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  пожарной 

безопасности 

4 неделя 

Самосовершенствова

ние и личностное 

развитие, 

профориентация 

 

Консультации классного 

руководителя с учителями -

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями 

и обучающимися 

1-9 классы Регулярно Классный руководитель, 

учителя предметники, 

социально-

психологическая служба 

Привлечение членов семей 

обучающихся корганизации и 

проведениюделкласса; 

организациянабазе класс 

семейныхпраздников, 

конкурсов,соревнований,напр

авленных на сплочениесемьи 

и школы 

1-9 классы Регулярное 

информированиерод

ителейошкольныхус

пехахипроблемахихд

етей,ожизниклассав 

целом; 

Классный руководитель 
 

 

 

 

Ведение документации на 

обучающихся, состоящих на 

учете, посещение их по месту 

жительства; работа в ЕИС 

«Траектория», организация 

профилактической работы в 

классе 

1-9 классы Сентябрь-июнь  Классный руководитель 

Модуль «Школьный урок» 

Обсуждение правил общения 

со старшими(учителями) и 

одноклассниками, принципов 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

1-9 классы Постоянно Классный руководитель 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссии, 

групповая работа или работа в 

парах, обучение в 

сотрудничестве 

1-9 классы Применение на 

уроке 

интерактивных форм 

работы 

обучающихся 

(постоянно) 

 

Учителя - предметники 

Совместная реализация 

педагогами и обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

3-9 классы возможность 

приобрести детьми 

навыки 

самостоятельного 

Учителя - предметники, 

классный руководитель 



решения социальных 

проблем (постоянно) 

Демонстрация детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности 

1-9 классы Использованиевоспи

тательныхвозможнос

тейпредметногосоде

ржаниячерезподбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе 

Постоянно 

Учителя - предметники, 

классный руководитель 

День словаря (220 лет со дня 

рождения В.И.Даля) 

4-9 классы 22 ноября Учителя - предметники, 

классный руководитель 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

5-9 классы 10 декабря Учителя - предметники, 

классный руководитель 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-9 классы 27 января Учителя истории, 

классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 классы 15 февраля Учителя истории, 

краеведения 

Классные руководители 

Международный день 

родного языка 

1-9 классы 2-9 классы Учителя - предметники, 

классный руководитель 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

их пособниками в годы ВОВ 

8-9 классы 19 апреля Учителя истории 

140 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского 

1-4 классы 31 марта Учителя начальных 

классов 

День славянской письменной 

и культуры. 

1-9 классы 24 мая Учителя - предметники, 

классный руководитель 

День государственного флага 

РФ 

1-9 классы 22 августа Учителя истории 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Изучение запросов и 

потребностей творческого 

развития по силам, 

интересами в индивидуальном 

темпе обучающихся и их 

родителей(законных 

1-9 классы сентябрь Учителя - предметники, 

классный руководитель 



представителей)  - 

анкетирование 

Утверждение программ 

внеурочной деятельности 

1-9 классы Август- 

сентябрь 

Классный руководитель, 

учителя - предметники 

Утверждение программ 

дополнительного образования 

1-9 классы сентябрь ЗДВР, Педагоги ДО 

Осенний кросс 

 

5-9 классы Сентябрь ЗДВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Блиц - турнир школы по 

пионерболу 

 

4-7 классы 

 

Октябрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Блиц - турнир по баскетболу 

 

6-9 классы 

 

Октябрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Отборочный тур по шашкам 

 

3-9 классы 

 

Ноябрь.2021 Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Турниры по Армспорту, 

перетягиванию каната 

6-9 классы 

 

Декабрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Турнир по перетягиванию 

каната 

6-9 классы 

 

Декабрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 

«Новогодние фантазии»,  

оформление классов 

Праздничные мероприятия 

«Новогодний переполох» 

1-9 классы 

 

Декабрь Классные руководители,  

Модуль«Профориентация» 
Циклы профориентационных 

часов общения через 

реализацию программы «Я 

узнаю» 

1-4 классы 1 раз в месяц Классный руководитель, 

педагог - психолог 

Циклы профориентационных 

часов общения через 

реализацию программы 

«Дорога в будущее»  

5-9 классы 1 раз в месяц Классный руководитель, 

педагог - психолог 

Профориентационные игры: 

деловые игры, квесты, 

расширяющие знания 

школьников отипах 

профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной 

интересной школьникам 

профессиональной 

деятельности;  

5-9 классы Сентябрь - июнь Классный руководитель, 

педагог - психолог 

Профессиональные пробы 8-9 классы Октябрь – май Классный руководитель, 

социальный педагог 



(по графику) 

Экскурсии на предприятия 7-9 классы Октябрь - май Классный руководитель, 

социальный педагог, 

родительский комитет 

Участие в конкурсах 

профессиональногомастерства

средиинвалидовилицсогранич

еннымивозможностями 

здоровья 

6-9 классы Октябрь - апрель Учителя - предметники 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках 

краткосрочных курсов 

5-9 классы Октябрь- май Учителя - предметники 

Мониторинг 

профессиональных  интересов 

обучающихся 7-9 классов 

7-9 классы Октябрь, май Педагоги - психологи 

Модуль «Самоуправление» 
Выборы  актива в классах, 

старост. Распределение 

обязанностей. 

1- 9 классы До 13 сентября Классные 

 руководители 

Выборы лидеров классов в 

Совет старшеклассников 

7-9 классы До 15 сентября Классные руководители, 

педагог – организатор,  

ЗДВР 

Ученическая конференция 7-9 классы 16 сентября ЗДВР, педагог - 

организатор 

Составление плана работы 

совета Старшеклассников на 

2021 – 2022 учебный год. 

7-9 классы 24 сентября ЗДВР, педагог - 

организатор, Совет 

старшеклассников 

Заседание Совета 

Старшеклассников 

7-9 классы 2 раза в месяц ЗДВР, педагог - 

организатор, Совет 

старшеклассников 

Помощь в организации 

дежурства по школе 

5-9 классы По графику ЗДВР, классные 

руководители, старшие  

дежурные классов 

Помощь в организации 

праздников для младших 

школьников 

5-9 классы По плану школы ЗДВР, педагог - 

организатор, Совет 

старшеклассников 

Ученическое самоуправление 

в классе  

 

1-9 классы По плану 

воспитательной 

работы в классе 

Классный 

руководитель 

Разовые поручения и дела с 

учетом индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка  

1- 9 классы7-9  

7-9 классы 

Вовлечение в в 

ключевые дела 

школы 

Классный руководитель, 

ЗДВР, педагог - 

организатор 

Организация и проведение 

общешкольных традиционных 

мероприятий  

7-9 классы В соответствии с 

годовым планом 

внеклассных 

мероприятий 

ЗДВР, педагог - 

организатор, Совет 

старшеклассников 



школы. 

Модуль«Работасродителями» 
День Знаний 1-9 классы  Администрация школы, 

классные руководители 

Родительские собрания в 

классах 

1-9 классы 1 раз в четверть Классные руководители 

«День общения с родителями» 1-4 классы Ноябрь, 2021 г. 

Февраль, 2022 г. 

Администрация школы, 

специалисты школы, 

классные руководители 

Работа родительских клубов 

«Шпаргалка», «За руки» 

1-9 классы 1 раз в четверть ЗДВР, руководители 

клубов, классные 

руководители 

Цикл мероприятий, 

посвященный Дню Матери 

 

1-9 классы Ноябрь, 2021 ЗДВР, Руководители 

МО, педагоги - 

организаторы, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Психологический практикум 

«Эффективное вербальное 

общение в коммуникации 

родитель – ребёнок» 

5-9 классы Декабрь 2021 г., 

Апрель 2022 г. 

ЗДВР, педагоги- 

психологи, классные 

руководители 

Акции «Родительский 

патруль» 

1-9 классы 1 раз в четверть Руководители отрядов 

ЮИД 

Родительские конференции 1-9 классы Ноябрь, 

 апрель 

Администрация школы, 

классные руководители 

«Папа и Я – дружная семья» 

 

1-4 классы Февраль, 22 Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Цикл мероприятий , 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

1-9 классы февраль Педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Цикл мероприятий,  

посвященный 

Международному женскому 

дню 

1-9 классы март Педагоги- организаторы, 

классные руководители 

«День семьи» 1-9 классы 15 мая 2022 Психолого - 

педагогическая служба 

 

Модуль«Ключевые общешкольные дела» 



День Знаний (уроки, 

посвященные году Науки и 

технологий) 

Безопасный путь «Дом-

Школа-Дом»  

1- 1- 9 классы 

 

 

 

Сентябрь ЗДВР,  

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Месячник Безопасности 

 

1-9 классы 

 

Сентябрь ЗДВР, руководители 

отрядов ЮИД, классные 

руководители, учителя 

ОБЖ 

Посвящение в первоклассники 1 классы Сентябрь ЗДВР, педагог- 

организатор 

День Здоровья 

 

1-9 классы Сентябрь ЗДВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Цикл мероприятий ко дню 

Учителя 
1-9 классы 

 

Октябрь Педагоги – 

организаторы, Совет 

старшеклассников 

Международный день 

школьной библиотеки 

1-9 классы 

 

25 октября Библиотекарь школы, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Цикл мероприятий, 

посвященных «Дню 

народного единства» 

1-9 классы 

 

Октябрь Учителя истории, 

классные руководители 

Марафон толерантности 

 

1-9 классы 

 

Ноябрь ЗДВР, педагоги – 

организаторы, классные 

руководители 

День Неизвестного солдата  

(3 декабря) 

2-9 классы 

 

3 декабря Учителя истории, 

Классные руководители 

День Конституции РФ 

Всероссийская акция «Мы -  

граждане России!» 

3-9 классы 12 декабря Учителя истории, 

Классные руководители 

Уроки правовой помощи, 

посвященные Дню 

Конституции 

5-9 классы Декабрь Классные руководители, 

социальные педагоги 

Цикл мероприятий ко Дню 

космонавтики  

1-9 классы апрель Педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Цикл мероприятий «Мы – за 

здоровый образ жизни» 

 

1-9 классы Ноябрь,2021 Классные руководители, 

педагоги - психологи, 

социальные педагоги 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

1-9 классы Апрель-май Руководители МО, 

педагоги – организаторы, 

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Посвящение в пешеходы  1 классы 22-23 сентября ЗДВР, руководители 

отрядов ЮИД, 

инспектор ГИБДД 



Международный день 

пожилых людей (Акции 

«День добрых дел», «Фото-

акция «Дари душевное тепло»  

1-9 классы Сентябрь-

октябрь 

Суханова Е.Л. 

Шаталова Е.А., 

Лопатина Н.Н. 

«Дорога – зона повышенной 

опасности» практические 

занятия (изготовление 

макетов дорожных знаков и 

моделей светофора) 

1-9 классы Декабрь Классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-9 классы 3 декабря Суханова Е.Л. 

Лопатина Н.Н. 

МО педагогов 2 варианта 

Классные руководители 

День добровольца (волонтера) 7-9 классы 5 декабря Суханова Е.Л. 

Лопатина Н.Н. 

Спортивный новогодний 

квест 

Первенство школы по 

силовому троеборью 

3-9 классы 

 

 

2-9 классы 

 

 

Январь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Всемирный день Земли 1-9 классы 22 апреля Руководители 

волонтерского отряда 

День детских общественных 

организаций России  

100-летие Всесоюзной 

пионерской организации 

7-9 классы  19 мая Руководители отрядов 

ЮИД, ДЮП, 

волонтерских отрядов 

 

 

День защиты детей 1-9 классы 1 июня Начальники ЛДО,РВО, 

День русского языка 1-9 классы 6 июня Начальники ЛДО, РВО 

Руководители МО 

предметников 

День России Всероссийская 

акция «Мы – граждане 

России!» 

1-9 классы 12 июня Начальники ЛДО, РВО 

Руководители МО 

 

День Памяти и скорби 1-9 классы 22 июня Начальники ЛДО, РВО 

Руководители МО 

 

Модуль: Предметно – эстетическая среда 
Выставки, посвящённые знаменательным дням и событиям 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День учителя (5 

октября): 

- Выставка  творческих 

1-9 классы Октябрь  Руководители 

МО 

Классные 



работ 

учащихся, 

посвящённых Дню  

учителя 

руководители 

День матери 

(последнее  

воскресенье ноября): 

- Выставка творческих 

работ 

учащихся, 

посвящённых Дню 

матери 

1-9 классы Ноябрь  Руководители 

МО 

Классные 

руководители 

Новогодний праздник: 

- Выставка творческих 

работ 

учащихся, 

посвящённых 

Новогоднему 

празднику 

1-9 классы Декабрь 

 

Руководители 

МО 

Классные 

руководители 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля): 

- Выставка творческих 

работ 

учащихся, 

посвящённых 

Дню защитника 

Отечества 

1-9 классы Февраль  Руководители 

МО 

Классные 

руководители 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

- Выставка творческих 

работ 

учащихся, 

посвящённых 

празднику 8 марта 

1-9 классы Март  Руководители 

МО 

Классные 

руководители 

День победы (9 мая) 

- Выставка творческих 

работ 

учащихся, 

посвящённых 

Дню победы 

1-9 классы Май  Руководители 

МО 

Классные 

руководители 

 

Оформление  школьной газеты «Лукоморье» 

Выпуск школьной 

газеты  

за 1 четверть 

5-9 классы Октябрь Руководитель 

КСК Ефремова 

Н.Г. 

 Выпуск школьной 

газеты 

за 2 четверть 

5-9 классы Декабрь 

Выпуск школьной 

газеты 

за 3 четверть 

5-9 классы Март 



Выпуск школьной 

газеты 

за 4 четверть 

5-9 классы Май 

Стеллажи свободного книгообмена 

«Школьная страна» 5-9 классы 1 четверть Гоголева Е.Ю. 

Ведение 

читательского 

дневника 

 

«Рождественские 

чудеса» 

5-9 классы 2 четверть Гоголева Е.Ю. 

«Семейный альбом» 5-9 классы 3 четверть  Гоголева Е.Ю. 

«Наша великая 

Победа» 

5-9 классы 4 четверть  Гоголева Е.Ю. 

Оборудование школьных предметных кабинетов 

Оборудование 

кабинета русского 

языка  

5-9 классы В течение учебного года Учителя 

русского языка 

Оборудование 

кабинетов начальных 

классов  

1-4 классы В течение учебного года     Учителя 

начальных 

классов 

Оборудование 

кабинета 

географии 

6-9 классы В течение  

учебного года 

Учителя 

географии 

Оборудование 

кабинета биологии 

5-9 классы В течение  

учебного года  

Учителя 

биологии, 

природоведения 

Оборудование 

кабинета истории 

6-9 классы В течение учебного 

 года  

Учителя истории 

Оборудование 

кабинета математики и 

информатики 

5-9 классы В течение  

учебного года  

Учителя 

математики и 

информатики 

Оборудование 

трудового  

кабинета 

5-9 классы В течение  

учебного года  

Учителя 

трудового 

 обучения  

КСК «Составление кроссвордов» 

Выпуск тематического  

плаката-кроссворда за 

1 четверть 

5-9 классы Октябрь Руководитель 

КСК Талбаева 

Н.Н. 

Выпуск тематического  

плаката-кроссворда за 

2 четверть 

5-9 классы Декабрь 

Выпуск тематического  

плаката-кроссворда за 

3 четверть 

5-9 классы Март 

Выпуск тематического  

плаката-кроссворда за 

4 четверть 

5-9 классы Май 

Тематические экспозиции в школьной библиотеке  



Согласно календарю  

знаменательных дат  

2021-2022 учебного 

года. 

1-9 классы В течении учебного 

года 

Гоголева Е.Ю. 

Разработка символики 

класса 

(название, эмблема, 

девиз). 

1-9 классы 1 четверть Классные 

руководители 

Событийный дизайн – 

оформление 

пространства 

проведения 

конкретных школьных 

событий (праздников, 

церемоний, 

торжественных 

линеек, творческих 

вечеров, выставок, 

собраний, 

конференций и т.п.). 

1-9 классы В течение  

учебного года  

Ответственные за  

конкретные 

события 

Озеленение 

пришкольной 

территории, разбивка 

клумб, игровых 

площадок, доступных 

и приспособленных 

для школьников 

разных возрастных 

категорий, 

оздоровительно-

рекреационных зон, 

позволяющих 

разделить свободное 

пространство школы 

на зоны активного и 

тихого отдыха. 

7-9 классы Июнь, август. ЗДВР 

Социальные 

педагоги 

(Трудовые 

бригады) 

 

События  

Праздник, 

посвящённый Дню 

учителя  

 

1-9 классы Октябрь Педагоги- 

организаторы 

Праздник, 

посвящённый Дню 

матери 

1-9 классы Ноябрь Педагоги- 

организаторы 

Новогодний праздник 1-9 классы Декабрь  Педагоги- 

организаторы 



Праздник 

«Февромарт». 

1-9 классы Март Педагоги- 

организаторы 

Праздник, 

посвящённый Дню 

Победы 

1-9 классы Май  Педагоги- 

организаторы 

Предметные недели 1-9 классы В течение учебного года Творческие 

группы по МО 
 

КОРРЕКЦИОННЫЙ МОДУЛЬ 

 
Направления Мероприятия, дела, 

события 

Классы, 

участники 

Сроки  Ответственны

е 

Диагностическое Комплексное 

обследование 

актуального уровня 

развития обучающихся, 

выявление особых 

образовательных 

потребностей 

1-9 классы Сентябрь 

(первые 2 

недели), 

Май (последние 

2 недели) 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Комплексное 

обследование детей в 

рамках работы 

консультационного 

пункта 

Родители, 

дети, 

педагоги 

В течение 

учебного года, 

по запросу 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Мониторинг динамики 

развития и успешности 

освоения АООП, 

анализ результатов 

сопровождения 

1-9 классы Май (последние 

2 недели) 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Дефектологическая диагностика 

Дефектологическое 

обследование 

обучающихся (высшие 

психические функции: 

внимание, память, 

мышление, восприятие, 

общее моторное 

развитие) 

1-9 классы Сентябрь 

(первые 2 

недели), 

Май (последние 

2 недели) 

Учитель-

дефектолог 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

группе «ПРЕДРИСК», 

группа риска 

1-9 классы Входная (при 

постановке на 

учёт/на начало 

уч.года); 

Итоговая (по 

истечению 

сроков работы 

Педагог-

психолог 



по ИПС, ИПК) 

Скрининговое 

обследование 

адаптационных 

возможностей и 

особенностей 

эмоционального 

реагирования 

обучающихся 

5-9 классы 6, 7, 8 классы - 

10 сентября – 08 

октября; 

5 классы - 22 

октября – 26 

ноября; 

9 классы - 14 

января-08 

февраля 

Педагог-

психолог 

Диагностика адаптации 

к школе вновь 

прибывших 

обучающихся 

1-9 классы 1 классы – в 

течение 

сентября-

октября; 

вновь 

прибывшие – 

при поступлении 

в школу в 

течение 2-3 

недель 

Педагог-

психолог 

Диагностика адаптации 

при переходе в среднее 

звено 

5 классы Октябрь Педагог-

психолог 

Профилактическая 

диагностика: 

 Диагностика 

девиантного поведения 

обучающихся 5-8 

классов; 

 Диагностика 

буллинга в школьном 

коллективе; 

 Диагностика 

склонности к 

употреблению ПАВ 

среди обучающихся 6-9 

классов; 

 Диагностика 

деструктивного поведен

ия обучающихся в сети-

интернет (мониторинги 

соц. сетей) 

1-9 классы  

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Диагностика 

профессиональных 

интересов у 

обучающихся  

7-9 классы Сентябрь, 

Январь, Май 

Педагог-

психолог 

Диагностика 

родительских 

предпочтений и 

отношений к 

требованиям школы и 

учителя, диагностика 

Родители 

обучающих

ся 1-9 

классов 

Ноябрь, 

Декабрь, 

Февраль, Апрель 

Педагог-

психолог 



родительского стиля 

воспитания 

Логопедическая диагностика 

Определение уровня 

речевого развития 

1-9 классы Сентябрь 

(первые 2 

недели), 

Май (последние 

2 недели) 

Учитель-

логопед 

Коррекционно-

развивающее 

Организация групповых 

психокоррекционных, 

коррекционно-

развивающих и 

логопедических занятий 

1-9 классы В течение 

учебного года, 

согласно 

расписанию 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Организация 

индивидуальных 

психокоррекционных, 

коррекционно-

развивающих и 

логопедических занятий 

1-9 классы В течение 

учебного года, 

согласно 

расписанию 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

с обучающимися группы 

«ПРЕДРИСК», ГР СОП 

1-9 классы В рамках 

разработанных 

ИПС, ИПК 

Педагог-

психолог 

 

Консультативное Консультирование 

обучающихся по выяв-

ленным проблемам, 

оказание психолого-

педагогической помощи 

1-9 классы В течение 

учебного года, 

по запросу 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Педагоги В течение 

учебного года, 

по запросу 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по 

вопросам обучения и 

воспитания, психолого-

физиологических 

особенностей детей 

Родители В течение 

учебного года, 

по запросу 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

(ПРЕДРИСК, ГР СОП) 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

В рамках 

разработанных 

ИПС, ИПК 

Педагог-

психолог 

 

Консультативный пункт 

на базе школы 

Родители, 

дети, 

В течение 

учебного года, 

Учитель-

дефектолог 



педагоги по запросу Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Профилактическ

ое 

Дефектологическая профилактика 

«Учимся, играя» 

профилактика школьной 

неуспеваемости, 

формирование учебной 

мотивации, развитие 

ВПФ 

1-4 классы 

(1 вариант) 

Октябрь Учитель-

дефектолог 

«Я успешный ученик» 

профилактика школьной 

неуспеваемости, 

формирование учебной 

мотивации 

5-9 классы 

(1 Вариант) 

Январь  Учитель-

дефектолог 

«Мистер Твистер» 

развитие ВПФ и 

межполушарного 

взаимодействия 

1-9 классы 

(2 вариант) 

Март Учитель-

дефектолог 

Логопедическая профилактика 

Большая логопедическая 

игра «Фефекты фикции» 

1-9 классы Ноябрь Учитель-

логопед 

Психолого-педагогическая профилактика 

Групповое мероприятие 

«МОЁ ЗДОРОВЬЕ, 

МОЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

профилактика ПАВ, 

формирование ЗОЖ, 

профилактика 

дезадаптивного 

поведения 

1-9 классы Сентябрь (в 

рамках 

месячника 

безопасности) 

Педагог-

психолог 

 

Групповое 

коммуникативное 

мероприятие «Играем 

ВМЕСТЕ» 

профилактика буллинга, 

формирование 

коммуникативных 

навыков  

1-4 классы 

(1, 2 

вариант), 5-

9 классы (2 

вариант) 

Октябрь (ко 

всемирному дню 

игры, 2 октября) 

Педагог-

психолог 

 

Школьная акция «Моя 

улыбка» 

создание благоприятной 

атмосферы в школе, 

профилактика 

суицидальных рисков 

обучающихся 

1-9 классы, 

педагоги, 

родители 

Октябрь (ко дню 

солнечных 

улыбок, 8 

октября) 

Педагог-

психолог 

 

Школьная фото-акция 

полезных советов «Я 

умею справляться со 

стрессом» 

1-9 классы, 

педагоги, 

родители 

Ноябрь (ко дню 

осведомленност

и о стрессе 3 

ноября) 

Педагог-

психолог 

 



профилактика стресса, 

формирование навыков 

преодоления 

тревожности и 

адекватного поведения в 

ситуациях, вызывающих 

тревогу 

Проектная «Неделя 

психологии» 

профилактика буллинга, 

сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья педагогов, 

обучающихся, создание 

благоприятного 

психологического 

микроклимата в ОУ 

1-9 классы, 

педагоги, 

родители 

Ноябрь (ко дню 

психолога, 22 

ноября) 

Педагог-

психолог 

 

Квест-игра «В поисках 

здоровья»  

профилактика ПАВ, 

формирование ЗОЖ 

1-4 классы, 

5-9 классы 

(2 вариант) 

Декабрь Педагог-

психолог 

 

Школьная акция 

«НОВОГОДНЯЯ 

ПОЧТА. Новогоднее 

пожелание самому 

близкому» 

1-9 классы, 

педагоги, 

родители 

Последняя 

неделя декабря 

Педагог-

психолог 

 

Неделя «тайного друга» 

профилактика 

деструктивного 

поведения 

1-9 классы, 

педагоги, 

родители 

Январь (ко дню 

тайного 

приятеля, 11 

января) 

Педагог-

психолог 

 

День пятиклассника 

профилактика буллинга, 

содействие успешной 

адаптации 

обучающимся при 

переходе в среднее звено 

5 классы Январь Педагог-

психолог 

 

Групповой мини-

тренинг «На тропе 

доверия» 

профилактика буллинга, 

сплочение детских 

коллективов 

5-7 классы Февраль Педагог-

психолог 

 

Групповое мероприятие 

для пап «ПАПА, 

ПАПОЧКА, ПАПУЛЯ» 

папы 

обучающих

ся 

Февраль Педагог-

психолог 

 

Групповое мероприятие 

для мама «МАМА, 

МАМОЧКА, 

МАМУЛЯ» 

мамы 

обучающих

ся 

Март Педагог-

психолог 

 

Неделя «Профилактики 

ПАВ и формирования 

ЗОЖ»  

1-9 классы Март Педагог-

психолог 

 



Групповое мероприятие 

«Кибербезопасность» 

профилактика 

интернет-безопасности 

5-9 классы Апрель (к 

международном

у дню 

интернета) 

Педагог-

психолог 

 

Школьная акция 

«Бумажный самолетик 

моих желаний» 

профилактика 

суицидальных рисков 

1-9 классы, 

педагоги, 

родители 

Апрель (ко дню 

бумажных 

самолетиков, 25 

апреля) 

Педагог-

психолог 

 

День семьи 1-9 классы, 

педагоги, 

родители 

Май (ко 

международном

у дню семьи) 

Педагог-

психолог 

 

Информационно-

просветительско

е 

Мастер-классы, семинары, вебинары, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания 

Участие в классных и 

общешкольных 

родительских собраниях 

1-9 классы В течение 

учебного года, 

по запросу 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Цикл мастер-классов 

«Волшебный чемодан» 

рекомендации 

специалистов для 

родителей по 

проведению занятий в 

«домашних условиях» 

Родители 

обучающих

ся 1-9 

классов (1, 

2 вариант) 

Октябрь, 

Январь,  

Май 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Цикл вебинаров для 

родителей будущих 

первоклассников: 

 «Школьные 

трудности у 

обучающихся первых 

классов. Режим дня 

первоклассника»; 

 «Способы 

формирования учебной 

мотивации 

первоклассников»; 

 «Тревожный 

родитель-тревожный 

ребенок» 

родители 

будущих 

первокласс

ников 

Май, 

 июнь 

Педагог-

психолог 

Работа в рамках 

родительского клуба 

«Шпаргалка», «За руки» 

Родители 

обучающих

ся 1-9 

классов 

В течение 

учебного года, в 

рамках 

разработанного 

плана РК 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Тематические 

выступления, семинары, 

круглые столы и т.д 

Родители, 

педагоги 

В течение 

учебного года, в 

рамках 

разработанных 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 



планов 

специалистов и 

по запросу 

Учитель-

логопед 

Информирование средствами наглядной агитации 

Стенд «Школьный 

психолог» 

Обучающие

ся, 

педагоги, 

родители 

Оформление в 

течение 

учебного года, 

обновление 1 раз 

в четверть 

Педагог-

психолог 

 

Стенд «Уголок 

дефектолога» 

Обучающие

ся, 

педагоги, 

родители 

Оформление в 

течение 

учебного года, 

обновление 1 раз 

в четверть 

Учитель-

дефектолог 

 

Стенд «Советы 

логопеда» 

Обучающие

ся, 

педагоги, 

родители 

Оформление в 

течение 

учебного года, 

обновление 1 раз 

в четверть 

Учитель-

логопед 

Выпуск тематических 

буклетов, памятокпо 

актуальным вопросам и 

темам 

Обучающие

ся, 

педагоги, 

родители 

Выпуск 1 раз в 

четверть, в 

течение 

учебного года  

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Информирование в социальных сетях 

Школьная группа в ВК 

«Школа №18» и 

инстаграм 

Обучающие

ся, 

педагоги, 

родители 

Посты по итогам 

проведенных 

мероприятий (по 

плану)  

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Школьная группа в ВК 

«Советы специалистов 

школы №18» 

Обучающие

ся, 

педагоги, 

родители 

Рекомендации 1 

раз в месяц от 

каждого 

специалиста 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 
 

 

 

 

 

 

 


