
 



 

6.  Методика из диагностического альбома Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго- Готовность к школе 

1 классы 20-30 сентября 2021 г Педагог-психолог: Павлова 

И.О. 

7.  Экспресс- методика выявление тревожности у пятиклассников 

в период адаптации. 

5 классы 15 -25 сентября 2021 г Педагог-психолог: 

Макарова Е.А. 

8.  Проективная методика «Цветок» (выявление эмоционального 
состоянияребенка) 

5 классы 15 -25 сентября 2021 г Педагог-психолог: 
Макарова Е.А. 

9.  Опросник мотивации Лускановой Н.Г. 2-5 классы 15 -25 сентября 2021 г Педагог-психолог: 

 Макарова Е.А. 

10.  Выявление мотивов учения Киселева О.О. 5 классы 15 -25 сентября 2021 г Педагог-психолог:  

Макарова Е.А. 

11.  Экспресс-диагностика выявления невроза 

(К.ХеК., Х.Хесс) 

 6-11 классы 15 -22 октября 2021 г Педагог-психолог: 

Макарова Е.А. 

12.  Социально-психологическое тестирование (Выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ). 

7-11 классы 15 октября -1 ноября СПС, классные 

руководители 7-11 классов 

13.  Диагностика М.А. Панфиловой «Кактус» - определение 

состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности и интенсивности. 

2-4 классы 15 -23 октября 2021 г Педагог-психолог: Павлова 

И.О. 

14.  Подготовка старшеклассников к выбору будущей профессии. 
Выявление индивидуальных особенностей учащихся. 

Опросник ДДО Климова Е.А. 

9, 11 классы 15-20 ноября 2021 г Педагог-психолог:  

Макарова Е.А. 

15.  Диагностика по методике Голланда 9, 11 классы 15-20 ноября 2021 г Педагог-психолог:  

Макарова Е.А. 

16.  Диагностика «Типы темперамента» 9, 11 классы 15-20 ноября 2021 г Педагог-психолог:  

Макарова Е.А. 

17.  Социометрия 2-5 классы 22-27 ноября 2021 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 

И.О. 

18.  Анкеты склонности к ПАВ  в подростковой среде. (отношение 
подростков к алкоголю, курению и наркотическим веществам) 

6-9 классы 6-11 декабря 2021 г. Педагог-психолог:  

Макарова Е.А. 

19.  Промежуточная диагностика УУД (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, личностные) 

2-4 классы 6 -18 декабря 2021 г Педагог-психолог: Павлова 

И.О. 

20.  Комплексное обследование детей, направляемых на ППК 1-5 классы 6-17 декабря 2021 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 

И.О. 

21.  Диагностическая  работа по выявлению причин 

неуспеваемости (диагностика детей, которые не успевают по 

1-8 классы 17-29 января 2022 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 



итогам первого полугодия) И.О. Классные 

руководители 1-8 классов. 

22.  Выявление аутоагрессивного поведения среди учащихся. 

Диагностика НСВ -10. 

6-11 классы С 15-19 марта 2022 г Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 6-11  классов.  

23.  Итоговая диагностика УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, личностные) 

2-4 классы 15 -26 марта 2022 г Педагог-психолог: Павлова 

И.О. 

24.  Фронтальная диагностика психологической готовности 

учащихся 4-х классов к обучению в среднем звене. 

Методика «Сочинение»  Е.А. Афанасьевой. 

4 классы  15-19 марта 2022 г. Педагог-психолог: Павлова 

И.О. 

25.  Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Методика 
«Определение уровня тревожности»(Спилберг, Ханин). 

Анкета «Готовность к ЕГЭ» 

(Чибисова М.Ю). 

9,11 классы 4-16 апреля 2022 г. Педагог-психолог:  
Макарова Е.А. 

26.  Сбор сведений о летней занятости учащихся, состоящих на 

всех видах контроля 

1-11 классы Май Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, Штефырца 

Н.И 

 

27.  Диагностика вновь прибывших учащихся (самооценка, 

агрессия, тревожность) 

2-11 классы Сентябрь - Май Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 

И.О. 

28.  Выявление учащихся, находящихся в ТЖС 1-11 классы В течение года Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, Штефыра 

Н.И 

 

29.  Сбор и сверка документов по инвалидности 1-11 классы В течение года Социальный педагог: 
Прудецкая М.Х, Штефырца 

Н.И 

 

30.  Анализ посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих 

на учете ПДН и ВШУ 

1-11 классы В течение года Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, Штефырца 

Н.И 

 

31.  Проведение различных опросов, анкетирование, тестирования 

среди учащихся. 

1-11 классы В течение года  Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, Штефырца 

Н.И 

 

32.  Выявление учащихся, состоящих на учете ПДН 1-11 классы  В течение года Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, Штефырца 

Н.И 



 

33.  Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в соц. 

защите 

1-11 классы В течение года Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, Штефырца 

Н.И 

 

 Работа школьного психолого – педагогического консилиума 

34.  Работа с медицинскими картами. 1 классы  30 августа 2021 г. Классные руководители  1 

классов, Педагог-психолог: 

Павлова И.О. 

35.  1 заседание ППк 

1. Утверждение плана ППк на 2020-2021 учебный год 

2. Комплектование списков учащихся с ОВЗ в 

соответствии с заключениями ПМПК 

3. Проведение экспертизы ИОМ,  рабочих программ  

учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

 31 августа 2021 г.  Члены ППк.  

 

36.  Наблюдение и обследование обучающихся  с целью 

выявления проблем в развитии и поведении УУД. 

1,5 классы 6-17 сентября 2021 г. Члены ППк. 

37.  Формирование базы данных об учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей «группы риска» на текущий учебный год. 

1-11 классы  до 20 сентября 2021 г. Члены ППк.  

Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 

И.О. 

38.  Обследование первоклассников для определения необходимой 

коррекционно-развивающей помощи 

1 классы  20-30 сентября 2021 г Классные руководители  1 

классов, Педагог-психолог: 

Павлова И.О. 

39.  Адаптация пятиклассников к школьному обучению. 

Выявление проблем адаптационного периода. 

5 классы  15 -25 сентября 2021 г Классные руководители  5 

классов, Педагог-психолог:  

Макарова Е.А. 

40.  Анализ диагностического материала по итогам обследований 

и наблюдений. Составление аналитической справки. 

1,5 классы 24 сентября  по 2 октября 2020 г. Педагог-психолог: 
Макарова Е.А., Павлова 

И.О. 

41.  2 заседание ППк 

1. Педагогический совет. Адаптация учащихся 1-х 

классов к условиям школьного обучения. 

2. Адаптация учащихся 5-х классов. Преемственность в 

обучении и воспитании I и II ступеней. Выявление 

проблем адаптационного периода 

Педагоги  29 октября 2021 г. согласно плану  Члены ППк. 

42.  Родительское собрание по адаптации 1 и 5 классов. Итоги Родители 1,5 классы  10 октября 2021 г СПС, классные 



периода адаптации, рекомендации для родителей и законных 

представителей. 

руководители. 

43.  Составление характеристик на обучающихся, которые состоят 

на учете ППк 

2 - 4 классы 6-11 декабря 2021 г. Классные руководители, 

члены ППк. 

44.  3 заседание ППк 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-

развивающей работы с обучающимися за I полугодие 

2. Промежуточные результаты коррекционно-

развивающей работы с учащимися «группы риска» 

образовательных классов. 

3. Рассмотрение представлений специалистов ППк на 

обучающихся, направленных на ПМПК для 

определения дальнейшего индивидуального 

образовательного маршрута. 

 Педагоги  

1 - 4 классы 

18 декабря 2021 г. Классные руководители, 

члены ППк. 

45.  Индивидуальные консультации с родителями по результатам 

диагностических обследований обучающихся. 

1-5 классы  январь 2022 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 

И.О. 

46.  4 заседание ППк 

1. Рассмотрение представлений специалистов ППк на 

обучающихся, направленных на ПМПК для 

определения дальнейшего индивидуального 

образовательного маршрута. 

2. Работа с родителями и законными представителями 

обучающихся. Рекомендации по дальнейшему 

психолого-педагогическому сопровождению учащихся с 

учётом их индивидуальных особенностей 

 

1-4 классы  26 марта 2022 г. Классные руководители, 

члены ППк. 

47.  Составление характеристик на обучающихся, которые 
направляются на ПМПк 

1 классы 18-22 апрель 2022 г. Классные руководители 1 
классов, члены ППк. 

48.  5 заседание ППк 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-

развивающей работы с обучающимися за II полугодие 

2. Оценка эффективности и анализ результатов ППк-

сопровождения учащихся 

3. Работа с родителями по итогам психолого-

педагогическому сопровождению учащихся с учётом 

1-4 классы  14 мая 2022 г. Классные руководители, 

члены ППк. 



их индивидуальных особенностей. 

 

49.  Наблюдение и обследование вновь прибывших обучающихся  

для определения необходимой коррекционно-развивающей 

помощи 

1-8 классы Сентябрь – Май  Члены ППк.  

Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 

И.О. 

 Профилактика девиантного поведения и употребления ПАВ среди обучающихся 

с учетом результатов социально-психологического тестирования 

50.  Подготовка и размещение средств визуального 

информирования по профилактике употребления ПАВ 

(стенды, постеры, информационные листки, социальная 

реклама) 

1-11 классы Обновление информации 

 1 раз в четверть.  

СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

51.  Контроль за проведением свободного времени и занятости 
обучающихся во время каникул 

1-11 классы Сентябрь 2021 г – Май 2022 г. СПС, классные 
руководители 1-11 классов . 

52.  Контроль (учет) посещаемости школы детьми, состоящими на 

разных категориях учёта 

1-11 классы Сентябрь 2021 г – Май 2022 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

53.  Контроль участия «обучающихся группы риска» (ОГР) в 

культурно-массовой и спортивной работе. 

1-11 классы Сентябрь 2021 г – Май 2022 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

54.  Выявление «родителей группы риска» (РГР) (алкоголизация, 

наркотизация, воспитательная некомпетентность, жестокое 

обращение, намеренное формирование деструктивных 

установок у детей, противопоставление себя образовательной 

организации) 

1-11 классы Сентябрь 2021 г – Май 2022 г. 

Ежедневно  

СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

55.  Обследование социально неблагополучных семей, 

многодетных, малообеспеченных и др. 

1-11 классы Сентябрь 2021 г – Май 2022 г.  

Ежедневно 

СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

56.  Выявление обучающихся, эпизодически употребляющих 

алкоголь, никотин, наркотические вещества, совершающих 

правонарушения 

1-11 классы Сентябрь 2021 г – Май 2022 г. 

Ежедневно 

СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

57.  Выявление обучающихся с индикаторами суицидального 

поведения (самоповреждения), имеющими специфические 
изменения в поведении и общении 

1-11 классы Сентябрь 2021 г – Май 2022 г. 

Ежедневно 

СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

58.  Мониторинг случаев буллинга (составление карты 

наблюдения) 

1-11 классы Сентябрь 2021 г – Май 2022 г. 

Ежедневно 

СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

59.  Разъяснительная работа с обучающимися о целях и 

особенностях социально-психологического тестирования с 

целью получения добровольных информированных согласий 

на участие в социально-психологическом тестировании 

(информационная компания) 

7-11 классы 1-2 неделя  Сентября 2020 г. СПС, классные 

руководители 7-11 классов . 

60.  Разъяснительная работа с родителями (законными 7-11 классы 1-3 неделя  Сентября 2020 г. СПС, классные 



представителями) о целях и особенностях социально-

психологического тестирования с целью получения 

добровольных информированных согласий на участие 

обучающихся в социально-психологическом тестировании 

(информационная компания). Формирование позитивного 

отношения к социально-психологическому тестированию. 

руководители 7-11 классов . 

61.  Конкурс творческих работ обучающихся (рисунки, плакаты, 

коллажи), направленных на формирование культуры ЗОЖ 

1-11 классы  Согласно плану ВР СПС, классные 

руководители 7-11 классов . 

62.  Подготовка отчета о результатах социально-психологического 
тестирования в текущем учебном году по образовательной 

организации. 

 Декабрь 2021 г.   

63.  Информирование  родителей (законных представителей) о 

результатах социально-психологического тестирования и 

мероприятиях, проводимых в рамках профилактики 

употребления ПАВ. 

7-11 классы Январь 2022 г. Заместитель по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

64.  Предоставление рекомендаций родителям (законным 

представителям) по формированию детско-родительских 

отношений и воспитанию в семье на основе результатов 

социально-психологического тестирования. 

7-11 классы Январь 2022 г. Классные руководители, 

педагог-психолог 

65.  «Научись себя беречь» - дискуссионная беседа 8-11 классы Март 2022 г.  Социальные педагоги 

66.  Второй этап социально - психологического тестирования, 

профилактический медицинский осмотр (ПМО*) 

7-11 классы Апрель – май 2022 г. СПС, классные 

руководители 7-11 классов.  

67.  Просмотр видеофильма «Наркотик – убийца» 9-11 классы Апрель 2022 г. Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, классные 

руководители 

68.  Неделя профилактики «Здоровье для всех» 5-11 классы Апрель 2022 г.  Социальный педагог: 
Прудецкая М.Х, классные 

руководители, педагог - 

организатор 

69.  Участие обучающихся в соревнованиях «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

1-11  классы Май 2022 г.  Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

70.  Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы за 

чистые легкие» 

5-11 классы Май 2022 г. Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, классные 

руководители, педагог – 

организатор, педогог-

психолог 

71.  Конференция «Вредные привычки» 7-9 классы Май 2022 г. Социальный педагог 

Прудецкая М.Х 



72.  Проведение социально-психологического тестирования на 

предмет раннего выявления потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

7-11 классы В течение года Социальный педагог  

Прудецкая М.Х 

73.  Выявление обучающихся, склонных к употреблению ПАВ (по 

сведениям классных руководителей, через включённое 

наблюдение) 

1-11 классы Систематически Социальный педагог : 

Прудецкая М.Х 

74.  Проведение тематических классных часов «Что значит 

заботиться о своём здоровье?» 

1-4 классы В течение года Социальный педагог: 

Штефырца Н.И 

75.  Проведение тематических профилактических классных часов 

«Здоровье – мой выбор» 

5-9 классы В течение года Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, классные 
руководители 

76.  Профилактика ПАВ « Что значит жить по правилам: «Не 

навреди себе: влияние ПАВ на неокрепший организм» 

10-11 классы В течение года Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, классные 

руководители 

77.  Организация и проведение рейдов  1-11 классы В течение года Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, Штефырца 

Н.И , классные 

руководители 

 Профилактика аддиктивного поведения среди несовершеннолетних 

78.  Выявление обучающихся, эпизодически употребляющих 

алкоголь, никотин, наркотические вещества, совершающих 

правонарушения 

1-11 классы Сентябрь 2021 г – Май 2022 г. 

Ежедневно 

СПС, классные 

руководители 1-11 классов. 

79.  Сбор дополнительной социально –психологической 

информации об обучающихся. 

1-11 классы Сентябрь 2021 г – Май 2022 г. 

 

СПС, классные 

руководители 1-11 классов. 

80.  Формирование списка учащихся состоящих на посту ЗОЖ 6-11 классы до 20 сентября 2021 г. СПС, Завуч по ВР. 

81.  Классный час:  «Гигиена – залог здоровья» 1  классы  18 -23 октября 2021 г. Педагог – психолог Павлова 

И.О., классные 

руководители. 

82.  Занятие на тему: «Я – это я» 6-11 классы 
(учащиеся «группы 

риска») 

16 октября 2021 г. Педагог – психолог 
Макарова Е.А., классные 

руководители. 

83.  Занятие на тему: Самоуважение и чувства 6-11 классы 

 

13 ноября 2021 г. Педагог – психолог 

Макарова Е.А., классные 

руководители. 

84.  Классный час: «Формирование навыков ЗОЖ» 2 классы 22 ноябрь  по 27 ноября 2021 г. Педагог – психолог Павлова 

И.О., классные 

руководители. 

85.  Семинар для классных руководителей по теме: 

«Профилактика правонарушений , беспризорности. Ранняя 

5-11 классы 15 декабря 2021 г. Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, 



профилактика семейного неблагополучия» руководители МО. 

86.  Занятие на тему: «Принятие решений», «Стресс» 6-11 классы 18 декабря 2021 г. Педагог – психолог 

Макарова Е.А., классные 

руководители. 

87.  Классный час: «Формирование навыков ЗОЖ» 3 классы 13-17 декабря 2021 г. Педагог – психолог Павлова 

И.О., классные 

руководители. 

88.  Занятие на тему: «Общение и взаимодействие с 

окружающими» 

6-11 классы 29 января 2022 г. Педагог – психолог 

Макарова Е.А., классные 

руководители. 

89.  Профилактика психологического здоровья «Расслабляющие 
пятиминутки» 

4 классы  24-28 января 2022 г. Педагог – психолог Павлова 
И.О., классные 

руководители. 

90.  Анкетирование детей «Группы риска», и состоящих на учетах 5-9 классы 27 января 2022 г. Социальный педагог : 

Прудецкая М.Х 

91.  Занятие на тему: «Ценности» 6-11 классы 26 февраля 2022 г. Педагог – психолог 

Макарова Е.А., классные 

руководители. 

92.  Занятие на тему:  «Алкоголь. Курение. Наркотики». 6-11 классы 19 марта 2022 г. Педагог – психолог 

Макарова Е.А., классные 

руководители. 

93.  Классный час: «Формирование навыков ЗОЖ» 4 классы 21 марта по 25 марта 2022 г. Педагог – психолог Павлова 

И.О., классные 

руководители. 

94.  Участие в профилактической акции «Безнадзорник» 1-11 классы 8 апреля 2022 г. Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х, Штефырца 

Н.И, классные руководители 

95.  Организация и проведение профилактических бесед совместно 
с инспекторами ПДН 

1-11 классы В течение года Социальные педагоги : 
Прудецкая М.Х 

Штефырца Н.И 

96.  Рейды по борьбе с курением 1-11 классы В течение года Социальные педагоги : 

Прудецкая М.Х 

Штефырца Н.И 

97.  Посещение учащихся на дому 1-11 классы В течение года Социальные педагоги : 

Прудецкая М.Х 

Штефырца Н.И 

98.  Дни инспектора 1-11 классы В течение года Социальные педагоги : 

Прудецкая М.Х 

Штефырца Н.И 



 Профориентационная работа 

99.  Оформление уголка по профориентации. 

 

5-11 классы Обновление информации 

 1 раз в четверть. 

СПС, классные 

руководители. 

100.  Занятия по программе «Твой профессиональный выбор» 9 классы  С сентября по май 

 1 раз в неделю, согласно расписанию. 

Педагог – психолог: 

Макарова Е.А., 

101.  Элективный курс «Основы самоопределения» 10 классы С сентября по май 

 1 раз в неделю, согласно расписанию. 

Педагог – психолог: 

Макарова Е.А., 

102.  Лекция. «Классификация профессий. Формула профессии». 11 классы 23 октября 2021 г. Педагог –психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 9 и 11 

классов. 

103.  Родительское собрание:  «Перспективные профессии и 
ориентации учащихся». 

9 и 11 классы 10 декабря 2021 г. СПС, классные 
руководители 9 и 11 

классов. 

104.  Профессиональное самоопределение личности как условие 

успешной адаптации в социуме 

 

7-11 классы Декабрь 2021 г. Социальный педагог : 

Прудецкая М.Х 

105.  Информирование  родителей (законных представителей) о 

результатах  диагностического исследования и мероприятиях, 
проводимых в рамках профориентационной работы. 

9 и 11 классы с декабря 2021 г.  по  май 2022 г.  Педагог – психолог: 

Макарова Е.А., классные 
руководители 9 и 11 

классов. 

106.  Лекция. «Типы профессий. Матрица выбора профессий». 

 

11 классы 29 января 2022 г.  Педагог – психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 9 и 11 

классов. 

107.  Мероприятия в рамках недели  девятиклассника 8-11 классы Январь 2022 г. СПС, классные 

руководители.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

108.  Мероприятие по профессиональной ориентации в 8 классе 

"Выбор будущей профессии" 

 

8 классы Январь 2022 г. Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х 

109.  Классный час по профориентации «Моя будущая профессия» 

 

 

11 классы Февраль 2022 г. Педагог – психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 9 и 11 

классов. 

110.  Классный час по профориентации в начальной школе  1-4 классы Февраль 2022 г. Социальный педагог : 

Штефырца Н.И 

111.  В мире современных профессий 

 

7-11 классы Февраль 2022 г. Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х 

112.  Классный час по профориентации. «Выбор профессии – дело 9 классы Март 2022 г. Педагог – психолог: 



серьезное" 9 и 11 кл. 

 

 

Макарова Е.А., классные 

руководители 9 и 11 

классов. 

113.  Тренинг «Моя профессия – мое будущее» 9-11 классы Март 2022 г. Социальный педагог : 

Прудецкая М.Х 

114.  Классный час в начальной школе «Лабиринт профессий» 

 

1-4 классы Март 2022 г. Социальный педагог : 

Штефырца Н.И 

115.  Индивидуальные консультации старшеклассников 

(индивидуальная работа с учащимися, которые не 

определились с выбором будущей специальности) 

9 и 11 классы С марта – по  май  2022 г. Педагог – психолог: 

Макарова Е.А., 

 Коррекционно-развивающая деятельность 

116.  Занятие по программе «Перекресток» профилактика 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних «Я - это Я» 

6-11 классы Октябрь-Май Педагог-психолог: 

Макарова Е.А. 

117.  Занятия по программе «Тропинка к своему Я»  1-4 классы Октябрь-Май Педагог-психолог: Павлова 

И.О. 

118.  Занятия по программе «Лестница роста» 5 классы Октябрь-Май Педагог-психолог: 

Макарова Е.А. 

119.  Занятия по программе «Познаю себя» 6 классы Октябрь-Май Педагог-психолог: 

 Макарова Е.А. 

120.  Занятия по программе «Мир общения» 7 классы Октябрь-Май Педагог-психолог:  
Макарова Е.А. 

121.  Занятия по программе «Мир профессий» 8 классы Октябрь-Май Педагог-психолог:  

Макарова Е.А. 

122.  Занятия по программе «Твоя будущая профессия» 9 классы Октябрь-Май Педагог-психолог:  

Макарова Е.А. 

123.  Занятия по программе «Основы самоопределения» 10 классы Октябрь-Май Педагог-психолог: 

Макарова Е.А. 

124.  Занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ 11 классы Октябрь-Май Педагог-психолог: 

Макарова Е.А. 

125.  Занятия по программе аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних 

6-11 классы Октябрь-Май Педагог-психолог: 

Макарова Е.А. 

126.  Проведение тематических классных часов по профилактике 

правонарушений 

1-11 классы Октябрь-Май Социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН 

127.  Пропаганда среди учащихся норм здорового образа жизни 

(беседы, консультации, тематические классные часы) 

1-11 классы Октябрь-Май Социальный педагог, 

специалисты субъектов 

профилактики 

128.  Пропаганда юридических знаний о правах, обязанностях и 1-11 классы Октябрь-Май Социальный педагог, 



ответственности несовершеннолетних специалисты субъектов 

профилактики 

129.  Размещение на стендах информации по безопасности 

учащихся 

 Октябрь-Май Социальный педагог 

130.  Консультирование учащихся, родителей, педагогов по 

проблемам выбора индивидуального общеобразовательного 

маршрута учащимся школы 

1-11 классы Октябрь-Май Социальные педагоги, 

классные руководители 

131.  Размещение на сайте школы информации по безопасности 

учащихся 

 В течении года Социальный педагог, 

администрация школы 

132.  Выступление на родительских собраниях с разъяснением 

обязанностей по воспитанию и образованию детей 
(безопасный путь в школу; безопасность детей в Интернете) 

 Согласно плану проведения родительских 

собраний 

Социальные педагоги 

133.  Информирование родителей об организациях, 

специализирующихся на оказании помощи семье. 

 По мере необходимости Социальные педагоги 

134.  Проведение Единых дней правовых знаний  Согласно плану проведения дней правовых 

знаний 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

135.  Занятия по программе подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 9 и 11 классы Апрель – май 2022 г.  Педагог – психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 9 и 11 

классов. 

136.  Родительское собрание «Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ» 9 и 11 классы Октябрь 2021 г. Педагог – психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 9 и 11 

классов. 

137.  Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Методика 

«Определение уровня тревожности»(Спилберг, Ханин). 

Анкета «Готовность к ЕГЭ» 
(Чибисова М.Ю). 

9 и 11 классы 4-16 апреля 2022 г. Педагог-психолог:  

Макарова Е.А. 

138.  Родительское собрание «Мой ребенок сдает экзамен» 9 и 11 классы Март – апрель 2022 г.  

Согласно плану МПЗ на 2022 г. 

Педагог – психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 9 и 11 

классов. 

 Профилактика аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних 

139.  Контроль за проведением свободного времени и занятости 

обучающихся во время каникул 

1-11 классы Сентябрь 2021 г – Май 2022 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

140.  Экспресс-диагностика выявления невроза 

(К.ХеК., Х.Хесс) 

 6-11 классы 15 -22 октября 2021 г Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 6-11  классов. 



141.  Формирование базы данных обучающихся  с высоким 

уровнем тревожности на текущий учебный год. 

1-11 классы Систематическое обновление списка в течение 

года 

СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

142.  Составление индивидуального плана работы с учащимися с 

высоким уровнем тревожности. 

1-11 классы 30 октября 2021 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., 

Педагог-психолог: Павлова 

И.О. 

143.  «Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса» 

- «Актуальные  проблемы профилактики негативных 
проявлений среди учащихся» 

- Приоритет семьи в воспитании ребёнка. Духовные ценности 

семьи. 

- Роль семьи в формировании здорового образа жизни 

ребенка. 

1-11 классы  Сентябрь 2021 г СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

144.  Занятие  по профилактике  аутоагрессивного  поведения «Я - 

уникальный». 

2-4 классы 25-30 октября 2021 г. Педагог-психолог: Павлова 

И.О. 

145.  Индивидуальные консультации с учащимися с высоким 

уровнем тревожности. 

1-11 классы  Сентябрь 2021 г – Май 2022 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 

И.О. 

146.  Индивидуальные консультации с родителями и законными 

представителями несовершеннолетних учащихся. 

1-11 классы Сентябрь 2021 г – Май 2022 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 

И.О. 

147.  Занятия по программе «Профилактика аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних» 

6-11 классы С октября 2021 г по май 2022 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., классные 
руководители 6-11  классов. 

148.  Профилактика аутоагрессивного поведения занятие 

«Знакомство с миром чувств». 

6  и 7 классы 18 октябрь 2021 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 6-11  классов 

149.  Профилактика аутоагрессивного поведения занятие «Развитие 

навыков самоанализа». 

8 классы 6 ноября 2021 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 6-11  классов 

150.  Профилактика аутоагрессивного поведения занятие «Развитие 

навыков принятия оценки со стороны». 

6 классы 4 декабря 2021 г Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 6-11  классов 

151.  Профилактика аутоагрессивного поведения занятие «Развитие 

навыков саморегуляции и терпимости к людям». 

9 классы  11 декабря 2021 г Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 6-11  классов 

152.  Профилактика аутоагрессивного поведения  занятие 

«Конфликт. Виды конфликтов». 

8 классы  Январь 2022 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 6-11  классов. 



153.  Профориентационная работа с обучающимися: 

-диагностика 

-экскурсии на предприятия. 

 

9-11 классы Февраль – Март 2022 г. Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х 

154.  Профилактика аутоагрессивного поведения  занятие «Способы 

разрешения конфликтных ситуаций в межличностном 

общении». 

11 классы Март 2022 г. 

Согласно плану МПЗ 2022 г. 

Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 6-11  классов. 

155.  Выявление аутоагрессивного поведения среди учащихся. 
Диагностика НСВ -10. 

6-11 классы С 15-19 марта 2022 г  

156.  Профилактика аутоагрессивного поведения занятие  

«Внутриличностный конфликт». 

10 классы  Апрель 2022 г. 

Согласно плану МПЗ 2022 г. 

Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители 6-11  классов. 

157.  Тема: «Школа-территория безопасности» 

- «Профилактика ДТП, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности»; 

- «Профилактика правонарушений и преступлений; 

профилактика аутоагрессивного поведения; работа по 

профилактике всех видов зависимостей»; 

- «Организация работы по формированию основ безопасной 

жизнедеятельности в школе». 

1-11 классы Апрель 2022 г 

Согласно плану МПЗ 2022 г. 

СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

158.  Профилактика аутоагрессивного поведения  занятие «Развитие 

навыков сотрудничества». 

11 классы  Май 2022 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., классные 
руководители 11  класса. 

159.  Организация общешкольного мероприятия «Веселые старты» 1-11 классы Май 2022 г. Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х,  

учителя физической 

культуры  

 Работа с одаренными детьми 

160.  Входящая диагностика УУД (регулятивные, познавательные) 2-4 классы 6 -18 сентября 2021 г Педагог-психолог: Павлова 

И.О. 

161.  Формирование базы данных одаренных детей 1-11 классы В течение года Классные руководители, 

члены ППк. 

162.  Родительский лекторий «Психологические особенности 

одаренных детей» 

1-4 классы Январь 2022 г. Педагог-психолог: Павлова 

И.О. Классные 

руководители 1-4 классов . 

163.  Занятия с элементами тренинга «Я могу, я смогу, я умею!» 1-8 классы Февраль 2022 г. СПС, классные 

руководители 1-8 классов . 

164.  Занятие с элементами тренинга «Умей владеть собой» 1-8 классы  Май 2022 г .  СПС, классные 



руководители 1-8 классов . 

 Работа с педагогами 

165.  Работа с классными руководителями по формированию 

списков (опекаемых, «группы риска», детей с ОВЗ , детей – 

инвалидов, многодетных, с отчимами). 

1-11 классы До 20 сентября 2021 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

166.  В рамках месячника психологического здоровья «Единый 

день консультаций для педагогов» 

1-11 классов. 22 октября 2021 г. Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 

И.О. 

167.  Ознакомление педагогов с  теоретическими аспектами 

проблемы аутоагрессивного поведения детей и подростков  и 

использование информации в работе 

1-11 классы 10 ноября 2021 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

168.  Отчеты классных руководителей по работе с учащимися, 
состоящими на всех видах учета. 

1-11 классы  30 ноября 2021 г. СПС, классные 
руководители 1-11 классов . 

169.  Комплексный подход к воспитанию личности в коллективе. 1-11 классы Ноябрь 2021 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

170.  Межличностные отношения. Конфликтные ситуации. 1-11 классы Ноябрь 2021 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

171.  Занятие с элементами тренинга «Позитивное общение» 

Профилактика эмоционального выгорания педагогов 

Педагоги  Ноябрь 2021 г. СПС, педагоги школы. 

172.  Рекомендации классным руководителям по психолого-

педагогическому сопровождению учащихся. 

1-11 классы Ноябрь 2021 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

173.  Физическое развитие как показатель здоровья детей и 

подростков. 

1-11 классы Декабрь 2021 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

174.  Физкультурно-спортивные мероприятия как средство 

формирования здорового образа жизни. 

1-11 классы Декабрь 2021 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

175.  Профилактика вредных привычек школьников (из опыта 

работы классных руководителей). 

1-11 классы Декабрь 2021 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

176.  Духовно-нравственное воспитание учащихся. Внеклассные 

мероприятия, их технологии, качество и эффективность 

1-11 классы Март 2021 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

177.  Работа классного руководителя по формированию 

экологической культуры, сознательного поведения 

школьников (из опыта работы классных руководителей). 

1-11 классы Март 2021 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

178.  Занятие с элементами тренинга «Моя профессия - учитель» 
Профилактика эмоционального выгорания педагогов 

Педагоги   Март 2021 г. СПС, педагоги школы. 

179.  Формирование компетенций  педагогов, обеспечивающих 

деятельность по улучшению  детско-родительских отношений. 

 

Педагоги Март 2021 г. СПС, классные 

руководители 1-11 классов . 

180.  Индивидуальные консультации педагогов Педагоги   В течение года Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 



И.О. 

181.  Организация контроля за поведением учащихся в школе на 

уроках и во время перемен, с целью выявления учащихся, 

регулярно нарушающих правила поведения в школе 

1-11 классы В течении года Социальный педагог, 

Классные руководители  

182.  Проведение профилактических бесед с неуспевающими 

учащимися, состоящими на внутришкольном контроле, на 

учете в ПДН 

1-11 классы В течении года Социальный педагог, 

Классные руководители 

183.  Индивидуальное и групповое консультирование учащихся, 

родителей, педагогов по возникающим проблемам 

1-11 классы  В течении года  Социальный педагог, 

Классные руководители 

184.  Работа с родителями и законными представителями несовершеннолетних 

185.  Разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) о целях и особенностях социально-
психологического тестирования с целью получения 

добровольных информированных согласий на участие 

обучающихся в социально-психологическом тестировании 

(информационная компания). Формирование позитивного 

отношения к социально-психологическому тестированию. 

7-11 классы Сентябрь 2021 г. СПС, классные 

руководители 7-11 классов. 

186.  Формирование картотеки семей:  

- Неполные семьи 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

-Семьи «группы риска» 

-Семьи, имеющие ребенка-инвалида, детей с ОВЗ 
-Семьи, усыновившие ребенка 

- Опекаемые семьи 

 Сентябрь 2021 г. Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х 

классные руководители 

187.  «Адаптация первоклассника в школе» 1 классы 1-2 неделя сентября 2021 г. СПС, классные 

руководители 1 классов. 

188.  «Особенности адаптации пятиклассников» 5 классы 4 сентября 2021 г. СПС, администрация 

школы. 

189.  Лекция для родителей  «группы риска» 

«Психологические трудности детей в     образовательном 

процессе. Проблемы учебной мотивации, дисциплины, 

адаптации» 

Для родителей группы 

риска 

Согласно плану МПЗ 2021 г. Классные руководители, 

Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 

И.О. 

190.  «Итоговое сочинение как допуск к ГИА-11» 

Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ 

9 и 11 классы Ноябрь 2021 г. ЗДКО, СПС. 

191.  «Я выбираю» (подготовка к ГИА-9 и 11 в 2022 году) 

«Перспективные профессии  и ориентация учащихся» 

9 и 11 классы Декабрь 2021 г. ЗДКО, СПС 

192.  Лекция для родителей «группы риска» 

«Коммуникативная компетентность родителей и детей. 

Для родителей группы 

риска 

Декабрь 2021 г. СПС 



Способы и приемы конструктивного общения. Профилактика 

конфликтности» 

193.  «ЕГЭ и ОГЭ как составная часть системы оценки качества 

образования» (вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11) 

9 и 11 классы Январь 2022 г. ЗДКО 

Учителя-предметники 

194.  «Это должен знать каждый сдающий ЕГЭ» 9 и 11 классы Февраль 2022 г. ЗДКО 

195.  «Семейное воспитание и развитие личности ребенка. Стиль 

семейного воспитания, психологический климат в семье» 

Для родителей группы 

риска 

Февраль 2022 г. СПС 

196.  Тема: «Школа-территория безопасности» 

- «Профилактика ДТП, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности»; 

- «Профилактика правонарушений и преступлений; 
профилактика аутоагрессивного поведения; работа по 

профилактике всех видов зависимостей»; 

- «Организация работы по формированию основ безопасной 

жизнедеятельности в школе». 

1-11 классы Март 2022 г. СПС, ЗДВР. 

197.  
«Мой ребёнок сдает экзамен » 

9 и 11 классы Апрель 2022 г. Классные руководители, 

Педагог-психолог: 

Макарова Е.А. 

198.  
«Психологические особенности каждого возрастного этапа. 

Развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер 

ребенка» 

Для родителей группы 

риска 

Май 2022 г. Классные руководители, 

Педагог-психолог: 

Макарова Е.А., Павлова 

И.О. 

199.  Тематические родительские собрания в классах по планам 

воспитательной работы. 

1-11 классы Сентябрь 2021 г по май 2022 г. Классные руководители, 

СПС. 

200.  Проведение индивидуальной беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 
-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении. 

 В течении года Социальные педагоги 

201.  Посещение квартир неблагополучных семей и семей «группы 

риска» 

 В течение года Социальные педагоги, 

классные руководители 

202.  Оказание помощь в организации  

-летнего отдыха детей,  

-бесплатного питания,  

-приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей,  

-занятие в свободное время. 

 В течение года Социальные педагоги 

203.  Родительский лекторий: 

 - «Общение родителей с детьми и его влияние на развитие 

моральных качеств ребенка»;  

- «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности 

ребенка»;  

 В течение года Социальные педагоги 



- «Подросток в мире вредных привычек».  

- «Профилактика суицида среди подростков. Как избежать 

беды?» 

204.  Посещение на дому детей из категории социально 

незащищенных семей (опека, многодетные, неполные). 

 В течении года Социальные педагоги 

205.  Участие в судебных процессах по лишению и ограничению в 

родительских правах 

 По мере необходимости Социальные педагоги 

206.  Приглашение родителей детей «группы риска» на заседание 

родительского комитета, Совета профилактики школы 

 Один раз в месяц Социальные педагоги 

 Работа по гендерному воспитанию  с несовершеннолетними 

207.  Классный час «Особенности, слабости, пороки.» 7-8 классы 20 октября 2021 г. СПС,Классные 

руководители 

208.  Урок здоровья «Здоровому все здорово!» 1-11 классы 21 октября 2021 г. Социальные педагоги 

209.  Классный час «Физиология человека У порога 
самостоятельной жизни.» 

9-10 классы 23 октября 2021 г.  

210.  Классный час «Что значит хороший человек ?» 5 -6 классы  23 октября 2021 г. СПС,Классные 

руководители 

211.  «В помощь классному руководителю» (Методические 

рекомендации по организации работы по половому 

воспитанию учащихся) 

 

Педагоги  27  октября 2021 г. Классные руководители, 

СПС. 

212.  Общешкольные родительские собрания: 

«Охрана репродуктивного здоровья девочек» 

Родители 1-11 классы Октябрь 2021 г. Классные руководители, 

СПС. 

213.  Лекция «Период подготовки  к взрослой жизни. 

Формирование души» 

7-8 классы 17 ноября 2021 г. Классные руководители, 

СПС. 

214.  Лекция «Взаимоотношения юношей и девушек. Как важно 

быть защищенным. Профилактика СПИДа» 

9-10 классы 20 ноября 2021 г. Классные руководители, 

СПС. 

215.  Лекция «Понятие о чести» 5-6 классы 20 ноября 2021 г. Классные руководители, 

СПС. 

216.  «Семейно-нравственное воспитание детей». Обмен опытом 

 

Педагоги Январь 2022 г. 

 

 

217.  Лекция «Понятие о биологическом и социальном созревании» 7-8 классы 16 марта 2022 г. Классные руководители, 

СПС. 

218.  Лекция «Девичья прелесть – не в подражании поведению 
мальчиков, а в скромном достоинстве, мягкой вежливости, 

чистоплотности и аккуратности» 

 

5-6 классы. 19 марта 2022 г. 
 

 

 

 

 

Педагог - психолог 
Макарова Е.А., социальный 

педагог  

Прудецкая М.Х. 



219.  Материнство – это самый высокий долг женщины 9-11 классы 19 марта 2022 г Классные руководители, 

СПС. 

220.  Час социального педагога: Индивидуальные особенности 

подростков «Ты и я, мы разные» 

7-11 классы март 2022 г. Социальный педагог:  

Прудецкая М.Х 

221.  Час общения « Зрелость физическая. Душевная. Социальная» 7-11 классы март 2022 г. Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х 

222.  Лекция – Зрелость физическая. Душевная. Социальная. 7-8 классы  13 апреля 2022 г. Классные руководители, 

СПС. 

223.  Период отрочества (ранняя юность) лекция 5-6 классы 16 апреля 2022 г. Классные руководители, 

СПС. 

224.  Лекция –Методы контрацепции 9-11 классы 16 апреля 2022 г Классные руководители, 

СПС. 

225.  Проведение тренинга «Техники саморегуляции 
психоэмоциональных сотояний. Реакция организма на стресс» 

 

9 и 10 классы Январь 2022 г. Педагог- психолог: 
Макарова Е.А. 

226.  Общешкольные родительские собрания: «Гендерное 

поведение подростков» 

 

Родители 1-11 классы Март 2022 г. Классные руководители, 

СПС. 

227.  Урок здоровья: «Влияние алкоголизма, табакомании и 

наркомании на потомство» 

7-11 классы Май 2022 г. Социальный педагог: 

Прудецкая М.Х 

228.  Лекция для девушек : «Профилактика гинекологических 

заболеваний» 

7-11 классы Май 2022 г. Социальный педагог : 

Прудецкая М.Х 

229.  Классный час «Понятие о чести». 7-8 классы. По плану МПЗ март – апрель 

2022 г. 

Педагог - психолог 

Макарова Е.А., социальный 

педагог  

Прудецкая М.Х. 

230.  Проведение тренинга «Психологические особенности 

мужского и женского пола»: 

-Понятие о психологической зрелости 
-особенности поведения в отношениях мужчин и женщин 

-Как говорят и слушают мужчины и женщины (о способах 

переработки информации) 

11 класс По плану МПЗ март – апрель 

2022 г. 

Педагог- психолог: 

Макарова Е.А. 

231.  Профилактика буллинга среди несовершеннолетних 

232.  Индивидуальные беседы с учащимися, родителями 

педагогами 

2-11 классы С сентября – по май 2021-2022 г. Педагог- психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители. 

233.  Работа по адаптации вновь прибывших учащихся, сбор 

информации, беседа с педагогами, родителями и учащимися. 

2-11 классы С сентября – по май 2021-2022 г. Педагог- психолог: 

Макарова Е.А., классные 

руководители. 



234.  Диагностирование обучающихся «группы риска». 1-11 классы С сентября по май 2021-2022 г. Социальные педагоги 

235.  Индивидуальная диагностика несовершеннолетних, 

оказавшимся в социально опасном положении, анкетирование 

«Буллинг в школе» (по запросу). 

1-11 классы С сентября по май 2021-2022 г. Социальные педагоги 

236.  Организация и проведение встреч обучающихся с 

представителями КДН и ЗП, Отдела МВД. 

1-11 классы С сентября по май 2021-2022 г. Социальные педагоги 

237.  Изучение нормативно-правовой базы по профилактике 

буллинга, агрессии, жестокости в школьной среде. 
 Сентябрь 2021 г. Социальные педагоги 

238.  ОПРОСНИК РИСКА БУЛЛИНГА (А.А. Бочавер, В.Б. 
Кузнецова, Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевский, М.А. 

Завалишина, Н.А. Капорская, К.Д. Хломов 

6-9 классы  По плану МПЗ октябрь – ноябрь 
2022 г. 

Педагог- психолог: 
Макарова Е.А., классные 

руководители. 

239.  Организация обучения коллектива антибуллинговым приемам Педагоги  29 сентября 2021 г СПС, классные 

руководители. 

240.  Профилактическая беседа с учащимися «Мы вместе» 

Ознакомить с признаками буллинга. (Дать понять, что о 

травле нельзя стесняться сообщать, с ней нужно бороться) 

5-11 классы 2 октября 2021 г СПС, классные 

руководители. 

241.  Беседа «Ты – свидетель или жертва травли. Как поступить?» 5-7 классы 13 ноября 2021 г СПС, классные 

руководители. 

242.  Мониторинг межличностных отношений в классах. 

Социометрия. 

5 классы 22-27 ноября 2021 г. СПС, классные 

руководители. 

243.  Просмотр и обсуждение фильмов. 

Помочь детям самостоятельно сделать вывод о том, что 

буллинг недопустим, на примере персонажей фильмов 

(например, «Чучело», режиссер Ролан Быков; «Повелитель 

мух». 

8-11 классы  февраль 2022 г. СПС, классные 

руководители. 

244.  Флеш-моб «Будь другом». 5-11 классы февраль 2022 г. Социальный педагог, 
Классные руководители 

245.  Родительское собрание «Как помочь ребенку не стать 

жертвой?» 

2-11 классы По плану МПЗ март – апрель 

2022 г. 

 

 


