


Профилактическая работа по предотвращению правонарушений 
 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Составление социального паспорта школы сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

 

2.  Участие в рейдовой деятельности В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

 

3.  Контроль за посещаемостью уроков учащихся 

состоящими на профилактическом учете 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

 

4.  Беседа с инспектором ОПДН ОУУП и ПДН Отдела МВД 

России по г. Анапе 

В течении года Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ОПДН 

 

- Ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений 

 

- Ответственность несовершеннолетних перед законом  

- Подросток и закон  

- О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

5.  Выступление на родительских собраниях – мониторинг 

выполнения Закона Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

В течение года Социальный педагог, инспектор  

6.  Проведение тематических бесед по профилактике  

предотвращения правонарушений 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор 

 

7.  Организация и проведение родительских собраний: 

- Ответственность родителей за своих детей В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

 

- Проблемы и радости в воспитании В течение года Педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

- Как уберечь ребенка от беды (наркотиков) В течение года Социальный педагог, классные 

руководители, врач-нарколог 

 

- Предупреждение против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

киберпреступлений против несовершеннолетних. 

В течение года Педагоги-психологи, классные 

руководители 

 



- Закон и подросток В течение года Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор 

 

-Жестокое обращение с детьми В течение года Социальный педагог, классные 

руководители, педагог-психолог 

 

8.  Участие школьников в жизни школы (через 

самоуправление в классах, работа в ученическое 

самоуправление «Алые паруса») 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор. 

 

9.  Заседание ШВР 1 раз в месяц Директор, зам.директора по соц. 

работе, заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, педагог-

психолог, школьный инспектор 

 

10.  Заседание Совета Профилактики 1 раз в месяц Директор, заместитель директора 

по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, школьный 

инспектор 

 

11.  Заседание Совета Примирения В течение года Педагог - психолог  

12.  Информирование о работе Телефона «доверия» В течение года Педагог – психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

 

13.  Тематические беседы, классные часы «Безопасность в 

сети ИНТЕРНЕТ» 

В течение года Педагог – психолог, социальный 

педагог, инспектор, классные 

руководители 

 

 

Профилактическая работа по предотвращению ДДТ 
 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Ознакомление педколлектива с нормативными и 

методическими документами программы «Безопасные 

дороги Кубани», по предупреждению ДДТТ 

Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

организатор 

 

2.  Ознакомление педколлектива с нормативными и 

методическими документами программы «Безопасные 

дороги Кубани», по предупреждению ДДТТ 

сентябрь Педагог-организатор  

3.  Создание отряда, отбор активистов на классных часах, 

знакомство с кабинетом Безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Педагог-организатор  

4.  Оформление в холле 1 эт. наглядной агитации по БДД, В течении года Заместитель директора по ВР,  



запуск презентаций по плану социальный педагог, педагог-

организатор, классные 

руководители 

5.  Проведение внутриклассных, общешкольных и 

родительских собраний, классных часов. 

Октябрь Педагог-организатор  

6.  Проверка дневников учащихся на наличие рисунка 

безопасного маршрута от дома до школы 

Сентябрь-

декабрь 

Педагог-организатор , классные 

руководители 

 

7.  Знакомство с кабинетом по Безопасности ДД и 

проведение профилактических бесед о соблюдении 

правил на дорогах. 

Ноябрь, апрель Педагог-организатор  

8.  Тематические занятия с учащимися на площадке по ПДД В течении года Педагог-организатор  

9.  Выпуск тематической стенгазеты и плакатов по ПДД, в 

рамках Краевого марафона детской дорожной 

безопасности 

В течении 

года. 

Педагог-организатор  

10.  Работа ЮИД с учащимися начальной школы 

(тематические открытые уроки, проведение конкурсов, 

игр) 

февраль Педагог-организатор  

11.  Конкурс рисунков среди 1-2 кл. 

 «Мы учим дорожные знаки!» 

В течении года Педагог-организатор , классные 

руководители 

 

12.  Преподавание основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах по программе «Безопасные дороги Кубани» в 

рамках учебных дисциплин и факультативов. 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-организатор  

13.  Работа Автогородка, проведение соревнований «Юный 

велосипедист» 

Ежемесячно, 

согласно 

графику 

работы 

кабинета 

Педагог-организатор  

14.  Проведение  игровых уроков Безопасности ДД в 

начальных классах (1-4 кл.) в кабинете Безопасности ДД 

(№10), с использованием технического обеспечения. 

Февраль, март, 

апрель 

Педагог-организатор  

15.  Подготовка и участие в муниципальных конкурсах такие 

как «Безопасное колесо», «Азбука пешехода», 

(репетиции, тренировки) 

 Педагог-организатор  

16.  Родительские собрания В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 



17.  Участие в городских мероприятиях направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор 

 

 

Профилактика наркомании, токсикомании, употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения 

 
№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Изучение нормативных документов по профилактике 

наркомании, токсикомании, употребления ПАВ, 

алкоголя и табакокурения 

сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

2.  Организация взаимодействия администрации школы с 

ОПДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Анапе. 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

социальной работе 

 

3.  Работа с учащимися начальной школы по 

формированию ЗОЖ 

В течение года Заместитель директора по 

начальным классам, классные 

руководители, педагоги-психологи 

 

4.  Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на разъяснение вреда употребления 

наркотических веществ, психотропных средств и других 

одурманивающих веществ, алкогольной и табачной 

продукции на организм человека.  

В течение года Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, медицинский 

работник, школьный инспектор, 

врач-нарколог, классные 

руководители 

 

5.  Организация и проведение профилактических 

мероприятий антинаркотической направленности с 

привлечением врача-нарколога. 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальной педагог, врач-нарколог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

 

6.  Выступление на педагогических советах по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактика употребления 

наркотических веществ, алкоголя и табакокурения. 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальной педагог, школьный 

инспектор, классные руководители 

 

7.  Профилактические беседы с учащимися состоящими на 

профилактическом учете. 

В течение года Социальный педагог, школьный 

инспектор, педагог-психолог 

 

8.  Родительское собрание «Предупреждение асоциального 

поведения несовершеннолетних, формирование у 

несовершеннолетних ЗОЖ» 

Декабрь Классные руководители  

9.  Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю жизнь!» В течение года Педагог- организатор, учитель 

ИЗО, классные руководители 

 



10.  Просмотр видеофильмов по формированию ЗОЖ В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

 

 

Профилактика экстремизма 
 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Участие в городских мероприятиях по профилактике 

экстремизма 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

2. Подбор тематической литературы для педагогов и 

учащихся 

В течение года Заведующая библиотекой  

3. Лекции и беседы с учащимися на тему: «Экстремизм не 

пройдет» 

В течение года Классные руководители, педагог-

психолог, школьный инспектор 

Проводятся 

согласно плану 

Вр кл.рук. 

4. Тематические классные часы по профилактике 

экстремизма. 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, школьный 

инспектор,  

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

5. Заседание ШВР по профилактике правонарушений 

случаев экстремизма 

Раз в 

полугодие 

Члены ШВР  

6. Заседание методического объединения классных 

руководителей по теме: «Профилактика экстремизма» 

декабрь   

7. Участие в городских акциях по профилактике 

проявлений экстремизма и асоциального поведения 

среди учащихся. 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор классные 

руководители, учитель ОБЖ 

 

8. Профилактические беседы с учащимися по 

профилактике правонарушений, предусмотренных 

статьей 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» 

В течение года Школьный инспектор, классные 

руководители 

 

9. Родительское собрание «Воспитание толерантности в 

семье» 

В течение года Классные руководители  

10. Участие в городских мероприятиях по гражданскому, 

патриотическому воспитанию учащихся 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор классные 

руководители, учитель ОБЖ 

 

 



 

Патриотическое и гражданско-правовое воспитание  
Воспитание любви к Родине, гордости за свое Отечество;  

воспитание гражданственности, знание законов и уважение к правам и свободам человека 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Уроки мужества, информационные 5-ти минутки. В течение года Классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

 

2.  РДШ В течение года Классные руководитель, педагог-

организатор 

 

3.  Юнармия В течение года Классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

 

4.  Тематические классные часы по изучению истории 

государственных символов России 

В течение года Классные руководители, учителя 

истории и обществознания, 

педагог-организатор ОБЖ 

 

5.  Экскурсии в музеи города-курорта Анапа,  города-героя 

Новороссийска и др. 

 

В течение года Классные руководители  

6.  Вахта памяти. Возложение венков на Братскую могилу и 

к Вечному огню. 

 

Сентябрь, 

февраль, май 

Педагог-организатор ОБЖ  

7.  Беседы на тему «Конституция  – основной Закон 

Российской Федерации» 
декабрь 

Учителя обществознания  

8.  Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

январь-

февраль 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, учитель 

ОБЖ, классные руководители 

 

9.  Посещение уч-ся 10-х классов в/ч для знакомства со 

службой и бытом военнослужащих 

 

В течение года Учитель ОБЖ  

10.  Торжества, посвященные  годовщине Победы в ВОВ 

 

Апрель, май Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, учитель 

ОБЖ, классные руководители 

 

11.  Беседы с допризывной молодежью по теме: «Воинская 

служба – воинская обязанность граждан РФ» 

В течении года Педагог-организатор ОБЖ  

12.  Участие школьников в жизни школы (через В течение года Заместитель директора по ВР,  



самоуправление в классах, работа в Школьном 

правительстве) 

педагог- организатор 

13.  Участие в муниципальных и краевых конкурсах 

краеведческой направленности 

В течение года Заместитель директора по УМР, 

учителя кубановедения, истории, 

классные руководители 

 

14.  Волонтерское движение ДОО «Горящие сердца» В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог - психолог 

 

 

15.  Акция милосердие (оказание посильной помощи 

нуждающимся группам населения) 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог - психолог 

 

16.  Совместная работа с военно-патриотическим обществом 

«Ратмир», поисковый отряд «Черномор», Анапским 

районным казачьим обществом Таманского отдела ККВ. 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

вожатая, учитель ОБЖ, классные 

руководители 

 

 

Экологическое воспитание 
Воспитание любви к природе, охрана окружающей среды 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Озеленение классов и школы. В течение года Классные руководители, учителя 

биологии 

 

2.  Тематические классные часы по экологическому 

воспитанию 

В течение года Классные руководители, учителя – 

предметники 

 

3.  Проведение классных часов по здоровьесбережению и 

ОБЖ 

В течение года Классные руководители, учитель 

ОБЖ 

 

4.  Конкурс поделок, рисунков  апрель Учитель ИЗО, педагог- организатор  

5.  День Земли и Черного моря октябрь, 

апрель 

Классные руководители, педагог- 

организатор 

 

6.  Экологические субботники В течение года Заместитель директора по АХЧ, 

педагоги – организаторы, 

классные руководители 

 

7.  Участие в муниципальных и краевых конкурсах 

экологической направленности 

В течение года Педагоги – организаторы, классные 

руководители 

 

8.  Выставка поделок из природного материала октябрь Педагог- организатор  

 

 

 



Физкультурно-оздоровительное воспитание 
Приобщение к культуре здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Работа спортивного клуба «Факел» В течение года Руководитель спортивного клуба  

«Факел» 

 

2.  Лекторий на антиникотиновую, антинаркологическую 

тему. 

В течение года Мед. сестра  

3.  Просмотр фильмов на тему ЗОЖ В течение года Педагог - психолог  

4.  Соревнования допризывной молодежи. апрель 

 

Учитель ОБЖ  

5.  Участие в соревнованиях различного уровня 

 

В течение года Руководитель спортивного клуба 

«Факел», учителя физической 

культуры 

 

6.  Декада по борьбе с курением, профилактика 

наркомании, СПИДа. 

 

2 четверть Заместитель директора по ВР,  

Педагоги - психологи,классные 

руководители 

 

7.  Целевая профилактическая работа перед каникулами.  Заместитель директора по ВР 

 

 

8.  Беседа с медицинским работником  В течении года Социальный педагог, классные 

руководители, медицинский 

работник 

 

- Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций 

 

- Личная гигиена  

- Наше право на свободу и неприкосновенность  

- Нравственность и здоровье  

 

Художественно-эстетическое воспитание 
Приобщение к искусству, творческое самовыражение, познание культуры, развитие вкуса 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  День знаний 1 сентября Директор, заместитель директора по 

ВР, педагоги - организаторы, 

классные руководители 

 

2.  День памяти погибшим, детям и взрослым, во время 

террористического акта в городе Беслан Республики 

3 сентября Директор, заместитель директора по 

ВР, педагоги - организаторы, 

 



Осетия. классные руководители 

3.  День освобождения Анапы и Анапского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

21 сентября Директор, заместитель директора по 

ВР, педагоги - организаторы, 

классные руководители 

 

4.  Посвящение в первоклассники 1 неделя 

октябрь 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 

5.  Дары Кубани 1 неделя 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

6.  День пожилого человека 1 октября Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 

7.  День учителя 5 октября Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор 

 

8.  День выбора  14 октября Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор 

 

9.  День Черного моря 31 октября Педагоги организаторы  

10.  Посвящение в казачата 4 неделя 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители, казаки наставники 

 

11.  День народного единства 4 ноября Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители, учителя истории 

 

12.  День отказа от курения 15 ноября Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

13.  День приветствия 21 ноября Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор 

 

14.  День матери 25 ноября Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

15.  День борьбы со СПИДом 1 декабря Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

16.  День инвалидов/ День неизвестного солдата 3 декабря Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

17.  День Конституции 12 декабря Заместитель директора по ВР,  



педагог – организатор, классные 

руководители 

18.  Мастерская Деда Мороза декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

19.  Мероприятия посвященные Новому году 25-29 декабря Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

20.  День спасибо 11 января Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор 

 

21.  Крещение  19 января Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

22.  Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

22 января по 

 23 февраля 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители, педагог-организатор 

ОБЖ 

 

23.  Вечер встречи выпускников 2 февраля Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

24.  День Защитника Отечества 23 февраля Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

25.  Я выбираю жизнь (конкурс рисунков) 1 неделя 

февраля 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

26.  Масленица 4-10 марта Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

27.  Международный женский день 8 марта Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

28.  Дружба народов Кубани (конкурс рисунков) 2 неделя марта Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители, учителя ИЗО 

 

29.  День смеха 1 апреля Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор 

 



30.  День космонавтики 12 апреля Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

31.  Месячник ПДД 22 апреля по 

 22 марта 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

32.  Дружба народов Кубани 3 неделя 

апреля 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

33.  День Земли 22 апреля Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

34.  Праздник Весны и Труда 1 мая Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

35.  День Победы в ВеликойОтечественной войне 9 мая Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

36.  День семьи 15 мая Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

37.  Последний звонок май Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

38.  Организация выставок литературы в библиотеке. В течение года Заведующая библиотекой  

39.  Выпуск школьной газеты «ВКлассе» Раз в месяц Педагог- организатор  

40.  Встреча с ветеранами. В течение года Заместитель директора по ВР  

41.  Беседа со священником. В течение года Педагог- организатор  

42.  Участие в городских мероприятиях и конкурсах В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

 

«Путь в мир профессии» 
Формирование профессионального самоопределения 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные Отметка о 

выполнении 



1. Дни профессионального самоопределения «Профи – Ты, 

профи – Я!» 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагоги - психологи 

 

2. Встреча с интересными людьми В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагоги - психологи 

 

3. Работа спортивных секций, творческий объединений, 

клубов по интересам 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

руководители клубов «Факел», 

классные руководители 

 

 

4. Профориентационная работа В течении года Заместитель директора по УМР, 

УВР, классные руководители, 

учитель по элективным курсам 

 

 

 

Работа школьного ученического самоуправления «Алые паруса» 
 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Помощь в организации школьных мероприятий, сервис 

муниципальных мероприятий. 

В течении года Педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

«Алые паруса» 

 

2.  Еженедельные собрания актива 8-11 кл. и совета 

старшеклассников, планирование, контроль и итоги 

работы 

В течении  

года 

Педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

«Алые паруса» 

 

3.  Тематическое оформление выставок и стенда в холле 

1эт., организация презентации на телевизоре 1 эт. 

В течении года Педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

«Алые паруса» 

 

4.  Участие в творческих муниципальных конкурсах. В течении года Педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

«Алые паруса» 

 

5.  Съемки роликов и видеоотчетов (поздравительных, для 

участия в конкурсах) 

В течении года Педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

«Алые паруса» 

 

6.  Контроль за соблюдение дисциплины на линейках, 

переменах и во время концертов. 

В течении года Педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

«Алые паруса» 

 

7.  Помощь в организации и контроль «Экологический 

субботник» в школе. 

В течении года Педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

 



«Алые паруса» 

8.  Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках военно-

патриотического воспитания. 

В течении года Педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

«Алые паруса» 

 

9.  Подготовка и проведение выборов лидера совет 

самоуправления. 

1-15 октября Педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

«Алые паруса» 

 

10.  Организация и проведение мероприятий, направленных 

на реализацию закона №1539-КЗ. 

В течении года Педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

«Алые паруса» 

 

11.  Участие в конкурсах  РДШ .создание МЕДИА-Центра 

школы. 

В течении года Педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

«Алые паруса» 

 

12.  Организация работы медиа-центра школы, выпуск 

настенной газеты «ВКлассе»  ежемесячно. 

В течении года Педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

«Алые паруса» 

 

13.  Участие в городских мероприятиях и конкурсах  В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

14.  Участие в городском ученическом совете В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагоги - организаторы, школьное 

ученическое самоуправление 

«Алые паруса» 

 

 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение классных часов: 

 Будьте бдительны 

 Уроки террора 

 Беслан скорби нашей 

 Терроризм его итоги и последствия 

 Терроризм угроза общества 

 Антитеррор – правила поведения 

В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

2 Учебные тренировки Согласно 

графику 

Педагог – организатор ОБЖ  

3 Проведение инструктажей по Антитеррору сентябрь 

октябрь 

Классные руководители  



декабрь 

март 

май 

4. Обновление информации на стендах  в течение года Педагог – организатор ОБЖ  

5. Проведение линеек по параллелям антитеррористической 

направленности  

1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

администрация школы 

 

 

 


