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Дополнения в календарный план реализации программы воспитания
на II полугодие 2021-2022 учебного года
№

Наименование
мероприятия, форма
проведения

Количес
тво
состав
участни
ков

Методики и
программы,
использованные в
ходе проведения
мероприятия

1

Работа психолога с
7-11
обучающимися вошедших в классов
«группу риска» и «явная
29 чел.
рискогенность» по
результатам СПТ

Занятия,
дополнительные
исследования и
консультации для
родителей и детей.

2.

13.01-14.01 2022
Классный час «Чтобы не
случилось беды.
Безопасность на улице и
дома».

5-7
классы
410 чел.

3.

13.01-14.01 2022
Классный час «Последствия
рискованного поведения»

8-11
классы

Сборник
тематических лекций
и бесед,
направленных на
законопослушное
поведение детей и их
родителей
Сборник
тематических лекций
и бесед,
направленных на
законопослушное
поведение детей и их
родителей

4.

5.

07-11.02.2022
Классный час «Опасности
диструктивных групп в
социальных сетях»
12.03.2021 «Булинг в
социальных сетях -правовая
ответственность
несовершеннолетних»
23-24.04..2022
«Твори добро по всей
земле» пропаганда
волонтерского движения
04.04-18.04.2022
Правовые беседы –
«Проступок,
правонарушение,
преступление»
15.04-18.04 2022
Информатика урок
инструктаж «Защита
персональных данных и

Органы
профилактики
привлеченные
к участию в
мероприятии

методические
материалы от Мин.
Обр.
Калининградской
обл.
Методические
материалы от Мин.
Обр.
Калининградской
обл.

7-11
классы

7-11
классы

Беседа инспектора
ПДН Лисинской
К.А.

7-11
классы

5-9
Классы

7-11
класс

Инспектор ОМВД
ПДН
Лисинская К.А.

6.

8.

9.

личных сведений в сети
Интернет»
16.05. – 05.03.2022
Классные часы о школьной
толерантности «Принятие
друг друга»
16.05.- 20.05. 2022
Классный час «Учитесь
властвовать собой»
23.05.- 25.07.2022
Классный час: «Что значит
ответственное отношение к
здоровью?»

5-8
класс

9-11
класс
5-11
класс

Работа с родителями
№

Наименование мероприятия,
форма проведения

1

Работа
психолога
с
родителями, обучающимися
вошедших в «группу риска»
и «явная рискогенность» по
результатам СПТ

2

3.

4.

5

6

7

Количе
ство
состав
участн
иков
7-11
классо
в
33 чел.

Методики и
программы,
использованные в
ходе проведения
мероприятия
Консультации
родителей,
совместные
консультации
родителей и детей.

Информация в электронном
журнале «Признаки
деструктивного поведения
ребенка»
Информация в электронном
журнале «Признаки
употребления ПАВ»

Все
родите
ли

Методический
материал комитета
по образованию

Все
родите
ли

Рассылка классных
руководителей «Опасности
для детей в популярных
социальных сетях»
Размещена на сайте
информация для родителей
«Психолого-возрастные и
физиологические
особенности развития
ребенка»
Родительские онлайн
собрания «Причины детской
агрессии», «Профилактика
асоциального поведения
ребенка в семье»
Рассылка информации в
электронном журнале
«Суицидальное поведение

Все
родите
ли

Методический
материал «Центр
консультирования
детей и подростков»
Методический
материал комитета
по образованию

Все
родите
ли

Все
родите
ли

Методический
материал «Центр
консультирования
детей и подростков»

Все
родите
ли

Методический
материал комитета
по образованию

Органы
профилактики
привлеченные
к участию в
мероприятии

8

9

10

11

детей и подростков,
причины, признаки,
последствия»
Информация психолога
размещение через
электронный журнал» Как
стать хорошим родителем и
другом своему ребенку».
Информация психолога
размещение через
электронный журнал «Как
снять тревожность перед
экзаменом»
Родительские собрания в
онлайн режиме по темам:
«Интернет и ребенок»,
«Родителям о детском
суициде», «Информация по
телефону доверия и службам
психологической помощи
города Калининграда».
Рассылка родителям, через
классных руководителей
«Что нужно знать родителям
о подростковых суицидах»

Директор МАОУ СОШ № 10

Все
родите
ли
Родите
ли 9 и
11
класса
Во
всех
класса
х

Методические
материалы
управления
образования

Во
всех
класса
х

Материалы,
рекомендованные
Следственным
комитетом г.
Калининграда
Лебедева Е.В.

