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АВГУСТ:
Анализ состояния работы по профилактической работе среди обучающихся в школе
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по профилактической работе среди обучающихся ГКОУ «Ленинская
школа - интернат» по семи направлениям:
- профилактика суицидального поведения,
- профилактика правонарушений и безнадзорности,
- профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений
среди обучающихся,
- профилактика жестокого обращения с детьми,
- профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа,
- профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной эксплуатации сексуальных злоупотреблении в отношении детей,
сексуального репродуктивного поведения, предупреждения ранней половой жизни среди обучающихся.
- профилактика Интернет – зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность
01.09.20. День солидарности в борьбе

01.09.2020г.

Классные
1

профилактика экстремизма

с терроризмом:
Всероссийский урок мира;
День солидарности в борьбе с
терроризмом;
Всемирный день мира

Профилактические беседы
(инструктажи) по ТБ
Объективная тренировка по ТБ
(эвакуационные мероприятия)
Неделя безопасности « Дороги и
дети»
1. Классные и воспитательские часы;
2. Профилактическая беседа
«Безопасность на улице»;
3. Викторина « Правила дорожного
движения»;
4. Встреча с работниками ГИБДД
Выявление социально неблагополучных семей;
1.Организация обследования условий
жизни детей из этих семей;
2.Посещение семей учащихся по месту
жительства с целью привлечения
родителей , опекунов к более
конструктивному и внимательному
воспитанию своих детей;
3.Привлечение учащихся в
соответствии с их интересами и
способностями к внеклассной работе и

01.09.2020г.
01.09.2019г.

01.09.2020г.
по
07.09.2020г.

01.09.2020г.
по
11.09.2020г.

В течение
всего
учебного года

руководители

и терроризма,
гармонизации
межконфессиональных,
межэтнических и
межличностных отношений

1-12 кл.

Классные
руководители
Москаленко Д.А.

Профилактика
правонарушений и
безнадзорности
и экстремизма и
терроризма
Профилактика
правонарушений и
безнадзорности

1-12 кл.

Классные
руководители,
воспитатели,
социальный педагог

Социальный педагог,
психолог, классные
руководители,
воспитатели

1-12 кл.

профилактика
суицидального поведения
среди обучающихся

1-12
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мероприятиям школы (кружки, секции,
спортивные мероприятия,
художественной самодеятельности);
4. Психологическое консультирование
педагогов, классных руководителей,
родителей (опекунов), воспитателей,
учащихся по вопросам, связанным с
суицидальным поведением детей и
подростков.
Информирование обучающихся
Санитарно-просветительная беседа с
детьми с привлечением медицинского
работника.
Классные и воспитательские часы по
данной теме согласно планам
Фестиваль энергосбережения
«Вместе ярче!»

Социальный педагог,
школьная медсестра
По мере
возможности

02.06.09.2020г.

Информирование обучающихся о
работе детского телефона доверия:
1. Памятки;
2. Беседы;
3. Просмотр презентаций

Участие в акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам»

Классные
руководители,
В течение
воспитатели,
всего
психолог, социальный
учебного года
педагог

Сентябрь –
ноябрь 2020г.

профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ,
СПИДа
профилактика
правонарушений и
безнадзорности

1-5 классы

профилактика
суицидального поведения,
профилактика жестокого
обращения с детьми

Учителя физической профилактика
культуры
правонарушений и
безнадзорности
профилактика
3

Старшие классы

1 -12 кл.

5-12 кл.

День здоровья

По
согласованию

Всероссийский урок «Экологии и
энергосбережения в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения «Вместе ярче!»
Социально – психологическое
тестирование

Проведение инструктажей: действия
детей в условиях различного рода
экстремальных и опасных ситуациях
(тематический урок, посвященный 27-й

02.10.2020г.

15.17.09.2020г.

2-я декада
октября
2020г.

наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ,
СПИДа
Учителя физической профилактика
культуры
правонарушений и
безнадзорности
профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ,
СПИДа
Классные
профилактика
руководители
правонарушений и
безнадзорности
Психолог,
социальный педагог

профилактика
правонарушений и
безнадзорности
профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ,
СПИДа,
профилактика
суицидального поведения,

Классные
руководители

Профилактика
правонарушений и
безнадзорности,
экстремизма и терроризма
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1-12 кл.

5-12кл.

7-12 кл.

годовщине создания МЧС России -4
октября);
Учебно – тренировочные занятия по
отработке эвакуации в случае
возникновения чрезвычайной
обстановки «День гражданской
обороны»;
Практическое занятие «Первая
медицинская помощь пострадавшим
при пожаре»

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет «Мои
виртуальные друзья»
Изготовление листовок, памяток:
- «Что нужно знать, чтобы не стать
жертвой насилия»;
- «Тебе помогут. Выход есть всегда»;
- «Причины суицидального поведения
детей и подростков».
Неделя толерантного отношения
друг к другу «Планета
толерантности»
1. Часы общения «Мы – только
вместе!»
2. Психологическая игра «Мы
разные – но мы вместе!»
07.11.2020 День народного
единства «Наша страна – Россия!

3-я декада
октября

18.10.2020г.

В течение
месяца

09.11.2020г.
по 13.11.2020
г.

06.11.2020г.

Москаленко Д.А.
медработник

Классные
руководители,
социальный педагог

Психолог

профилактика жестокого
обращения с детьми,
интернет- зависимости,
профилактика
правонарушений и
безнадзорности
профилактика
суицидального поведения,
профилактика жестокого
обращения с детьми

1-12 кл.

Учащиеся
Родители

Классные
руководители,
воспитатели,
социальный педагог,
психолог

профилактика экстремизма 1-12 кл.
и терроризма

Митракова С.Н. –
учитель истории

профилактика экстремизма 1-12кл.
и терроризма
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Ко дню Матери:
1. «Мама - самое главное слово
на свете»- мероприятия по
классам
2 Конкурс рисунков «Та, что
жизнь мне подарила»

Классные
руководители
2-я декада
ноября
1-2я декада
ноября

Мероприятия в рамках месячника по
профилактике
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма, с 01.11.2020г.
по
табакокурения, ВИЧ, СПИД «Здоровое
01.12.2020г.
поколение»
Выявление учащихся, не приступивших
к занятиям
Встреча с сотрудниками ПДН с
профилактической беседой по данной
тематике
Книжная выставка «ВИЧ- знать, чтобы
жить»
Всероссийский день прав ребенка
Классные и воспитательские часы по
данной теме
Ознакомление о деятельности детского
телефона доверия
Участие обучающихся в интернет –
опросе по выявлению профильной
компетенции в области профилактики
ВИЧ– инфекции на веб -ресурсе
Участие
родителей,
педагогов,

профилактика жестокого
обращения с детьми,
профилактика
правонарушений и
безнадзорности

1-12кл.

Желтова Л.Н.
воспитатели
Социальный педагог,
классные
руководители,
воспитатели с
привлечением
сотрудников системы
профилактики
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профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ,
СПИДа

1-12кл.

учащихся в Интернет- уроке «СТОП
ВИЧ/СПИД» в режиме онлайн
Анкета для учащихся «Изучение знаний
по
вопросам
профилактики
ВИЧ/СПИД»
Беседа медработника с учащимися на
тему «Что должен знать ребенок о
ВИЧ»
Беседа медработника с учащимися
«Половое воспитание»
Информирование родителей старших
классов (законных представителей) об
участии в вебинаре по вопросам
профилактики распространения ВИЧинфекции
и
формирования
ответственного
и
безопасного
поведения
среди
подростков
и
молодежи
Информирование
педагогических
работников об участии в вебинаре на
тему:«Организация
работы
по
профилактике распространения ВИЧинфекции и формирования культуры
здорового образа жизни у детей и
подростков»
Посещение семей
Заседание Совета по профилактики
правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних
Индивидуальные беседы с учащимися и
7

родителями
(законными
представителями)
Просмотр
видеороликов
и
мультфильмов о вредных привычках и
о пагубных последствиях употребления
наркотиков, алкоголя, сигарет

Участие во Всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью»

12.11.20г. по
25.11.2020г.

Участие
в
межведомственной
комплексной
оперативно
профилактической операции «Дети
России – 2020»

Ноябрь

Участие во Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД»
Участие в режиме онлайн
Интернет–уроке «Стоп ВИЧ/СПИД»;
Книжная выставка «ВИЧ – знать,
чтобы
жить»,
подготовленная С 26.11.2020г
школьным библиотекарем Агафоновой по
01.12.2020г.
Н.А.;
Размещение
на
информационном стенде информации
по вопросу в борьбе с ВИЧ инфекцией
и СПИДом;
Участие в интернет опросе по

Социальный педагог,
классные
руководители,
воспитатели,
медицинский
работник
Социальный педагог,
классные
руководители с
привлечением
сотрудников системы
профилактики
Социальный педагог,
классные
руководители с
привлечением
сотрудников системы
профилактики
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наркомании, токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ,
СПИДа

7-12 кл.

наркомании, токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ,
СПИДа

1-11 кл.

профилактика наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ,
СПИДа, суицида

1-12кл.

выявлению профильной компетенции в
области
профилактики
ВИЧ
–
инфекции на веб –ресурсе;
беседы школьной медсестрой в
старших классах на тему «Что должен
знать ребенок о ВИЧ - инфекции»,
«Половое воспитание девушек»
Анонимное анкетирование для
учащихся 8, 9, 10 классов «Изучение
знаний по вопросам профилактики
ВИЧ/СПИД»;
Классные часы с просмотром
презентаций и мультфильмов;
Информирование
родителей
старших классов об участии в вебинаре
(28.11.2020г.)
по
вопросам
профилактики распространения ВИЧ –
инфекции
и
формирования
ответственного
и
безопасного
поведения
среди
подростков
и
молодежи;
Участие
в
вебинаре
для
педагогических работников по теме:
«Организация работы по профилактике
распространения ВИЧ- инфекции и
формирование культуры здорового
образа жизни у детей и подростков».

20.11.20 Всероссийский день правовой
помощи детям. Всемирный день
ребенка:
1. Мероприятие, посвященное Дню

По
согласованию
с 1611.2020г.
по

Социальный педагог с
участием сотрудников
ПДН и адвоката
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профилактика
правонарушений и
безнадзорности,
профилактика жестокого

Старшие классы

правовой помощи детям,
приуроченного к празднованию 20
ноября 2020г. Всемирного дня ребенка,
направленного на разъяснение
несовершеннолетним требований
законодательства РФ, формирования
позитивного православия,
предупреждение правонарушений и
преступлений, распространение
наркомании, токсикомании, пьянства и
бродяжничества;
2.Информирование учащихся и
родителей о наличии детского телефона
доверия;
3.классные и воспитательские часы
просмотр презентаций и мультфильмов;
4.Консультирование родителей;
5.Обновление информационного
стенда;
6.Разработка памяток для учащихся и
родителей «Права и обязанности»

20.11.2020г.

Анонимное анкетирование «Жестокое
обращение с детьми»
Исследование проявлений жестокости
в детско- родительских отношениях

Ноябрь 2020г. Психолог,
социальный педагог
Психолог

Всемирный день борьбы со СПИДом
Занятия по классам

Дружининой О.А.

обращения с детьми,
профилактика наркомании.

1-12 кл.
Согласно
общешкольно
му плану
20.11.2020г.

29.11.2020г.

Классные
руководители
Классные
руководители
Волонтеры ГКОУ
«Ленинская школаинтернат»
Классные
руководители
руководители

Лазарева Е.В.
медработник
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профилактика жестокого
обращения с детьми

профилактика наркомании,
токсикомании,

2б, 4б кл.

1-12 кл.

День прав человека «Право на
жизнь, на здоровье, на честь!»
Международный день инвалидов:
1.«Веселые старты»;
2. «Мир безграничных возможностей»

День Конституции Российской
Федерации:
День Конституции РФ – торжественная
общешкольная линейка
Классные и воспитательные часы:
-«Уроки милосердия в День инвалида»
-«Такие же, как мы»
-Час благотворительности «Спешите
делать добро»;

11.12.2020г.

01.12.2020г.
03.12.2020г.

Классные
руководители
Учителя физической
культуры
Волченко Е.А.,
Силаева Л.П.,
Могутова Т.А.
Лазарева Е.В.,
Короткова И.В.
кл. руководители
воспитатели

12.12.2020г.

Подготовка
к
Новогоднему
В течение
мероприятию:
месяца
Сказка «Двенадцать месяцев»

алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ,
СПИДа
профилактика экстремизма
и терроризма
гармонизации
межконфессиональных,
межэтнических и
межличностных
отношений, профилактика
жестокого обращения с
детьми
профилактика жестокого
обращения с детьми,
профилактика
правонарушений и
безнадзорности

6-12 кл.
1-5 кл.
8-12 кл.

1-12 кл.

зам.по ВР,
соц.педагог, психолог,
Федина А.В., Желтова
Л.Н., Борисова Е.В., +
все желающие)

Воспитатели
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профилактика
правонарушений и
безнадзорности,

1-12 кл.

гармонизации
межконфессиональных,
межэтнических и
межличностных
отношений, профилактика
суицида

Проведение
анкетирования,
тестирования с целью определения
профессиональных предпочтений

1317.01.2021г.

Социальный педагог,
психолог

уровня

19.01.2021г.

Психолог

День воинской славы России. День
снятия блокады города Ленинграда.
воспитательные занятия
«Мужество и героизм в современном
мире»
Конкурс чтецов «Памяти пылающих
лет»

26.01.2021г.
27.31.01.2021г.

Воспитатели
воскресных групп

29.01.2021г.

Волченко Е.А.

Диагностика
«Выявление
тревожности у подростков»

Профилактика самовольных уходов:
1.Посещение на дому с целью контроля
над подростками, их занятостью в
свободное, а также в каникулярное
время.
2. Правовое воспитание родителей.

В течение
месяца

Социальный педагог,
психолог, классные
руководители
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профилактика
суицидального поведения,
профилактика
правонарушений и
безнадзорности

8-12кл

профилактика
суицидального поведения,
профилактика
профилактика
правонарушений и
безнадзорности

10, 12 кл.

профилактика
правонарушений и
безнадзорности
профилактика
правонарушений и
безнадзорности,
профилактика жестокого
обращения с детьми.
профилактика полового
воспитания

1-5 кл.

4-12 кл.

-«Зимние забавы» игры на свежем
воздухе
«Советы Морозки»
Объектовая тренировка по ПБ
Игра «Протяни ладошку доброты»

В течение
месяца

17.02.2021г.

2 февраля – День Воинской славы
(разгром
Советскими войсками немецко - 02.02.2021
фашистских
войск в Сталинградской битве)общешкольная торжественная линейка
Книжная выставка «Они писали о 31-14.02.2021
войне»
03.02.2021г.
Конкурс электронных презентаций
«Они сражались за Родину»
19.02.2021г.
23 февраля – День защитника Отечества
17.02.2021г.
День памяти воинов
интернационалистов в России - встреча
с ветеранами войны
Профилактика суицидов.
1.Классные и воспитательские часы;
«Цени свою жизнь», «Жизнь – как
величайшая ценность», «Как научиться

В течение
месяца

Порохова Н.Г.
Залазин В.В.
Чередников М.А.
медработник
Москаленко Д.А.

профилактика
правонарушений и
безнадзорности,
профилактика экстремизма
и терроризма

Психолог,
гармонизации
социальный педагог, межконфессиональных,
воспитатели
межэтнических
и
межличностных
отношений, профилактика
правонарушений
Митракова С.Н.,
профилактика экстремизма
Желтова Л.Н.
и терроризма,
гармонизации
межконфессиональных,
библиотекарь
межэтнических и
воспитатели
межличностных
отношений, профилактика
Телятникова Т.Н.,
правонарушений,
Митракова С.Н.
профилактика
Федина А.В.,
правонарушений
Борисова
зам.по ВР, Лазарева
Е.В.

профилактика
Классные
суицидального поведения
руководители,
психолог, социальный
13

1-12 кл
1-5 кл
1-12 кл.

1-12кл

1-12 кл

1-5 кл
8-12 кл
1-12 кл
6-12 кл

1-12 кл.

жить без ссор», «Добро в моих руках»,
«Дружба – главное чудо».
2.Изготовление листовок, памяток:
- «Что нужно знать, чтобы не стать
жертвой насилия»;
- «Тебе помогут. Выход есть всегда»;

педагог

- «Причины суицидального поведения
детей и подростков».

Занятие «Я не боюсь сдавать итоговое
Психолог
собеседование «
Памятка «Актуальные вопросы об
итоговом собеседовании»;
Памятка «Здоровые и нездоровые
02.02.2021г.
способы преодолеть стресс»;
09.02.2021г.
Релаксационное занятие в сенсорной
комнате в канун устного экзамена»;
Оказание психологической поддержке
(индивидуально)
Спортивные
состязания
«Курс
Порохова Н.Г.,
молодого бойца»
Залазин В.В.,
«Здоровые привычки – здоровый образ
Чередников М.А.
жизни» - медицинские рекомендации
19.02.2021г.
Кл.рук., медицинский
Участие в акции «За здоровье и
Февраль - май
работник,
безопасность наших детей»
воспитатели, психолог
Диагностика «Я и мои друзья»
Конкурс чтецов «Что такое хорошо и
что такое плохо»

2-я декада
марта
25.03.2021г.

Психолог, кл.
руководители
Члены МО,
руководитель
14

профилактика
суицидального поведения

10 кл.

правонарушений и
безнадзорности,
профилактика,
профилактика наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ,
СПИДа
гармонизации
межконфессиональных,
межэтнических и
межличностных
отношений, профилактика

7-12кл.
1-12 кл.

2-5кл.
1-5кл.

Волченко Е.А.
Классные часы «Мы вместе» (18 марта День воссоединения Крыма с Россией)
Выпуск поздравительных буклетов к 8 18.03.2021г.
Марта
Просветительские беседы:
05.03.2021г.
-«Воровство - это преступление»
2-3-я декады
-«Употребление
ненормативной
месяца
лексики в общественном месте»
Участие во Всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью!»
1627.03.2021г.

Классные и воспитательские часы по
профилактике безопасности поведения
и
сохранения детской жизни «Жить
безопасно – здорово!»
Участие во Всероссийской акции
«Тонкий лед» («Талый лед»)

Профилактические беседы по половому
воспитанию:
«Путешествие в страну мальчиков и
девочек»;
«Между нами девушками»

Классные
руководители
Желтова Л.Н.
Соцпедагог, классные
руководители,
воспитатели
Соц. Педагог,
психолог

Воспитатели, соц.
Педагог
3-я декада
марта
2-3 декады
марта

Желтова Л.Н. (выпуск
агит.листков,
буклетов),
воспитатели,
классные
руководители,
соц.педагог,
Москаленко Д.А.
Медработник

2-я декада
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суицида
профилактика
правонарушений и
безнадзорности,
гармонизации
межконфессиональных,
межэтнических и
межличностных
отношений,
профилактика наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ,
СПИДа

7-12кл
кружок
1-4 кл
5-12 кл

профилактика экстремизма 5-12 кл.
и терроризма,
1-12 кл.
гармонизации
межконфессиональных,
межэтнических и
межличностных
отношений, профилактика
правонарушений

Профилактика полового
воспитания

1-5 кл.
6-12 кл.

Месячник правовых знаний, профилактика правонарушений «Права детства»
Всемирный день здоровья

07.04.2021г.

Учителя физической
культуры

День правовых знаний
08.04.2021г.
Классные
часы,
воспитательные
занятия «Я – ребёнок, Я - человек»
«Знаешь ли ты свои права?»
Встреча с инспектором ПДН

1-я декада
2-я декада
3-я декада

Беседа с инспектором ГИБДД

Выставка:
- Конкурс рисунков, плакатов «Наша
зеленая планета»
- Конкурс поделок из бросового
материала:
«Чудеса природы»
Неделя начальной школы «Война
глазами детей»

Участие во Всероссийской акции «Вода
добрая и злая».
«Компьютерная зависимость – опасно

2030.04.2021г.

Зам. по ВР.,
Социальный педагог
Кл. руководители,
воспитатели
Соц. педагог
Соц. педагог, юрист
Зам. по ВР,
соц. педагог,
инспектор ПДДТТ,
зам.по ВР
Воспитатели,
доп.образование
Воспитатели, доп.
Образование
МО учителей
начальных классов,
рук. Пастухова О.А.

профилактика
правонарушений и
безнадзорности
профилактика
правонарушений и
безнадзорности
Профилактика
правонарушений и
безнадзорности,
профилактика Интернет зависимости

1-12 кл.

профилактика
правонарушений и
безнадзорности

1-12 кл.

1-12 кл.

1-5кл.
5-12кл.
5-12 кл.
1-12 кл.

06-10.04.2021

В течение
месяца

Москаленко Д.А.
мед.работник,

16.04.2021г.

социальный педагог,
зам по ВР
16

Профилактика по всем
направлениям

1-12 кл.
5-7кл.
1-12 кл.

для здоровья!» - профилактическое
мероприятие
День здоровья
(Кросс/Мини-футбол, веселые старты).
Единое
родительское
собрание
«Здоровая семья – здоровый ребенок»
Всероссийская акция «Стоп
ВИЧ/СПИД!»:
- Оформление тематических стендов:
«Что такое ВИЧ/СПИД»; «Как
передается ВИЧ»;
- Выставка книг на данную тему;
- Профилактическая беседа с врачом по
теме: «Что такое ВИЧ/СПИД», «Как
передается ВИЧ»
- классные и воспитательские часы на
данную тему
17.05.21. Международный день
детского телефона доверия:
Акция «Скажи телефону доверия «ДА»:
- Показ видеоролика о детском
телефоне доверия
- Информационный блок «Как устроен
Телефон доверия?»
- Разъяснительная беседа: «Детский
телефон доверия – самый популярный
вид экстренной психологической
помощи детям»
Вахта Памяти, посвященная Великой
Победе
Конкурс чтецов «Война глазами детей»

23.04.2021г.
30.04.2021г.

май

Порохова Н.Г.,
Залазин В.В.
Чередников М.А.
Зам по ВР, кл.
руководители, соц.
педагог
Май
Классные
руководители,
воспитатели,
социальный педагог

Психолог, классные
руководители

профилактика полового
воспитания, профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ,
СПИДа

5-12 кл.

профилактика жестокого
обращения с детьми,
профилактика суицида

1 – 12 кл.

Профилактика
правонарушений,
гармонизации
межконфессиональных,

10-12кл
1б,3,4в,5в,6;

17 мая

07.05.2021г.
07.05.2021г.

Зам по ВР
Члены МО, рук.
Волченко Е.А.
Серпинина Л.Н.
17

Акция «Читаем детям о войне»

В течение
месяца
10.05.2021г.

Участие в митинге, посвященном Дню
Победы и Дню Памяти и скорби.
2-я декада
Бессмертный полк.
Книжная выставка «Войной опаленные
годы»» «Весна Победы»
31 мая – всемирный день без табака.
«Спортивные эстафеты»
29.05.2021г.
Операция «Внимание, дети!»:
-Конкурс
рисунков
и
плакатов
«Дорожный патруль предупреждает»
11-Эстафета-занятие
для
учащихся. 28.05.2021г.
«Весёлые пешеходы».
2-я декада
-Дискуссия «Безопасная дорога» с
использованием видеороликов по ПДД
2-я декада
«Правила летнего отдыха» профилактическое мероприятие
инструктажи с отметкой в журналах
3-я декада мая

Кл.рук., воспитатели
весь коллектив ОУ

межэтнических и
межличностных
отношений,

библиотекарь
Тащилкина Л.А.,
Холодкова А.Э.
Порохова Н.Г
Соц.педагог,
воспитатели

зам.по ВР, Сотрудник
ОГИБДД
классные
руководители
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1-7 кл

1а,3а,3б
Профилактика
правонарушений и
безнадзорности,
профилактика
табакокурения, детского
дорожно- транспортного
травматизма
Профилактика
правонарушений и
безнадзорности

школьный
лагерь
1-5 кл
1-12 кл
1-12 кл.

