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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ гимназия № 14 им.Ю.А.-
Гагарина г.Ейска
МО Ейский район
А.П.Кравцова

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

МОДУЛЬ «Профилактика» 1-4 классы
№ Наименование классы дата прове-

дения
руководители

1 Конкурс листовок «Закон и порядок» 1-4 октябрь Учитель ИЗО

2 Знакомство обучающихся   школы с НПБ, 
сопровождающей воспитательный процесс

1-4 В течение 
года

Классные руководители

3 Контроль за посещаемость  обучающихся 1-4 Ежедневно Классные руководители
4 Декада правовых знаний

беседы, классные часы,
1-4 Апрель Классные руководители,

5 Индивидуальная профилактическая работа 
с детьми« группы риска» и детьми, находя-
щимися на классном контроле

1-4 В течение 
года

Классные руководители, пси-
холог, социальный педагог 
школы

6 Осуществление межведомственного взаи-
модействия с учреждениями спорта, право-
охранительными органами, медицинскими 
учреждениями в процессе организации  
профилактической работы.

1-4 В течение 
года

Администрация школы

7 Выявление несовершеннолетних и семей, с 
которыми необходима профилактическая 
работа

1-4 В течение 
года

Классный руководитель , со-
циальный педагог, психолог

8 Деятельность ШСП (по  
отдельно разработанному планированию):
- презентация ШСП;
- ролевые игры, организованные школьны-
ми медиаторами для младших школьников
«Как себя вести в конфликте, ссоре».

1-4 В течение 
года

Куратор и члены ШСП « От 
конфликта к  согласию»

9 Заседание Совета профилактики.  Пригла-
шаются обучающиеся и родители по пред-
ставлениям классных руководителей

Согласно 
планирова-
нию

Заместитель директора по ВР

10 Психолого- педагогическое консультирова-
ние родителей, учителей- предметников с 
целью выработки подходов к воспитанию и 
обучению подростков;

Родите-
ли обу-

чаю-
щихся

По запро-
сам

Психолог школы

11 Реализация проекта
«Создание комфортной образовательной 
среды через снижение конфликтных ситуа-
ций в школе».

В течение 
года

Управленческая команда ОО

12 Обновление уголков здоровья 1-4 Сентябрь, 
январь

Классные руководители
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13 Беседы по классам фельдшера школы на 
тему: «Профилактика гриппа и ОРВИ»

1-4 По плану Фельдшер школы

14 Участие в днях здоровья ( по отдельно 
разработанному планированию)

1-4 В течение 
года

Учителя физической культу-
ры, классные руководители

15 Месячник «МОЛОДЕЖЬ выбирает ЗОЖ» 1-4 Ноябрь-де-
кабрь

Заместитель
директора по ВР

16 Организация летней
оздоровительной  кампании

1-4 июнь-август Администрация
школы, начальник лагеря

17 Организация  горячего питания  (обеспече-
ние максимального охвата горячим питани-
ем обучающихся)

1-4 Ежедневно Классные руководители

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   
НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

МОДУЛЬ: «ПРОФИЛАКТИКА» 5-9 классы
№ Дела, события, мероприятия Классы   время про-

ведения
Ответственные

18 Контроль за посещаемостью обучающихся 5-9 Ежедневно Классные руководители

19 Декада правовых знаний беседы, классные 
часы, игры по правовой тематике)

5-9 Апрель Классные руководители, пси-
холог, социальный педагог 
школы

20 Участие в профилактических неделях Под-
росток и закон  профилактика безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушений, 
асоциальных проявлений,  суицидального 
риска;

Будущее своими руками профилактика за-
висимого   поведения, профилактика упо-
требления наркотических, психотропных 
веществ, алкоголя,  профилактика ВИЧ ин-
фекции,  табакокурения;

Свобода мнений  профилактика экстремиз-
ма, профилактика

5-9

7-9

8-9

Октябрь

январь-фев-
раль

декабрь

21 Профилактика зависимого поведения в сети 
Интернет, влияния деструктивных  групп 
(сообществ)  на несовершеннолетних, экс-
тремистских проявлений  в подростковой 
среде,  развитие у детей и  молодежи непри-
нятия идеологии терроризма

5-9 сентябрь, 
март

Заместитель директора по ВР

22 Индивидульная профилактическая работа с 
детьми« группы риска» и детьми,  находя-
щимися на классном контроле

5-9 В течение го-
да

Классные руководители, пси-
холог, социальный педагог 
школы

23 Осуществление межведомственного взаи-
модействия с учрежденими спорта, право-
охранительными органами, медицинскими 
учреждениями в процессе организации про-
филактической   работы.

5-9 В течение го-
да

Администрация гимназии



3

24 Выявление несовершеннолетних и семей, с 
которыми необходима профилактическая 
работа

5-9 В течение го-
да

Классный руководитель, со-
циальный педагог, психолог

25 Деятельность ШСП ( по  отдельно разрабо-
танному планированию):
-презентация ШСП;
- ролевые игры, организуемые педагогом-
психологом

5-9 В течение го-
да

Школьная служба медиации

26 Заседание Совета профилактики. Пригла-
шаются обучающиеся и родители по пред-
ставлениям классных руководителей

5-9 По отдельно-
му  по плану 
работы Сове-
та профилак-
тики

Заместитель директора по ВР

27 Психолого- педагогическое консультирова-
ние родителей, учителей- предметников с 
целью выработки подходов к воспитанию и 
обучению подростков;

Родите-
ли обу-
чаю-
щихся

По запросам Психолог школы

28 Реализация проекта «Создание комфортной 
образовательной среды через снижение 
конфликтных ситуаций в школе».

5-9 В течение го-
да

Управленческая команда ОО

29 Обновление уголков здоровья 5-9 Сентябрь, ян-
варь

Классные руководители

30 Беседы по классам фельдшера школы на те-
му: «Профилактика гриппа и ОРВИ»

5-6 Ноябрь Фельдшер школы

31 Проведение профилактических бесед, лек-
ций с привлечением представителей право-
охранительных и медицинских учрежде-
ний.

5-9 Ноябрь, де-
кабрь, апрель

Заместитель директора по ВР

32 Месячник « Здоровье» 5-9 Ноябрь, де-
кабрь

Заместитель директора
по ВР

33 Участие в днях здоровья ( по отдельно раз-
работанному планированию)

5-9 Учителя физической культу-
ры, классные руководители

34 Организация летней оздоровительной кам-
пании

5-6 Май-июнь Администрация школы, на-
чальник лагеря

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
 НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

МОДУЛЬ: «ПРОФИЛАКТИКА» 5-9 классы
35 Контроль за посещаемостью обучающихся10-11 Ежедневно Классные руководители

36 Декада правовых знаний беседы, классные 
часы, игры по правовой тематике)
Участие в профилактических неделях Под-
росток и закон профилактика безнадзорно-
сти, беспризорности, правонарушений, асо-
циальных проявлений,
суицидального риска;
Будущее своими руками профилактика за-
висимого  поведения, профилактика упо-

10-11 В течение го-
да

Классные руководители, пси-
холог, социальный педагог 
школы
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требления наркотических, психотропных 
веществ, алкоголя,  профилактика ВИЧ ин-
фекции, табакокурения;
Свобода мнений профилактика экстремиз-
ма, профилактика зависимого поведения в 
сети Интернет, влияния деструктивных 
групп (сообществ) на несовершеннолетних, 
экстремистских проявлений в подростковой 
среде, развитие у детей и молодежи непри-
нятия идеологии терроризма;
Школа мудрого   родителя  профилактика 
семейного неблагополучия, профилактика 
домашнего  насилия, жестокого  обращения,
самовольных уходов;

37 Индивидульная профилактическая работа с 
детьми «группы риска» и детьми, находя-
щимися
Осуществление межведомственного взаи-
модействия с учреждениями спорта, право-
охранительными органами, медицинскими 
учреждениями в процессе организации  
профилактической работы на классном 
контроле

10-11 В течение го-
да

Администрация школы

38 Выявление несовершеннолетних и семей, с 
которыми необходима профилактическая 
работа

10-11 В течение го-
да

Классный руководитель , со-
циальный педагог, психолог

39 Деятельность ШСП ( по отдельно разрабо-
танному планированию)

10-11 В течение го-
да

Куратор и члены  ШСП « От 
конфликта к  согласию»

40 Заседание Совета профилактики Приглаша-
ются обучающиеся и родители по представ-
лениям классных руководителей

Согласно 
плану  работы 
Совета про-
филактики

Заместитель директора по ВР

41 Психолого- педагогическое консультирова-
ние родителей, учителей- предметников с 
целью выработки подходов к воспитанию и 
обучению подростков;

Родите-
ли обу-
чаю-
щихся

По запросам Психолог школы

42 Реализация проекта «Создание комфортной 
образовательной среды через снижение 
конфликтных ситуаций в школе».

В течение го-
да

Управленческая команда ОО

43 Проведение профилактических бесед, лек-
ций с  привлечением представителей право-
охранительных и медицинских учрежде-
ний.

10-11 Ноябрь, де-
кабрь, апрель

Заместитель директора по ВР

44 Участие в днях здоровья (по отдельно раз-
работанному планированию)

10-11 Учителя физической культу-
ры, классные руководители

45 Месячник МОЛОДЕЖЬ выбирает ЗОЖ» 10-11 Ноябрь, де-
кабрь

Администрация школы

Заместитель директора                                              А.А.Ююкина


