализацииучащихся здорового образажизни:- Безопасный мир» ( безопасноеповедениедома, в школе и на улице)3 - 6 классы (классный час)- «Вредные привычки » 7 - 11классы(классный час)

Учащиеся 5- 9классов
Сентябрь,ноябрь Зам. директора по ВР,социальный педагог,классныеруководители

Спортивные мероприятия,направленные наформированиездорового образа жизни. («Весёлыестарты», школьная спартакиада накубок В.Е.Федосевича, районныесоревнования)

Учащиеся 5- 9классов
сентябрь-февраль Учителя физкультуры ,педагогидополнительногообразования

Индивидуальная работа с детьмигруппыриска в соответствии спрограммами
Учащиеся 5- 9классов

Втечениеучебногогода
СоциальныйпедагогПсихологи

социально-психологической службы
Видео – лекции «Последствия употребленияПАВ, табака» Учащиеся 7- 9классов

декабрь Зам. директорапо ВР,социальныйпедагог
Изучение законодательства обответственности за хранение,распространение и немедицинскоеупотребления наркотических ипсихотропных веществ в рамках уроковобществознания.

Учащиеся 5- 9классов
Всоответствиисучебнымпланом

Учительобществознания



Мероприятия в рамках месячникаантинаркотических мероприятий поотдельному плану
Учащиеся 5- 9классов

По планугорода Зам. директорапо ВР,социальныйпедагог,классныйруководитель5. Профилактикаинтернет-зависимости.Формированиенавыковбезопасногоповедения всети «Интернет».

Всероссийский урок безопасностишкольников в сети Интернет Учащиеся 5- 9классов
октябрь Социальныйпедагог, классныеруководители

Информирование обучающихся и их родителейо Линии помощи «Дети онлайн» –службателефонного и онлайн консультирования длядетей и взрослых по проблемам безопасногоиспользования Интернета и мобильной связи.Горячая линия:8 80025 000 15helpline@detionline.com(ДетиРоссии онлайн)

Учащиеся 5- 9классов
октябрь Классныйруководитель,социальныйпедагог

Вопросы для рассмотрения на классныхчасах
- «Безопасность в сети Интернет»;
- «Интернет и мое здоровье»

Учащиеся5- 9классов
Октябрь Классныеруководители

6. Профилактика Еженедельные «Минутки безопасности» Учащиеся 1 раз в неделю Кл. руководители
детского дорожно-транспортноготравматизма(в том числе нажелезнодорожномтранспорте и ЖД-объектах).

5- 9 классов
Тематические классные часы поизучениюПДД Учащиеся 5- 9классов

В течение года Классныеруководители
Классные часы по профилактикенесчастныхслучаев на объектахжелезнодорожного транспорта

Учащиеся 5- 9классов
ОктябрьДекабрьМартМай

Классныеруководители



Проведение комплекса мероприятий(инструктажи, классные часы,беседы, викторины) по профилактикедетского дорожно-транспортноготравматизма ибезопасномуповедению детей нажелезнодорожном транспорте врамкахпрофилактических акций«Осенние каникулы»«Зимние каникулы»«Весенние каникулы»«Летние каникулы»

Учащиеся 5- 9классов Сентябрьноябрьянварьмартмай

Заместительдиректора поВР,Ответственный заработу поПДДТТ,Классныеруководители

Инструктажи учащихся по ПДДвблизижелезной дороги Учащиеся 5- 9классов
18.08-12.09 Классныеруководители

Всероссийские профилактическиемероприятия «Внимание дети!» попредупреждению транспортныхпроисшествий, связанных с нанесениемвреда жизни или здоровью граждандвижущимися железнодорожнымподвижным составом в секционированныхинесанкционированных для нахождениялюдей в местах

Учащиеся 5- 9классов
Сентябрь Ответственный заработу попрофилактикеДДТТ

Всероссийской интернет-олимпиадыдляшкольников на знание правилдорожного
5-8 классы Сентябрь Ответственный заработу попрофилактикеДДТТ



движения
Всероссийская глобальная неделябезопасности«Зацеперы» Учащиеся 5-9 классов Сентябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Конкурс рисунков для учащихся начальнойшколы «Я и железнаядорога» Учащиеся 5-9 классов Сентябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Городской конкурс «Железнодорожная мозаика» по созданиюсоциальной рекламы,направленной на профилактику детскоготравматизма на объектах железнодорожноготранспорта.

Учащиеся 5-9 классов 05.09 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ,Классные руководители

Проведение комплекса мероприятий (инструктажи, классныечасы, беседы, викторины) по безопасному поведению детей нажелезнодорожном транспорте врамках «Единого дня дорожнойбезопасности» «Безопасность на электротранспорте и РЖД»
Учащиеся 5-9 классов 01.09 -18.09 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Создание из учащихся отряда ЮИД Учащиеся 6 Бкласса Сентябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Европейская неделя мобильности Учащиеся 5-9 классов Октябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Районная акция по проверке светоотражателей «Будьзаметным надороге» Учащиеся 5-9 классов Ноябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Конкурс стихотворений по пропаганде ПДД Учащиеся 5-9 классов 16.11-18.11 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Городская акции «Жизнь без ДТП» Учащиеся 5-9 классов Декабрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ



Проведение 1-го этапа конкурса детскоготворчества«Дорога и мы» Учащиеся 5-9 классов Декабрь Зам. директора по ВР, Ответственныйза работу попрофилактике ДДТТ
Районная акция «Безопасные каникулы или«Правильный Новый год»» Учащиеся 5-9 классов Декабрь Зам. директора по ВР, Ответственныйза работу попрофилактике ДДТТ

Районный слетотрядов ЮИД Отряд ЮИД Декабрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Подготовка и участие во 1-ом этапе конкурсадетскоготворчества «Дорога и мы» Учащиеся 5-9 классов Январь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Районный конкурс "БЕЗОПАСНОСТЬГЛАЗАМИДЕТЕЙ" Учащиеся 5-9 классов Январь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Подготовка и участие во 2-ом этапе конкурсадетскоготворчества «Дорога и мы» Учащиеся 5-9 классов Январь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Изготовление наглядных пособий и плакатовпо ПДД Учащиеся 5-9 классов Февраль Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ, Классныеруководители

Месячник профилактической работы по профилактикеДДТТ (по отдельному плану) Учащиеся 5-9 классов 28.02 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Игровая программа «Дети – родители –ПДД» Учащиеся 5-9 классов 05.03 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ, классныеруководители
Единый день детской дорожной безопасности СПБ«Безопасность нажелезной дороге» Учащиеся 5-9 классов Март Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ, классныеруководители

Акции детского общественного движения«Юный инспектор движения» Санкт-Петербурга«Скорость – не главное!»
Учащиеся 5-9 классов Март Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Всероссийской добровольной акции Учащиеся Март Ответственный за работу по



«Безопасность детей на дорогах» 5- 9 классов профилактике ДДТТ,классные руководители
Городской конкурс рисунков на тему соблюдения правилличной безопасности наобъектах железнодорожноготранспорта

Учащиеся 5-9 классов Апрель Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ, классныеруководители
Городская дистанционная олимпиада назнание Правилдорожного движения Учащиеся 5-6классов Апрель Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Игра фото-квест по профилактике детскогодорожно-транспортного травматизма «По улицам моего города» Учащиеся 5-9 классов Апрель Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Городская дистанционная олимпиада назнание Правилдорожного движения Учащиеся 5-9 классов Апрель Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Глобальная неделя безопасности«Безопасность на электротранспорте иРЖД»Учащиеся 5- 9классов

Учащиеся 5-9 классов Апрель Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Общешкольная неделя правил безопасного поведения нажелезнодорожном транспорте в рамках международного Днябезопасностина железнодорожных переездах

Учащиеся 5-9 классов Апрель Зам.директора по ВР,Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Знакомство с профессиями на железнойдороге Учащиеся 5-9 классов Апрель Классные руководители
Конкурс презентаций «Железная дорога –зона повышеннойопасности» Учащиеся 5-9 классов Апрель Классные руководители,учитель ОБЖ

Контроль за проведением операции«Внимание, дети!» Учащиеся 5-9 классов Апрель-май Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Неделя безопасности дорожногодвижения Учащиеся5- 9 Май Ответственный заработу по



классов профилактикеДДТТ
«Глобальная неделябезопасности» Учащиеся5- 9классов

Май Ответственный заработу попрофилактикеДДТТ
Единый день детскойдорожнойбезопасности Санкт-Петербурга

Учащиеся5- 9классов
22.05 Ответственный заработу попрофилактикеДДТТ7. Профилактикатравматизма и гибелидетей (на пожарах, водныхобъектах, энергообъектахи т.д.).Формирование безопасногоповедения наулице и дома.

Инструктажи по безопасномуповедению вобщественныхместах, на улице и дома.
Учащиеся5- 9классов

Сентябрь Классныеруководители
Единый информационныйДень пожарнойбезопасности(по отдельному плану)

Учащиеся5- 9классов
СентябрьДекабрьАпрель

Педагог-организаторОБЖ
Проведение тренировочныхэвакуационныхзанятийсотрудниками и детьми

Учащиеся5- 9классов
СентябрьЯнварьАпрель

Педагог-организаторОБЖ,заместительдиректора побезопасности
Посещение пожарно-спасательных частей Учащиеся5- 9классов

По согласованиюГУ МЧС по СПб, Педагог-организаторОБЖ
Инструктажи по безопасномуповедению обучающихся наводоемах в осенне-зимнийизимне-весенний периоды

Учащиеся5- 9классов
Ноябрь
Март

Классныеруководители



Классные часы:«Меры безопасности на льдуосенью»,«Предупреждениенесчастных случаев наводе вразное время года»,«Оказание первой помощи»,«Осторожно: тонкий лед!»,«Не шути с водой – она недля шутоксоздана!»,«Не зная броду, не суйся в воду!»

Учащиеся5- 9классов
ОктябрьНоябрь
ДекабрьМартАпрельМай

Классныеруководители

Диагностическаядеятельность Диагностика учащихся,процесса и условийих развития Учащиеся5- 9классов
В течение года Социальныйпедагог, педагог-психолог, зам.

директора по УВР,классныеруководители
Работа сродителями Просвещение родителей: тематическиеродительские собрания, беседы,лектории;

Родители изаконныепредставителиучащихся5- 9 классов

В течение года Социальный педагог,педагог-психолог, зам.директора по УВР,классныеруководители
Консультации педагога-психолога Родители изаконныепредставителиучащихся5- 9 классов

Понеобходимости втечение года
Педагог-психолог

Консультации по вопросам защитыправнесовершеннолетних дляродителей
Родители изаконныепредставителиучащихся5- 9 классов

20.11 Социальный педагог



Вопросы для рассмотрения народительскомсобрании:«Правовое информирование родителей(законных представителей)воспитанниковпо противодействиюкоррупции»

Родители(законныепредставителиучащихся5- 9 классов)

По плану школы Педагог-организатор понаправлениюантикоррупционнойработы,классныеруководители
Рассмотрение на родительскомсобраниивопроса об ответственностинесовершеннолетних и их законныхпредставителей за участие в акцияхэкстремисткой направленности.

Родители(законныепредставителиучащихся5- 9 классов)

сентябрь Социальный педагог;классныеруководители

Консультации родителей по вопросампрофилактики алкоголизма,наркозависимости и лечения ихпоследствий.

Родители(законныепредставителиучащихся
принеобходимости Зам. директора по ВР,социальный педагог,классныйруководитель

5- 9 классов)
Вопрос для рассмотрения на родительскомсобрании: "Профилактика зависимостей:курения, алкоголизма и наркомании..."

Родители (законныепредставителиучащихся5- 9 классов)
По плану школыиклассныхруководителей

Социальный педагог,педагог-психолог, классныеруководители

Вопрос для рассмотрения на родительскомсобрании «Профилактика стресса вподростковом возрасте»
Родители (законныепредставителиучащихся5- 9 классов)

ноябрь Педагоги-психологи

Вопрос для рассмотрения на родительскомсобрании по предупреждению гибели детейнаводоёмах в осенне-зимний и зимне- весеннийпериоды
Родители (законныепредставителиучащихся5- 9 классов)

Ноябрь, март Педагог-организатор ОБЖ,классные руководители


