
Утвержден  
приказом директора 
 МБОУ СОШ № 138 

от 24.12.2021 № 173/1 
Календарный план рабочей программы воспитания 

 для 10 класса МБОУ СОШ № 138 
 

МОДУЛЬ СЕНТЯБРЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Организационный 
классный час «2021 
год – Год науки и 
технологий». 
 
2. Выборы актива 
класса. 
 
3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися.  
 
 

1. Классные часы, 
посвященные событиям в 
Беслане. 
 
2. Первичные 
диагностики уровня 
воспитанности, 
социализации и 
тревожности.  
 
3. Индивидуальная 
работа с обучающимися.  
4. Профориентационная 
работа с обучающимися. 

1. Тематические 
классные часы. 
 
2. Подготовка 
творческих номеров ко 
Дню учителя. 
 
3. Создание классного 
уголка. 
 
4. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися.  
 

1. Классные часы, 
посвященные 
неделе 
безопасности 
дорожного 
движения. 
 
2. Репетиция 
творческих 
номеров ко Дню 
учителя. 
 
3. 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися.  
 
 

Ключевые 
общешкольные дела 

Линейка, посвященная 
Дню Знаний. --- День здоровья 

«Веселые старты». --- 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Волейбол. 
Социальное направление: 
 «ТЫ – лидер» (8-10 кл). 
Общеинтеллектуальное направление: 
«Научное сообщество обучающихся». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок 
1. Организация внутриклассного шефства. 
2. Знакомство с правилами кабинета. 
3. Знакомство с предметно-эстетической средой кабинета: стенды, пособия и т. д. 

Самоуправление --- --- 
Заседание 

представителей совета 
старшеклассников. 

Заседание 
представителей 

совета 
старшеклассников

. 
Детские 

общественные 
объединения 

--- --- 
Прием учеников в 
первичное отделение 
РДШ.  

--- 

Экскурсии, 
экспедиции, походы --- Экскурсия в городской 

парк --- Путешествие в 
Мурзинку 

Работа с родителями 

1. Общешкольное 
родительское собрание 
«Профилактика 
вирусных заболеваний 
у детей». 
 
2. Индивидуальные 
беседы с родителями. 

1. Формирование 
родительских комитетов. 
 
2. Выбор представителя 
класса в управляющий 
комитет школы и 
общешкольный 
родительский комитет.  

Индивидуальные 
беседы с родителями. 

1. 
Психологическая 
консультация для 
родителей 5-х 
классов по итогам 
первого месяца 
адаптации детей.  

Профилактика День солидарности в Лекция сотрудников Месячник Рейд по школьной 



безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетни
х обучающихся 

борьбе с 
терроризмом.(классны

е часы) 
 

музея 
Интернациональных 

войн 

безопасности 
(подготовка 
выступлений 

агитбригад, раздача 
листовок 

волонтерским отрядом, 
подготовка выставки 

рисунков) 

форме. Совет 
профилактики. 

 
 

МОДУЛЬ ОКТЯБРЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Классные часы, 
посвященные 
всероссийскому 
открытому уроку 
«ОБЖ». 
 
2. Игры на 
командообразование. 
 
3. Обновление 
информации в 
классном уголке. 
 
3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися.  

1. Классные часы, 
посвященные 
Всемирному дню защиты 
животных. 
 
2. Акция «секретный 
друг».  
 
3. Индивидуальная 
работа с обучающимися. 
 
4. Профориентационная 
работа с обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные дню 
школьных библиотек. 
 
2. Цикл встреч 
«профессии наших 
родителей». 
 
3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные 
окончанию 
четвертой 
четверти. 
 
2. Обновление 
информации в 
классном уголке. 
 
3. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся. 
 
4. 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела 

Праздничное 
мероприятие «День 
учителя». 

--- --- 
Акция «Сюрприз 
для мамы». 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Волейбол. 
Социальное направление: 
  «ТЫ – лидер» (8-10 кл). 
Общеинтеллектуальное направление: 
«Научное сообщество обучающихся». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок 

1. Инсценировка на уроках литературы.. 
2. Внутриклассное шефство.  
3. Всероссийский урок безопасности детей в сети Интернет (урок информатики и ИКТ в 10 
классе); 
4. Этнические общности и межэтнические отношения ( урок обществознания в 10 классе).  

Самоуправление --- 
Заседание 
представителей совета 
старшеклассников. 

Заседание 
представителей совета 

старшеклассников. 

Результаты 
работы совета 

старшеклассников 
за 1 четверть. 

Детские 
общественные 
объединения 

Заседание первичного 
отделения РДШ. --- --- 

Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

Экскурсии, 
экспедиции, походы 

Экскурсия в историко-
краеведческий музей. --- 

Экскурсия в музей 
природы и 
окружающей среды. 

--- 

Работа с родителями 

 Индивидуальные 
беседы с родителями. 

 Работа с классными 
родительскими 
комитетами. 

Индивидуальные 
беседы с родителями. 

1. Классные 
родительские 
собрания по 
итогам 1 четверти. 
 
2. Родительское 



собрание для 
родителей 5-х 
классов по итогам 
адаптации детей в 
школе. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетни
х обучающихся 

Лекция НТО СОО 
ВООВ «Боевое 

братство» на тему 
«Антитеррор». 

 

Социально-
психологическое 

тестирование 
 

Единый день 
профилактики 

(классные часы) 
«Подростковая 

преступность» Лекция 
сотрудника ОП 18 

Рейд по школьной 
форме. 
Совет 

профилактики. 
 
 
 

МОДУЛЬ НОЯБРЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство К 

1. Классные часы, 
посвященные Дню 
народного единства. 
 
2. Индивидуальная 
работа с обучающимися. 
3. Профориентационная 
работа с обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные 
международному Дню 
толерантности. 
 
2. Подготовка к 
празднику «День 
матери». 
 
3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Тематические 
классные часы. 
 
2. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся. 
 
3. 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела А 

Участие в проекте «От 
сердца к сердцу». --- 

1. Акция «мама –
главное слово в 
каждой судьбе». 

Курсы внеурочной 
деятельности* Н 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Волейбол. 
Социальное направление: 
 «ТЫ – лидер» (8-10 кл). 
Общеинтеллектуальное направление: 
«Научное сообщество обучающихся». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием 
внеурочной деятельности. 

Школьный урок И 

1. Всероссийский урок «История самбо» (урок физической культуры в 
10 классе); 
2. Внутриклассное шефство; 
3. Личность и судьба Ф.М. Достоевского (урок литературы в 10 классе) 
4. Духовные искания Ф.М. Достоевского и отражение их в 
произведениях автора. Особенности поэтики Достоевского. (урок 
литературы в 10 классе); 
5. История принятия и общая характеристика Конституции РФ (урок 
права в 10 классе).  

Самоуправление К --- 
Заседание 
представителей совета 
старшеклассников. 

--- 

Детские 
общественные 
объединения 

У --- --- 
Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

Экскурсии, 
экспедиции, походы Л --- Экскурсия в дом-музей 

Черепановых 
--- 

Работа с родителями Ы 

Индивидуальные беседы 
с родителями. 

Работа с родительским 
комитетом. 

1. Мастер-классы 
ко Дню матери; 
2. 
Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 



Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетни
х обучающихся 

 Уголовное и 
административное 

право: виды 
правонарушений, 
ответственность, 
профилактика. 

 

Интерактивная игра 
«Комплексная 
безопасность» 

 

Совет 
профилактики. 

 

МОДУЛЬ ДЕКАБРЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Классные часы, 
посвященные дню 
неизвестного солдата. 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Единый урок «Права 
человека». 
2. Индивидуальная 
работа с обучающимися. 
3. Профориентационная 
работа с обучающимися. 

1. День Конституции 
Российской 
Федерации. 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные 
окончанию 2 
четверти; 
2. Обновление 
информации в 
классном уголке. 
3. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся. 
4. 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела 

1. Волонтёрская 
неделя, посвященная 
дню добровольцев; 
2. Старт новогоднего 
марафона. 

 Новогодний марафон.  Новогодний марафон. Финал 
новогоднего 
марафона. 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Волейбол. 
Социальное направление: 
 «ТЫ – лидер» (8-10 кл). 
Общеинтеллектуальное направление: 
«Научное сообщество обучающихся». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок 
1. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова (урок литературы в 10 классе) 
2. Проблематика творчества Некрасова. (урок литературы в 10 классе) 
2. Внутриклассное шефство. 

Самоуправление 

Заседание 
представителей класса 
по игре «Самый 
классный класс!». 

--- 
Заседание 
представителей совета 
старшеклассников. 

Результаты 
работы совета 
старшеклассников 
за 2 четверть. 

Детские 
общественные 
объединения 

--- --- 
Заседание первичного 
отделения РДШ. --- 

Экскурсии, 
экспедиции, походы 

Экскурсия в музей 
истории подносного 
промысла. 

--- 
Поход по малахитовой 
линии. --- 

Работа с родителями 

Индивидуальные 
беседы с родителями. 

1. Футбольный матч 
«родители-ученики». 
2. Индивидуальные 
беседы с родителями. 

Работа родительского 
комитета. 

1. Родительское 
собрание, 
посвященное 
подведению 
итогов 2 четверти; 
2. 
Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Профилактика 
безнадзорности и 

«День конституции» -
состязательная 

Показ видеофильма 
посвященного началу 

Кл.часы «Безопасные 
каникулы» 

Совет 
профилактики. 



правонарушений 
несовершеннолетни

х обучающихся 

встреча. вооруженного 
конфликта в Чечне. 

 

  

МОДУЛЬ ЯНВАРЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство К 

1. Классный час «Жизнь 
на кончиках пальцев» ко 
Всемирному дню азбуки 
Брайля (04.01); 
2. Индивидуальная 
работа с обучающимися. 
3. Профориентационная 
работа с обучающимися. 

1. Обновление 
информации в 
классном уголке; 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Единый урок 
мужества, 
посвященный  
Дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады (1944 
год); 
2. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся; 
3. 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела А --- --- --- 

Курсы внеурочной 
деятельности* Н 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Волейбол. 
Социальное направление: 
 «ТЫ – лидер» (8-10 кл). 
Общеинтеллектуальное направление: 
«Научное сообщество обучающихся». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием 
внеурочной деятельности. 

Школьный урок И 

1. Музейные уроки; 
2. Внутриклассное шефство; 
3. Третий период войны. Победы СССР в Великой Отечественной 
войне. Окончание Второй мировой войны. (урок истории в 10 классе). 

Самоуправление К 
--- Заседание 

представителей совета 
старшеклассников. 

--- 

Детские 
общественные 
объединения 

У 
Заседание первичного 
отделения РДШ. 

--- Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

Экскурсии, 
экспедиции, походы Л 

--- --- Экскурсия в музей 
боевой славы 
металлургов. 

Работа с родителями Ы 

1. Консультации с 
психологом; 
2. Индивидуальные 
беседы с родителями. 

Индивидуальные 
беседы с родителями. 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетни
х обучающихся 

 

Экскурсия база ОМОН. 
 

Круглый стол по 
проблеме 

«Употребление и 
распространение 

наркотиков 
несовершеннолетними

» 
 

Совет 
профилактики 

 

МОДУЛЬ ФЕВРАЛЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное Профориентационная 1. Беседы, посвященные Индивидуальные 1. Заполнение 



руководство работа с 
обучающимися. 

Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества. 
2. Профориентационная 
работа с обучающимися. 

беседы с 
обучающимися. 

индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся; 
2. 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела 

Интеллектуальная 
игра, посвященная 
Дню науки (8 
февраля). 

--- ---  Марафон 
мужества. 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Волейбол. 
Социальное направление: 
 «юные инспекторы дорожного движения» (8 кл), «ТЫ – лидер» (8-10 кл). 
Общеинтеллектуальное направление: 
«Научное сообщество обучающихся». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок 1. Интерактивные уроки родного русского языка к Международному дню родного языка; 
2. Внутриклассное шефство. 

Самоуправление 
Заседание 
представителей совета 
старшеклассников. 

--- Заседание 
представителей совета 
старшеклассников. 

--- 

Детские 
общественные 
объединения 

--- Заседание первичного 
отделения РДШ. 

--- Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

Экскурсии, 
экспедиции, походы 

--- Посещение школьного 
музея. 

--- Экскурсия в 
городскую 
библиотеку. 

Работа с родителями 

1. День открытых 
дверей; 
2. Индивидуальные 
беседы с родителями. 

Работа родительского 
комитета. 

Индивидуальные 
беседы с родителями. 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетни
х обучающихся 

Подготовка докладов о 
биографиях 

военнослужащих 
удостоенных звания 

«Герой России 
(Советского союза) 

 

Экскурсия на базу отряда 
специального назначения 

№12. 
 

Конкурс сочинений на 
тему «Есть такая 

работа Родину 
защищать» 

 

Совет 
профилактики. 

МОДУЛЬ МАРТ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Классные часы, 
посвященные 
Всемирному дню 
иммунитета; 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Тематические 
классные часы; 
2. Индивидуальная 
работа с обучающимися. 
3. Профориентационная 
работа с обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные 
окончанию 3 четверти; 
2. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся; 
3. Обновление 
информации в 
классном уголке. 

К 

Ключевые 
общешкольные дела 

 Праздник «широкая 
масленица».  

Марафон женственности. --- А 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Волейбол. 
Социальное направление: 
 «ТЫ – лидер» (8-10 кл). 
Общеинтеллектуальное направление: 

Н 



«Научное сообщество обучающихся». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием 
внеурочной деятельности. 

Школьный урок 

1. Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) (урок ОБЖ в 10 классе); 
2. Внутриклассное шефство; 
3. Вирусы – неклеточная форма жизни, меры 
профилактики вирусных заболеваний. (урок биологии в 10 классе) 

И 

Самоуправление 
Заседание 
представителей совета 
старшеклассников. 

--- Результаты работы 
совета 
старшеклассников за 3 
четверть. 

К 

Детские 
общественные 
объединения 

--- Заседание первичного 
отделения РДШ. 

--- 
У 

Экскурсии, 
экспедиции, походы 

--- Экскурсия по музею-
заводу. 

--- Л 

Работа с родителями 

Индивидуальные 
беседы с родителями. 

Работа родительского 
комитета. 

1. Родительское 
собрание по итогам 3 
четверти. 
2. Индивидуальные 
беседы с родителями. 

Ы 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетни
х обучающихся 

Правила безопасного  
пользования интернета 
(основные опасности, 

профилактика.) 
 

Основные схемы 
мошенничества в сети 

интернет. 
Мошенничества с 
использованием 

банковских карт и 
персональных данных. 

Совет профилактики. 
 

 

МОДУЛЬ АПРЕЛЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Тематические 
классные часы. 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 
3. Игры на сплочение. 

1. Гагаринский урок 
«Космос – это мы»; 
2. Индивидуальная 
работа с обучающимися. 
3. Профориентационная 
работа с обучающимися. 

1. Подготовка к 
фестивалю 
национальных 
культур; 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Репетиция 
номеров к 
фестивалю 
национальных 
культур; 
2. 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела 

--- Выставка рисунков 
«Космос – это мы». 

--- Фестиваль 
национальных 
культур. 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Волейбол. 
Социальное направление: 
 «ТЫ – лидер» (8-10 кл). 
Общеинтеллектуальное направление: 
«Научное сообщество обучающихся». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок 

1. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) (урок ОБЖ в 10 классе); 
2. Внутриклассное шефство. 
3. Особенности и традиции национальных культур, проживающих на территории России (урок 
английского языка в 10 классе) 

Самоуправление --- Заседание --- Заседание 



представителей совета 
старшеклассников. 

представителей 
совета 
старшеклассников
. 

Детские 
общественные 
объединения 

Заседание первичного 
отделения РДШ. 

--- Заседание первичного 
отделения РДШ. 

--- 

Экскурсии, 
экспедиции, походы 

Изучение тагильских 
парков.  

--- Общешкольный День 
здоровья. 

--- 

Работа с родителями     

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетни
х обучающихся 

Суд над вредными 
привычками 

(организация формы 
судебного заседания с 
вынесением вердикта) 

 

Интерактивная игра 
«Мои права и 
обязанности» 

(знакомство с правами и 
обязанностями 

несовершеннолетних) 
 

----- Совет 
профилактики. 

МОДУЛЬ МАЙ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Классные часы «Мы 
разные, но мы равны» 
2. Подготовка проекта 
«Наследники победы». 
3. Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися. 

1. Подготовка проекта 
«Наследники победы»; 
2. Индивидуальные 
беседы с обучающимися. 
3. Профориентационная 
работа с обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные 
международному дню 
семьи. 
2. Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные 
окончанию 4 
четверти и 
учебного года; 
2. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся; 
3. 
Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела 

--- Проект «Наследники 
победы» - военный 
календарь. 

--- 1. Праздник «За 
честь школы». 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Волейбол. 
Социальное направление: 
 «ТЫ – лидер» (8-10 кл). 
Общеинтеллектуальное направление: 
«Научное сообщество обучающихся». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок 

1. Внутриклассное шефство; 
2. Игровые технологии на уроках; 
3. День государственного флага Российской Федерации (информационная минутка на уроках 
истории и обществознания); 
4. День славянской письменности и культуры (информационная минутка на уроках русского 
языка). 
5. Человек и война: единство фронта и тыла. (урок истории в 10 классе); 
6. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование (урок истории в 10 классе). 

Самоуправление 

--- 
Заседание 
представителей совета 
старшеклассников. 

--- Результаты 
работы совета 
старшеклассников 
за 4 четверть и 
учебный год. 

Детские 
общественные 
объединения 

Заседание первичного 
отделения РДШ. 

--- Заседание первичного 
отделения РДШ. 

--- 

Экскурсии, 
экспедиции, походы 

Посещение музея 
изобразительных 

--- --- --- 



искусств. 

Работа с родителями 

2. Индивидуальные 
беседы с родителями. 

2. Индивидуальные 
беседы с родителями. 

Работа родительского 
комитета. 

1. родительские 
собрания, 
посвященные 
окончанию 4 
четверти и 
учебного года; 
2. 
Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетни
х обучающихся 

Лекция «Терроризм и 
экстремизм 

современные угрозы»( 
понятия 

толерантности, 
собственное мнение, 
способы вербовки, 

последствия, 
ответственность) 

 

«Жизнь 
прекрасна»(профилактик

а суицидального 
проявления. 

 

Совет профилактики 
 

Лекция 
сотрудников  

ПДН 
транспортной 

полиции 
«Правила 

поведения на 
объектах 

железнодорожног
о транспорта.» 

 


		2022-01-16T11:42:20+0500
	МБОУ СОШ № 138




