
  Отчет о контроле за работой классных руководителей по организации
воспитательной деятельности в системе профилактики правонарушений
и безнадзорности, работы с родителями, внеурочной деятельности в
МКОУ «СОШ№26» с Мельничное за период 2020-2021 г.

№ мероприятие Сроки
проведения

Профилактика правонарушений, безнадзорности
1 Родительское собрание вопрос профилактики

безнадзорности
Сентябрь 2020

2 Классный час «Мы в  ответе за свои поступки» Октябрь 2020
3 Просмотр социального ролика «профилактика

преступности среди молодежи» Беседа.
Ноябрь 2020

4 Беседа «Профилактика нарушений дисциплины,
выражений нецензурной бранью»

Декабрь 2020

5 Анкетирование учащихся о перспективах продолжения
образования после окончания школы

Январь 2021

6 Классный час – профилактическая беседа «Появление
экстремизма в молодежной среде»

Март 2021

7 Беседа «Несанкционированные митинги и их
последствия»

Март 2021

8 Проведение Единого дня профилактики «Не рядом, а
вместе!»

Май 2021

9

Работа с родителями
1 Родительский патруль «Дорога из дома до школы и из

школы домой.»
В течение
учебного года.

2 Организация родительского всеобуча по
предупреждению суицида, жестокого обращения с
детьми

Январь-апрель

3 Индивидуальная работа с родителями
(слабоуспевающие учащиеся, пропуски,  нарушители
дисциплины и порядка)

По ситуации

4 Посещение родительским комитетом школьной
столовой

Раз в четверть

5 Привлечение родителей в качестве общественных
наблюдателей на ВПР

По
необходимости

6 Родительский лекторий. Раз в четверть
7 «Мама, папа, я - отличная семья!» Спортивные

состязания.
Два раза вгод

8 Привлечение родителей для проведения классных и По мере



внеклассных  мероприятий необходимости
9 Родительский рейд «Школьная форма» Раз в четверть
10 Участие родительского комитета в контроле за

заполнением ученических дневников
Раз в четверть

Внеурочная деятельность с учащимися
1 Профориентационная экскурсия на метеостанцию, в

ПЧ-97
14.10.20

2 Новогодний утренник «В гостях у зайчат.» 19.12.20
3 Акция «Дорогой добрых дел»
4 Классный час «Не дай себя обмануть» Ноябрь 2020
5 Зарядка выходного дня В течение года

по субботам
6 Библиотечный урок, приуроченный к памятным датам

России
В течение года

7  «Зарница» Февраль 2021
8  Классный час «Государственные праздники. Как их

отмечать?»
Апрель 2021

9 Общешкольное внеклассное мероприятие «Предметная
неделя»

В течение года
согласно
календарному
плану

10 Акция «Окна победы» Май 2021
11 Возложение цветов к памятнику ВОВ Декабрь,

февраль, май,
Июнь,
сентябрь,

12 Экологический поход май
13 Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая


