
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МБОУ СОШ № 18 г. Брянска 

  

№ 108 уд от 29.07. 2022 г. 

 

 

ППллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ввооссппииттааннииюю  ссееммееййнныыхх  ццееннннооссттеейй  

ннаа  22002222--22002233  ууччееббнныыйй  ггоодд  
 

№ Месяц Мероприятия Класс  Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

 Сентябрь     

  День знаний  1-11 01.09 Заместитель 
директора по ВР 

  Операция «Мир моих увлечений» 1-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

  Составление социального паспорта класса, 

школы 

1-11 До 20.09 Соцпедагог, 

классные 

руководители 

  Собрание «Организация УВП в новом 2022 – 
2023 учебном году»; 

 «Комплексная безопасность детей и 

подростков дома, в школе, в общественных 
местах»; 

«Здоровье школьников» 

1-11 до 17.09 Администрация, 
классные 

руководители 

  Анкетирование «Школа глазами родителей» 1-11 В 

течение 
месяца 

Классные 

руководители, 
соцпедагог 

 Октябрь      

  Беседы на классных часах «Семейная 

династия» 

1-11 В 

течение 
месяца 

Классные 

руководители, 
соцпедагог 

  Акция «Здоровый образ жизни» 1-11 В 

течение 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

  Мероприятия, посвященные Дню отца  1-11 16.10 Администрация, 

классные 

руководители 

  Родительское собрание «Правовые аспекты 

семейного воспитания: административная и 

уголовная ответственности детей и 

родителей (законных представителей) за 

несоблюдение законодательства РФ и 

Брянской области»; 

«О нетерпимости к проявлениям терроризма 

и экстремизма» ; 

«Психологические особенности детей 

младшего, среднего и старшего возраста»; 

«Предварительные итоги 1 четверти 2022 – 

2023  учебного года» 

«Подготовка учащихся 9-11 классов и ГИА и 

1-11 17.10-
21.10 

Администрация, 
Классные 

руководители 



ЕГЭ»; 

«Комплексная безопасность детей и 
подростков дома, в школе, в общественных 

местах». 

 Ноябрь      

  Выставка творческих работ родителей 
учащихся «День матери» 

1-5 24.11-
28.11 

Вожатая  

  Психолог – родителям  «Я и ребёнок. Что нас 

больше всего волнует в поведении наших 

детей»  

1-11 В 

течение 

месяца 

психолог 

  Беседы с  учащимися и родителями «Я - 

гражданин: права и обязанности знаю», 

«Толерантность – качество современного 
человека» 

1-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Декабрь      

  Предновогодние и новогодние мероприятия 

«Праздник к нам приходит!»  

1-11 В 

течение 
месяца 

Классные 

руководители 

   Собеседование «Участие в религиозных и 

неформальных  молодежных организациях и 

объединениях», «ЗОЖ», «Интернет и мы», 
«Организация горячего питания» 

 

1-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, психолог 

  Конкурс объемной игрушки  1-11 В 

течение 
месяца 

Классные 

руководители 

  Посещение культурных учреждений города 

Брянска на Новогодних и предновогодних 
мероприятиях  

1-11 В 

течение 
месяца 

Классные 

руководители 

  Родительское собрание «Семья и школа: 

организация и социализация учащихся через 

программу развития воспитательной 
компоненты»;  

«Предварительные итоги 1 полугодия 2022- 

2023  учебного года». 

«Подготовка учащихся 9-11 классов и ГИА и 

ЕГЭ» 

1-11 В 

течение 

месяца 

Администрация, 

Классные 

руководители 

 Январь      

  Мероприятия на рождественских каникулах 1-11 01.01-

10.01 

Администрация, 

Классные 

руководители 

  Диагностическая работа «Ученик и система 
ДО» 

1-11 В 
течение 

месяца 

соцпедагог, 
Классные 

руководители 

  Собеседование  с родителями учащихся 9-х 
классов по вопросам профилизации обучения 

учащихся 9-х классов 

9 В 
течение 

месяца 

психолог 

  Акция «Защитим детей вместе» 1-11 В 

течение 
месяца 

Администрация, 

соцпедагог, 
Классные 

руководители 

 Февраль      

  Проведение педагогической диагностики и 
мониторинга в области патриотического 

воспитания учащихся, их родителей. 

1-11 В 
течение 

месяца 

Администрация, 
соцпедагог, 

Классные 

руководители 



  Акция  «Письмо и посылка солдату»  1-11 В 

течение 
месяца 

Вожатая, соцпедагог, 

Классные 
руководители 

  Классный огонёк, посвящённый Дню 

Защитников Отечества 

1-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

  Акция «Защитим детей вместе» 1-11 В 

течение 

месяца 

Администрация, 

соцпедагог, 

Классные 

руководители 

 Март      

  Психолог родителям: 

 1-4 классов «Взаимодействие педагогов 

семьи и школы в воспитании и развитии 
ребёнка»  

5-8 классы «Родителями быть нелегко. 

Педагогика семейных отношений»  
Консультация психолога «Атмосфера в 

семье» 

1-11 В 

течение 

месяца 

психолог 

  Классные мероприятия, посвященные 8 

марта. 

1 -11 1 неделя Классные 

руководители 

  Родительское собрание «Я выбираю жизнь!» 

привитие навыков ЗОЖ и профилактика 

суицидального поведения у детей и 

подростков»; 

 «Предварительные итоги 3 четверти 2020 – 

2021 учебного года»;  

«Подготовка учащихся 9-11 классов и ГИА и 

ЕГЭ»; 

1 -11 6.03-

10.03 

Администрация, 

Классные 

руководители, 
соцпедагог, психолог 

  День профилактики  1-11 2 неделя Администрация, 

Классные 

руководители 

 Апрель      

  Индивидуальная работа с семьями, 

нуждающимися в педагогической поддержке 

 

1-11 В 

течение 

месяца 

Психолог, 

соцпедагог, 

администрация 

  Встреча родителей уч-ся 9,11 кл. с 

представит. СУЗов, Вузов. Правила 

поступления в учебные заведения. 

9,11 В 

течение 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

  «Организация труда и отдыха учащихся 
школы в летний период – «Лето - 2023» 

1-11 В 
течение 

месяца 

Администрация, 
соцпедагог, 

Классные 

руководители 

  Диагностическая работа «Мониторинг 
уровня воспитанности» 

1-11 В 
течение 

месяца 

Классные 
руководители 

  Анкетирование учащихся и родителей о 
предположительном выборе места и профиля 

обучения по окончании обучения в 9 классе. 

9 В 
течение 

месяца 

Классные 
руководители, 

администрация 

 Май      

  День Победы. 78-ая годовщина Великой 
Победы 

1-11 До 09.05 Администрация, 
Классные 

руководители 

  День семьи. «Семья - остров Веры, корабль 

Надежды и гавань Любви» 

1-4 15.05 Классные 

руководители 



  Программа «Лето - 2023» 1-11 В 

течение 
месяца 

Администрация, 

соцпедагог, 
Классные 

руководители 

  Организация 5 трудовой четверти 5-11 В 

течение 
месяца 

соцпедагог, 

Классные 
руководители 

  Родительское собрание «Роль семьи и школы 

в формировании моральных и этических 

норм поведения у детей и подростков»;  

«Организация труда и отдыха учащихся 

школы в летний период – «Лето - 2022»». 

«Комплексная безопасность детей и 

подростков дома, в школе, в общественных 

местах». 

1-11 02.05-

12.05 

Администрация, 

соцпедагог, 

Классные 
руководители 

      

 В течение 

года  

Посещение  на дому (состав семьи, ее 

структура, жилищно-бытовые условия, 
материальная обеспеченность, 

воспитательный потенциал) 

1-11 В 

течение 
года  

Зам. директора по ВР 

Классные 
руководители  

Социальный педагог 

Психолог 

  Составление социального паспорта класса 1-11 В 

течение 

года  

Соцпедагог, 
классные 

руководители 

  Беседы с учащимися, семьи которых стоят на 

профилактических учётах 

1-11 В 

течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  
Социальный педагог 

Психолог  

  Участие в межведомственных акциях 

«Семья-семье», «Защитим детей вместе», 
«Подросток» и т.д. 

1-11 В 

течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Классные 
руководители  

Социальный педагог 

Психолог  

  Беседы с родителями (законными 

представителями) 

1-11 В 

течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 
Психолог  

  Социально-педагогическая диагностика 

семей учащихся  

1-11 В 

течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Классные 
руководители  

Социальный педагог 

Психолог  

  Организация работы родительских комитетов 
- привлечение родителей для организации 

внеурочных дел с детьми, помощи школе. 

1-11 В 

течение 

года  

Администрация 
школы, классные 

руководители 

  Собеседование  родителями учащихся  

«Занятость учащихся в системе ДО» 

1-11 В 

течение 

года  

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

      



      

Психолого-педагогический лекторий на классных родительских собраниях 

 В течение 

года 

Психологические особенности детей 

младшего, среднего, старшего возраста 

1-11 В 

течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  
Социальный педагог 

Психолог 

  Профилактика химической зависимости. Как 
распознать и что делать? 

Передача ответственности за свое поведение 

самому ребенку 

1-11 В 

течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

Психолог 

  Типы темперамента и особенности 

воспитания детей 

1-11 В 

течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

Психолог 

  Возрастные особенности. Акцентуации 

характера. Влияние родителей на 
формирование личности ребенка 

1-11 В 

течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

Психолог 

  Коррекция семейных  взаимоотношений 1-11 В 

течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

Психолог 

  Организация летнего отдыха детей 1-11 В 

течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

Психолог 

 


