
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ        НА 2022-

2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Операция «Уют». Месячник благоустройства школьной территории. 
2. Месячник по правилам дорожного движения. 

3. Месячник по охране прав детей на получение обязательного общего образования. 

Торжественная линейка 

«Первый звонок», День Знаний 
5-9 01.09.2022 Заместитель директора по ВР 

Тематические классные часы 5-9 01.09.2022 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Памятной дате России – 3 

сентября – День окончания 

Второй мировой войны (1945 год), 

Дню памяти жертв Беслана. 

Школьная викторина «Помним и 

гордимся» 

 

 

5-9 

 

 

03.09.2022 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Заполнение листов 

самопроектирования 

Организация работы с портфолио 

 

5-9 

 

сентябрь 

 

Классные руководители 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

 

 

5-9 

 

 

сентябрь 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

 

Операция «Зелёный росток» 

 

5-9 

 

сентябрь 

Социальный педагог, классные 

руководители, учителя 

биологии, зам. директора по ВР, 

заведующая хозяйством 

 

 

Операция «Уют», уборка 

пришкольной территории и 

помещений лицея. 

 

5-9 

 

сентябрь 

Зам. директора по ВР; Ученический 

совет; родители; классные 

руководители 

 

Конкурс стенгазет «Мое лето» 

 

5-9 

 

сентябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-9 классов 

Формирование актива 

Ученического Парламента 

гимназии. Актив класса 

 

5-9 

 

сентябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 

Организация деятельности 

МЕДИА+ 
5-9 сентябрь 

Классные руководители, 

руководитель Медиа+ 
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Выпуск ученической газеты 

 

   

«День Здоровья» в рамках 

Всероссийской акции 

«Физкультура и Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам». 

 

5-9 

 

сентябрь 

 

Учителя физкультуры 

Конкурс рисунков «Мой 

любимый вид спорта». 

Видеопрезентация «Я выбираю 

спорт» в рамках Всероссийской 

акции «Физическая культура и 

спорт -альтернатива пагубным 

привычкам». 

 

 

5-9 

 

 

сентябрь 

 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

Первенство гимназии в рамках 

спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» «Легкоатлетический 

кросс» 

 

5-9 

 

сентябрь 

Зам. директора по ВР; 

ученический парламент; 

родители; классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

 

Школьная спартакиада 

«Легкоатлетический кросс» 

 

5-9 

 

сентябрь 

Зам. директора по ВР; 

ученический парламент; 

родители; классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Участие в городских 

соревнованиях, фестивалях 

«ВФСК «ГТО». 

Участие в сдаче нормативов 

ВФСК «ГТО» 

 

5-9 

 

сентябрь 

 

Учителя физической культуры 

Первенство гимназии по стрит- 

болу 
7-9 сентябрь Учителя физической культуры 

Участие в Всероссийской 

молодёжной патриотической 

акции «Пост №1» на мемориале 

«1200 воинам – гвардейцам» в г. 

Калининграде 

 

 

7-9 

Сентябрь 

(в соответствии с 

графиком 

заступления 

караулов) 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель 

Юнармейского отряда  

ОКТЯБРЬ 

1. Месячник благоустройства пришкольной территории 
2. Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя 

Подготовка и проведение Дня 

пожилого человека 

5-9 1 октября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь  

Заместитель директора по ВР, соц. 

педагог, классные руководители, с 

приглашением Уполномоченного по 

правам ребенка 

День учителя. Коллективный 

проект по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа, 

5-9 октябрь  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День самоуправления 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 
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   классные руководители 

Выставка рисунков «Мой 

любимый учитель» 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Спортивные соревнования в 

рамках Президентских состязаний 

5-9 Октябрь, апрель 
Учителя физической культуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-7 октябрь  

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 
5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные 

игры». 

Участие в сдаче нормативов 

ВФСК «ГТО» 

 

 

5-9 

 

 

Октябрь, апрель 

 

 

Учителя физической культуры 

Участие в Всероссийской 

молодёжной патриотической 

акции «Пост №1» на мемориале 

«1200 воинам – гвардейцам» в г. 

Калининграде 

 

 

7-9 

Октябрь 

(в соответствии с 

графиком 

заступления 

караулов) 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель Юнармейского отряда 

 

Подготовка и участие в 

торжественной церемонии 

посвящения в Юнармейцы 

новых кандидатов - учащихся  

лицея 

 

 

5-9 

Октябрь 

(в соответствии с 

планом работы 

Комитета по 

образованию 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель Юнармейского отряда 

 

Выпуск ученической газеты 

 

 

5-9 

 

октябрь 

Классные руководители, 

руководитель Медиа+ 

 

НОЯБРЬ 
Месячник здорового образа жизни, профилактике наркомании и СПИДа. 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

веселая семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

 

 

 

5-9 

 

 

 

ноябрь 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, советник по 

воспитанию 

Проведение тематических 

классных часов ко Дню 

народного единства 

 

5-9 

 

ноябрь 
 

Классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

 

5-9 
 

ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

приглашение Уполномоченного по 

правам ребенка 

Проведение месячника 

здорового образа жизни 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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День толерантности 5-9 ноябрь Классные руководители 

Проведение мероприятий ко 

Дню Матери 
5-9 ноябрь Классные руководители 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения 

гриппа и ОРВИ, COVID-19 

 

5-9 
 

ноябрь 
          Медицинский работник,    

классные руководители 

Соревнование по баскетболу в 

рамках спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры». 

 

7-9 

 

ноябрь 

 

Учителя физической культуры 

Всероссийская неделя «Театр и 

дети». Посещение музеев, 

выставок, экспозиций 

 

5-9 

 

ноябрь 

 

Классные руководители 

Первенство гимназии по шашкам

 и  шахматам. 

Спартакиада  школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

 

7-8 

 

 

ноябрь 

 

Учителя физической 

культуры 

Выполнение испытаний норм 

ВФСК «ГТО» 
5-9 ноябрь 

Учителя физической 

культуры 

Выпуск ученической газеты 

 

 

5-9 

 

ноябрь 

Классные руководители, 

руководитель Медиа+ 

 

ДЕКАБРЬ 

Декада правовых знаний, «Новогодний марафон» 

Мероприятия ко Дню 

конституции 
5-9 декабрь Учителя обществознания 

День единых действий – День 

героев Отечества. Проведение 

классных часов 

 

5-9 

 

декабрь 

 

Классные руководители 

День Конституции РФ 5-9 декабрь Классные руководители 

Рождественские мероприятия 5-9 декабрь Классные руководители 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения 

гриппа и ОРВИ, COVID-19 

 

5-9 

 

декабрь 
Медицинский работник, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

 

 

5-9 

 

 

декабрь 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Первенство  лицея по 

спортивной игре «Пионербол» 
5-8 декабрь Учителя физической культуры 

Первенство лицея по 

спортивной игре «Волейбол» 
9 декабрь Учителя физической культуры 

Выпуск ученической газеты 

 

 

5-9 

 

декабрь 

Классные руководители, 

руководитель Медиа-холдинга 

«Летучка» 

ЯНВАРЬ 
Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

Всероссийская акция «Письмо 

Победы» 
5-9 январь Классные руководители 
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Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 
5-9 январь 

классные руководители 

Участие в мероприятиях 

месячника по военно- 

патриотическому воспитанию 

 

5-9 

 

январь 

Учителя физической культуры, 

преподаватель ОБЖ 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения 

гриппа и ОРВИ, COVID-19 

 

5-9 

 

январь 
Медицинский работник, 

классные руководители 

Рождественские мероприятия 5-9 январь Классные руководители 

Спортивно - игровая программа 

"Звёздный след" 
5-9 январь Учителя физической культуры 

Выпуск ученической газеты 

 

 

5-9 

 

январь 

Классные руководители, 

руководитель Медиа+ 

 

ФЕВРАЛЬ 
1. Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

2. Работа с «трудными» учащимися. 
3. Месячник военно-спортивной работы. 

Мероприятия в рамках 

городского гражданско- 

патриотического форума 

«Эстафету принимает молодежь» 

 

5-9 

 

февраль 
Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, педагог-

организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества, флэш-мобы 

 

 

5-9 

 

 

февраль 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физической культуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества. 

Праздничный концерт 

 

5-9 

 

22 февраля 2023 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного образования 

Военно-спортивный праздник 

«Юные патриоты России!», 

посвящённый Дню Защитника 

Отечества 

 

5-7 

 

февраль 
 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Спортивные соревнования 

«Пулевая стрельба», в рамках 

месячника гражданско- 

патриотической работы. 

 

5-9 

 

февраль 
 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

"Школьная баскетбольная лига 

КЭС-БАСКЕТ соревнования по 

баскетболу. 

 

7-9кл 

 

февраль 

 

Учителя физической культуры 

Конкурс Видеопрезентаций «Я 5-9 февраль Учителя физической культуры 
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выбираю спорт» в рамках 

Всероссийской акции 

«Физическая культура и спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам». 

   

Зимний фестиваль ВФСК ГТО 5-9 февраль Учителя физической культуры 

«От рыцаря до джентльмена» 8-9 февраль учителя физической культуры 

Выпуск ученической газеты 

 

 

5-9 

 

февраль 

Классные руководители, 

руководитель Медиа+ 

 

МАРТ 
Месячник профориентационной работы с обучающимися 

8 Марта в школе: выставка 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 

 

5-9 

 

март 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

Ученический  совет 

Операция «Ветеран», 

поздравление ветеранов 

педагогического труда с 8 Марта 

 

5-9 

 

7 марта 2023 

классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в городской выставке 

«Образование и карьера» 
9 март 

Заместитель директора по УВР 

Проведение празднования 

Масленицы 
5-9 март 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия к Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
5-9 март Классные руководители 

Спартакиада школьников 

«Президентские состязания» 
5-8 март 

Учителя физической 

культуры 

Организация  мероприятий в 

рамках благотворительного 

месячника «Ты нам нужен!» 

 

5-9 

 

март 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Выпуск ученической газеты 

 

 

5-9 

 

март 

Классные руководители, 

руководитель Медиа+ 

 

АПРЕЛЬ 
1. Декада мероприятий, приуроченных к штурму Кёнигсберга 

2. Месячник благоустройства пришкольной территории 
3. Профориентация учащихся 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра, 

благотворительная ярмарка 

«Милосердие» 

 

 

5-9 

 

 

апрель 

 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог педагог- 

организатор, классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

 

5-7 

 

апрель 

Учитель ИЗО, педагог- организатор, 

классные 

руководители 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ в рамках научно- 

исследовательской конференции 

 

5-9 

 

апрель 

 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Участие в городских, 

региональных, всероссийских 

мероприятиях, посвящённых 

 

5-9 

 

апрель 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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штурму города – крепости 

Кёнигсберг, Дню города, Дню 

Победы 

   

Выполнение испытаний 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

 

5-9 

 

апрель 

 

Учителя физической культуры 

Летний фестиваль ВФСК ГТО 5-9 апрель Учителя физической культуры 

Выпуск ученической газеты 

 

 

5-9 

 

апрель 

Классные руководители, 

руководитель Медиа+ 

 

МАЙ 
Месячник противопожарной безопасности 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», проект 

«Окна Победы» и др. 

 

5-9 

 

май 

 

Заместитель директора по ВР 

Операция «Ветеран» 5-9 май 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в городских, 

региональных, всероссийских 

мероприятиях, посвящённых 

штурму города – крепости 

Кёнигсберг, Дню города, Дню 

Победы 

 

 

5-9 

 

 

май 

 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Летний фестиваль ВФСК ГТО 5-9 май Учителя физической культуры 

Праздник «Последний звонок» 9 май Заместитель директора по ВР 

Выпуск ученической газеты 

«Летучка», «Веснушки» 

 

5-9 

 

май 

Классные руководители, 

руководитель Медиа+ 

 

ИЮНЬ 
Летняя оздоровительная кампания 

Работа школ успешности 

Организация работы летней 

оздоровительной площадки 
5-9 июнь Начальник летнего лагеря 

День защиты детей: участие в 

конкурсах, концертных городских 

программах 

 

5-9 

 

июнь 

Начальник летнего лагеря, 

педагоги дополнительного 

образования 

Торжественное мероприятие 

«Вручение аттестатов об 

основном общем образовании» 

 

9 

 

июнь 

Заместитель директора по ВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

Летний фестиваль ВФСК ГТО 5-9 июнь Учителя физической культуры 

Организация общественно- 

полезного труда (V трудовая 

четверть) 

 

7-9 

 

июнь-август 
Социальный педагог, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Свеча 

памяти» 
5-9 22 июня Заместитель директора по ВР 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 
5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Проведение классных часов, 

бесед по правилам дорожного 

движения, сотрудничество с 

инспекторами ГИБДД 

 

5-9 

 

В течение года 
 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация дежурства по 

классам, гимназии 
5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

внеурочная деятельность 
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Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

направленности «Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения  1 1 1 1 1 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

«История родного 

края» 

Экскурсии 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

«Мир 

современных 

профессий» 

Беседы 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Экология» Курс 1 - - - - 

«Математический 

практикум» 

Практикум - - - 1 1 

«За страницами 

учебника» 

Практикум - - - - 1 

«Практический 

английский» 

Клуб - - 1 - - 

«Занимательная 

грамматика» 

Практикум - - 1 - - 

«На пути к успеху» Курс - - - - 1 

«Трудные вопросы 

обществознания» 

Курс - - - - 1 

«Русский язык – 

это интересно» 

Курс - - 1 - - 

«Мы любим, знаем 

и ценим русский 

язык» 

Курс - - - 1 - 

«Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации» 

Практикум - - - - 1 

«Занимательная 

химия» 

Практикум - - - - 1 

«Информатика в 

задачах и 

вопросах» 

 - - - - 1 

«Живой организм» Практикум - - - - 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии  

«Волейбол» Секция - - - 1 - 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Медиа+» Объединение - - - 1 - 

«Юнармейский 

отряд» 

Объединение 1 1 1 1 - 
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Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9  

сентябрь 

 

Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 
В течение года Классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 
В течение года Заместитель директора по ВР 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 
май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проект по профориентации 

«Билет в будущее» 
6-9 сентябрь-октябрь 

педагог-психолог,  

классные руководители 

Знакомство с Атласом новых 

профессий 
7-9 ноябрь 

педагог-психолог,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика профессиональных 

интересов и склонностей 

 

 

5-9 

 

 

январь 

 

 

педагог-психолог,  

классные   руководители 

«Ярмарка профессий», дни 

открытых дверей в средних 

учебных заведениях. 

 

9 

 

апрель 
педагог-психолог, классные 

руководители 

Чемпионат “Worldskills Russiа» 9 апрель наставники 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей, фото на страницах 

сайта и соц.сетях 

 

5-9 

 

В течение года 
Классные руководители, 

руководитель Медиа+ 

 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей, фото на страницах 

сайта и соц. сетях 

 

5-9 

 

В течение года 

 

Руководитель Медиа+ 

 

Выпуск ученической газеты 

 

 

5-9 

 

май 

Классные руководители, 

руководитель Медиа+ 

 

Региональный литературный 

конкурс "Янтарное перо" 
5-9 ноябрь 

Руководитель Медиа+ 
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Международный конкурс 

«Большой фестиваль» 

(Министерство просвещения РФ) 

 

5-9 

 

ноябрь 
Руководитель Медиа+ 

 

Всероссийский фестиваль 

школьных СМИ. МГУ 
5-9 декабрь-март 

Руководитель Медиа+ 

 

Высшая школы журналистики и 

массовых коммуникаций СПбГУ, 

Всероссийский конкурс "Проба 

пера" 

 

5-9 

 

декабрь-март 

 

Руководитель Медиа+ 

 

Межрегиональный фестиваль 

школьных СМИ (Нижний 

Новгород) 

 

5-9 

 

декабрь 
Руководитель Медиа+ 

 

Всероссийский конкурс 
«Издательская деятельность в 

школе» ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский государственный 

университет промышленных 

технологий и дизайна» 

 

 

5-9 

 

 

декабрь-апрель 

 

Руководитель Медиа+ 

 

Областной конкурс научно- 

исследовательских и творческих 

работ «Безопасная Россия» 

 

5-9 

 

май 
Руководитель Медиа+ 

 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи 

Калининградской области 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по городам области 5-9 В течение года Классные руководители 

Новогодние выездные 

мероприятия 

5-9 декабрь Классные руководители 

Эко-десанты, слеты 5-9 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Праздничное украшение 

кабинетов 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
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Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

профилактики 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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