
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Согласно планам классных 

руководителей 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

учителя-

предметники, 

родители 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Своевременное ведение 

документации классного 

руководителя 

 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация работы ШМО 

классных руководителей 

Классные 

руководители  

1 раз в 

четверть 

Руководитель ШМО 

Тематические классные часы Обучающиеся 

1-11 классов 

1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

Внеурочное занятие «Разговор 

о важном» 

Обучающиеся 

1-11 классов 

1 раз в 

неделю 

по 

понедель

никам 

Классные руководители 

Индивидуальная работа, 

направленная на личностное 

развитие каждого 

обучающегося  

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

Классные руководители 

Организация работы по 

формированию классного 

коллектива 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

Классные руководители 

Работа по формированию 

самоуправления в классе 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

Классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

Родители 1-11 

классов 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно рабочим 

программам учителей 

начальных классов, учителей-

предметников 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Проведение единых уроков в 

соответствие с календарем 

образовательных событий 

 

Обучающиеся 

1-11 кдлассов 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение киноуроков 

(участие во Всероссийском 

проекте «Киноуроки в школах 

России») 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года,  

1 раз в 

месяц 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

МАОУ «Боровинская СОШ» 

Хор «Веселые нотки» Обучающиеся 

1-4 классов 

0,5 часа в 

неделю 

Учителя 1-4 классов 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Обучающиеся 

1, 3 классов 

1 час в 

неделю 

Учителя 1, 3 классов 



Кружок «Удивительный мир 

слов» 

Обучающиеся 

2, 4 классов 

1 час в 

неделю 

Учителя 2, 4 классов 

Школьный театр Обучающиеся 

1-4 классов 

0,5 часа в 

неделю 

Учителя 1-4 классов 

Проект «Орлята России» Обучающиеся 

1-4 классов 

1 час в 

неделю 

Учителя начальных 

классов 

Кружок «Радужный 

английский» 

Обучающиеся 

5,6 классов 

1 час в 

неделю 

Учитель английского 

языка 

Кружок «3-Д моделирование» Обучающиеся 

7 класса 

1 час в 

неделю 

Учитель информатики 

«Я – исследователь» 3-4 1 час в 

неделю 

Классные руководители 

3-4 классов 

Кружок «Я и общество» Обучающиеся 

5-7 классов 

1 час в 

неделю 

Учитель истории 

Курс «Развитие 

функциональной 

грамотности» 

Обучающиеся 

5-7 классов 

2 часа в 

неделю 

Учителя-предметники 

«Школьное лесничество» Обучающиеся 

5-7 классов 

1 час в 

неделю 

Руководитель школьного 

лесничества 

Секция «Спортивные игры» Обучающиеся 

8 класса 

1 час в 

неделю 

Учитель физкультуры 

Кружок «Юные театралы» Обучающиеся 

8-9 классов 

1 час в 

неделю 

Учитель русского языка 

и литературы 

Курс «Развитие 

функциональной 

грамотности» 

Обучающиеся 

8-9 классов 

1 час в 

неделю 

Учителя-предметники 

Курс «Обществознание в 

вопросах» 

Обучающиеся 

9 классов 

1 час 

внеделю 

Учитель истории 

Кружок «Компьютерная 

графика» 

Обучающиеся 

8 классов 

1 час в 

неделю 

Учитель информатики 

Курс «Русский язык: 

готовимся к ОГЭ» 

Обучающиеся 

9 класса 

1 час в 

неделю 

Учитель русского языка 

Курс «Решение 

геометрических задач в 

заданиях ОГЭ» 

Обучающиеся 

9 класса 

1 час в 

неделю 

Учитель математики 

«От простого к сложному. 

Подготовка к ЕГЭ» 

Обучающиеся 

10-11 классов 

1 час в 

неделю 

Учитель русского языка 

«Основы программирования» Обучающиеся 

10-11 классов 

1 час в 

неделю 

Учитель информатики 

Индивидуальные проекты по 

предметам, подготовка к 

олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам, 

подготовка к ЕГЭ 

Обучающиеся 

10-11 

2 часа в 

неделю 

Учителя-предметники 

Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

Кружок «Хочу все знать» Обучающиеся 

1-4 классов 

1 час в 

неделю 

Учителя 1-4 классов 

Школьный хор Обучающиеся 

1-4 классов 

0,5 часа в 

неделю 

Учителя 1-4 классов 

Школьный театр Обучающиеся 

1-4 классов 

0,5 часа в 

неделю 

Учителя 1-4 классов 



Проект «Орлята России» Обучающиеся 

1-4 классов 

1 час в 

неделю 

Учителя 1-4 классов 

Курс «Азбука здоровья» Обучающиеся 

5-7 классов 

1 час в 

неделю 

Классные руководители 

5-7 классов 

Кружок «Спортивные игры» Обучающиеся 

7 класса 

1 час в 

неделю 

Учитель физкультуры 

Кружок «Шахматы» Обучающиеся 

5-6 классов 

1 час в 

неделю 

Учитель физкультуры 

«Мой край» Обучающиеся 

5-7 классов 

1 час в 

неделю 

 

Курс «Развитие 

функциональной 

грамотности» 

Обучающиеся 

5-7 классов 

1 час в 

неделю 

Учителя-предметники 

«Спортивные игры» Обучающиеся 

8-9 классов 

1 час в 

неделю 

Учитель физкультуры 

Курс «Русская словесность» Обучающиеся 

9 класса 

1 час в 

неделю 

Учитель русского языка 

и литературы 

Курс «Решение 

геометрических задач в 

заданиях ОГЭ» 

Обучающиеся 

9 класса 

1 час в 

неделю 

Учитель математики 

Курс «Человек и общество» Обучающиеся 

9 класса 

1 час в 

неделю 

Учитель истории 

Курс «Развитие 

функциональной 

грамотности» 

Обучающиеся 

8 класса 

1 час в 

неделю 

Учителя-предметники 

Театральный кружок Обучающиеся 

8-9 классов 

1 час в 

неделю 

Учитель русского языка 

и литературы 

Кружок «Компьютерная 

графика» 

Обучающиеся 

8 класса 

1 час в 

неделю 

Учитель информатики 

Курс «Лесоведение» Обучающиеся 

8 класса 

1 час в 

неделю 

Руководитель школьного 

лесничества 

Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

Обучающиеся 

10-11 классов 

2 часа в 

неделю 

Учителя-предметники 

Курс «Лесопользование и 

лесовосстановление» 

Обучающиеся 

10-11 классов 

1 час в 

неделю 

Учитель биологии 

Курс «Практическая 

стилистика» 

Обучающиеся 

10-11 классов 

1 час в 

неделю 

Учитель русского языка 

Шестаковская НОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

«Занимательная математика» 3,4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных 

классов 

«Азбука слов» 1,2 1 час в 

неделю 

Учитель начальных 

классов 

Школьный театр 1-4 0,5 ч Учитель начальных 

классов 

«Школьный хор» 1-4 0,5 ч Учитель начальных 

классов 

Проект «Орлята России» 1-4 1 Учитель начальных 

классов 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия участники время Ответственные  

Проведение общешкольных и родители 1 раз в Петрова Е.А., 



классных родительских 

собраний. 

Рассмотрение вопросов: 

- о самосохранительном 

поведении дома, на улице, в 

общественных местах; 

- «Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности, детского 

дорожного травматизма» с 

приглашением сотрудников 

ОДН, КДН, ОГИБДД; 

- по вопросам профилактики 

употребления алкогольной, 

табачной продукции, 

психоактивных веществ; 

- «Как защитить ребенка от 

негативного контента в СМИ 

и Интернете»; 

- с участием специалистов 

ведомств системы 

профилактики по 

формированию 

жизнеутверждающих 

факторов в семье; 

- «Об организации отдыха и 

занятости 

несовершеннолетних в летний 

период» с предоставлением 

информационно-рекламных 

буклетов об организованных 

формах отдыха, занятости 

обучающихся на базе 

общеобразовательных 

учреждений 

четверть зам.директора по ВР, 

Бурылов А.Л., директор 

филиала, Вялкова А.В., 

директор филиала 

В рамках работы 

«Родительской академии» 

рассмотрение вопроса 

профилактики преступлений 

против половой 

неприкосновенности с 

участием специалистов 

ведомств системы 

профилактики 

 4 

четверть 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

Бурылов А.Л., директор 

филиала 

Информирование родителей 

- о «горячих линиях», с целью 

выявления фактов жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних;  

- по вопросам нарушений 

родители  в течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

Бурылов А.Л., директор 

филиала, Вялкова А.В., 

директор филиала 



законодательства о защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

- о службах правовой помощи, 

организация почты доверия, 

ящика обращений школьной 

службы медиации 

Организация работы 

родительского 

«киберпатруля» с целью 

отслеживания негативного 

контента на страницах 

учащихся в соцсетях 

родители 1 раз в 

месяц в 

течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

Бурылов А.Л., директор 

филиала, Вялкова А.В, 

директор филиала 

Организация психолого-

педагогических консультаций 

для родителей и учащихся по 

вопросам налаживания 

взаимопонимания с ребенком 

Родители, 

обучающиеся 

по 

запросу 

Постовалова Е.П., 

педагог-психолог 

Организация участия 

родителей в совместных 

детско-родительских проектах  

 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация индивидуальных 

консультаций специалистов 

для родителей 

 По 

запросу 

Администрация школы 

Проведение мероприятий, 

посвящённых 

Международному Дню 

пожилых людей 

Классные часы с 

приглашением ветеранов 

педагогического труда, 

советов ветеранов, вечера с 

участием бабушек, дедушек 

«Самым дорогим и любимым 

посвящается»; 

Оказание тимуровской 

помощи одиноким 

пенсионерам, ветеранам 

педагогического труда; 

Акция «Поздравительная 

открытка» (изготовление и 

вручение  открыток бабушкам, 

дедушкам, одиноким 

пенсионерам, ветеранам 

педагогического труда) 

обучающиеся 

1-11 классов 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

26.09-

01.10. 

2022 

 

 

 

зам.директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

школьный библиотекарь, 

классные руководители 

 

Привлечение родителей 

(законных представителей), 

бабушек, дедушек 

обучающихся и 

воспитанников в рамках 

проведения мероприятий, в 

Родители, 

обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

зам.директора по ВР 

Петрова Е.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

 



соответствии с календарём 

образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории 

Праздничные концерты, 

праздники, конкурсы 

рисунков: 

- день отца 16.10.2022 

- в рамках месячника, 

посвященного Дню матери 

27.11.2022; 

- 8 марта; 

- 23 февраля 

обучающиеся 

1-11 классов 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

март 

февраль 

зам.директора по ВР 

Петрова Е.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи 8 

июля 

Обучающиеся 

1-11 классов 

07.07. 

2022 

Классные руководители, 

начальник лагеря 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные  

Выборы школьного и 

классного актива 

Обучающиеся 

1-4 классов 

5-11 классов 

1-2 

недели 

сентября 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация работы Совета 

«БИМа» 

Обучающиеся 

5-11 классов 

1 раз в 

месяц 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 

Организация и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

Классные руководители 

Организация дежурства  

по классу,  

по школе 

Обучающиеся  

1-11 классов 

5-11 классов 

В течение 

года 

Классные руководители 

Проведение рабочих линеек 

для подведения итогов 

дежурства по школе, 

награждения победителей 

конкурсов, олимпиад, анонс 

плана на неделю 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Еженедел

ьно по 

понедель

никам 

Е.А. Петрова, 

зам.директора по ВР,  

педагог-организатор 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата   Ответственные  

Участие во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», «Шоу 

профессий» 

Обучающиеся 

9-11 классов 

В 

соответст

вии с 

планом 

проведен

ия 

Всеросси

йских 

Воеводкина Е.А., зам 

директора по УВР, 

Шумилова Ж.В., 

зам.директора по УВР, 

Классные руководители 



уроков  

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

Обучающиеся 

6-11 классов 

по 

положени

ю 

Пилипенко А.В., 

Андреева О.В., учителя 

информатики, классные 

руководители 

Оформление сменных 

общешкольного и классных 

уголков по профориентации 

“В мире профессий” 

Обучающиеся 

1-11 классов 

1 раз в 

четверть 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Размещение актуальной 

профориентационной 

информации на сайте школы, 

в школьной группе ВК, в 

социальных группах для детей 

и родителей 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Не реже1 

раз в 

четверть, 

по мере 

поступле

нияинфор

мации 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

ответственные за 

размещение информации 

Обеспечение участия 

школьников в социально-

значимой деятельности в 

соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами 

Обучающиеся 

4-11 классов 

В течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Организация работы кружков 

и секций, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

Воеводкина Е.А., 

зам.директора по УВР, 

Шумилова Ж.В., 

зам.директора по УВР, 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 

Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного образования 

(ЦФОР,  «Молодежный 

центр»), Центром занятости 

 В течение 

года 

Воеводкина Е.А., 

зам.директора по УВР, 

Шумилова Ж.В., 

зам.директора по УВР,  

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с 

целью выявления 

профнаправленности 

Обучающиеся 

5-11 классов 

В 

соответст

вии с 

планами 

классных 

руководи

телей 

Постовалова Е.П., 

педагог-психолог, 

Классные руководители 

Участие в «Ярмарке учебных 

мест», днях открытых дверей 

профессиональных учебных 

заведений г. Заводоуковска 

Обучающиеся 

9-11 классов 

В течение 

года 

Воеводкина Е.А., 

зам.директора по УВР, 

Шумилова Ж.В., 

зам.директора по УВР 

«Неделя без турникета» - 

экскурсии на предприятия 

города и района 

Обучающиеся 

9-11 классов 

В течение 

года 

Воеводкина Е.А., 

зам.директора по УВР 

Шумилова Ж.В., 

зам.директора по УВР 

Классный час «Есть такая 

профессия – Родину 

Обучающиеся 

1-11 классов 

февраль Классные руководители 



защищать». 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия», «Мама, 

папа на работе» 

Обучающиеся 

1-8 классов 

В течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 В 

течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение 

профориентационных 

классных часов в соответствие 

с возрастными особенностями 

учащихся 

Обучающиеся 

1-11 классов 

1 раз в 

четверть 

по планам 

классных 

руководи

телей 

Классные руководители 

Организация встречи со 

специалистами «Центра 

занятости» 

Обучающиеся 

9-11 классов 

2 

четверть 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Организация занятий в Центре 

профессиональной 

ориентации для 

старшеклассников в г. 

Тюмени 

Обучающиеся 

8-10 классов 

В течение 

года  

Коробова В.П., директор 

школы 

Оказание содействия в 

трудоустройстве учащихся на 

летний период 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Июнь-

август 

2023 г. 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела  Классы  Дата  Ответственные  

День Знаний 

(Торжественная линейка, 

классные часы) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

01.09. 

2022 

Петрова Е.А., зам. 

директора по ВР, 

Педагог-организатор 

День Учителя (День 

работника дошкольного 

образования 27 сентября) 

(день самоуправления, 

праздничный концерт, акция 

«Пятерка в подарок», конкурс 

рисунков «Мой учитель», 

акция «Поздравительная 

открытка» (поздравление 

педагогов школы и учителей-

пенсионеров)  

Обучающиеся 

1-11 классов 

05.10. 

2022 

Зам.директора по ВР, 

Петрова Е.А., педагог-

организатор,  

Классный руководитель 

11 класса 

Праздник Осени 

(праздники по ступеням 

обучения, конкурсы рисунков, 

поделок из природного 

материала) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

27-28.10. 

2022 

Классные руководители 

Праздник мам 

(праздничный концерт, 

конкурс рисунков, 

изготовление открыток, 

поделок для мам, классные 

часы, совместные классные 

Обучающиеся 

1-11 классов 

25.11. 

2022 

Классные руководители 



праздники с мамами, 

чаепитие) 

День рождения Героя 

Советского Союза Н.М. 

Щукина (12 декабря) 

(торжественная линейка, 

квест, классные часы, 

экскурсия в музейную 

комнату) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

12.12. 

2022 

Петрова Е.А., зам. 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Новогодние праздники 

(праздники по ступеням 

обучения, конкурсы 

новогодних плакатов, 

рисунков, игрушек, костюмов, 

конкурс на новогоднее 

оформление классного 

кабинета, окна,  

оформление школьного двора, 

изготовление снежных фигур) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

27-30.12. 

2022 

Зам.директора по ВР 

Петрова Е.А.,  

педагог-организатор, 

Классные руководители 

Смотр строя и песни  

(итоговое мероприятие 

месячника патриотического 

воспитания) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

22.02. 

2023 

Тихонов Б.И., учитель 

физкультуры, Сорокин 

Д.П., руководитель СГ 

ДПВС «Эрон» 

8 марта 

(концертная программа для 

мам, бабушек, жителей села, 

Конкурс (выставка) рисунков, 

поделок «Подарок для мам», 

акция «Поздравительная 

открытка» (поздравление 

работников школы, 

пенсионеров) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

07.03. 

2023 

Руководители школьного 

хора и музыкального 

кружка 

Классные руководители 

День космонавтики 

Гагаринский урок «Космос- 

это мы»,  

конкурс, выставка рисунков 

«Удивительный космос» (1-8 

классы) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

12.04.202

3 

Классные руководители 

День Победы 

(Вахта Памяти, классные 

часы, уроки мужества в 

музейной комнате, конкурс 

рисунков, митинг, акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Окно 

Победы», «Поздравительная 

открытка (пенсионеры, 

труженики тыла) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

09.05.202

3 

(24.04-

09.05. 

2023) 

Петрова Е.А., зам. 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник Последнего 

звонка 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

По плану 

ИМЦ и 

Департам

ента по 

Классные руководители 

11 и 9 классов 



социальн

ым 

вопросам 

День Чести школы Обучающиеся 

1-11 классов 

29.05. 

2023 

Петрова Е.А., зам. 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Международный день 

распространения грамотности 

(беседа, диктант по русскому 

языку) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

08.09. 

2022 

Зам.директора по УВР, 

учителя русского языка 

и литературы, учителя 

начальных классов 

Международный день 

школьных библиотек 

(библиотечный урок) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

25.10. 

2022 

Школьный 

библиотекарь, классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса (урок истории) 20 

ноября 

Обучающиеся 

8-11 классов 

18.11. 

2022 

Учитель истории 

День добровольца (волонтера) 

-день добрых дел 

Обучающиеся 

1-11 классов 

05.12. 

2022 

Классные руководители 

День неизвестного солдата. 

День Героев Отечества (уроки 

мужества, конкурс рисунков, 

оформление галереи героев) 

1-11 02-09.12. 

2022 

Классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

(классный час «Главный закон 

страны»,- викторина «Я знаю 

закон») 

Обучающиеся 

1-11 классов 

12.12. 

2022 

Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944 г.) 

(урок мужества) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

27.01. 

2023 

Классные руководители 

Международный день памяти 

жертв Холокоста (беседа-

презентация, минута 

молчания)  

Обучающиеся 

8-11 классов 

27.01. 

2023 

Школьный библиотекарь 

День российской науки (8 

февраля) (конкурс знатоков, 

выставка предметных газет,  

игра по станциям «Школа – 

страна знаний» (1-4 классы) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

08.02. 

2023 

Воеводкина Е.А., 

зам.директора по УВР, 

Шумилова 

Ж.В.,зам.директора по 

УВР, Петрова Е.А. 

зам.директора по ВР 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (урок 

мужества) 15 февраля 

Обучающиеся 

1-11 классов 

15.02. 

2023 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители,  

День защитника Отечества (23 

февраля): 

(тематические классные часы, 

посвящённые 23 февраля - 

Дню защитника Отечества, 

конкурсные праздничные 

программы с приглашением 

Обучающиеся 

1-11 классов 

23.01-

23.02. 

2023 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

классные руководители, 

школьный библиотекарь 



пап, дедушек «Мы с папой 

можем…», «Гардемарины, 

вперед!», «А, ну-ка, парни!»; 

смотр строя и песни, 

оформление тематических 

выставок в музеях, музейных 

комнатах «Сыны России, 

подвиг ваш бессмертен», 

оформление выставок 

литературных произведений, 

посвящённых защитникам 

Отечества «Защитникам 

Отечества посвящается», 

презентация электронной 

книги памяти на страницах 

виртуального музея ОУ, 

акция «Тепло родного дома» 

(направление писем, посылок 

выпускникам  школ, 

проходящим службу в  

Вооруженных силах 

Российской Федерации), 

акция «Поздравительная 

открытка»,  

операция «Тимуровец» - 

оказание помощи вдовам, 

труженикам тыла Великой 

Отечественной войны 1941-

1945г.г., ветеранам, одиноким 

пенсионерам, 

спортивные соревнования по 

стрельбе, шашкам, 

волейболу/пионерболу, 

лыжные гонки, 

конкурс рисунков «Наша 

армия родная» 

День воссоединения Крыма с 

Россией (уроки-экскурсии «У 

литературной карты Крыма», 

«Чудеса природы Крыма»; 

тематические классные часы 

по темам «Крым и Россия – 

общая судьба», «Мы едины 

навек под Андреевским 

флагом», видеопросмотры с 

обсуждением 

документального фильма 

«Крымская весна» 

(С.Холошевский) 18 марта 

Обучающиеся 

1-11 классов 

17.03. 

2023 

Классные руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги  

(викторина по произведениям 

Обучающиеся 

1-11 классов 

27-31.03. 

2023 

Школьный библиотекарь 



детских писателей, конкурс 

рисунков «Герои любимых 

книг», обзор книжной 

выставки в библиотеке, 

литературная гостиная по 

произведениям писателей-

юбиляров: 200 лет со дня 

рождения К.Д. Ушинского, 

205-лет со дня рождения А.К. 

Толстого, 130 лет со дня 

рождения М.И. Цветаевой, 

135 лет со дня рождения С.Я. 

Маршака, 170 лет дня 

рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, 110 лет со дня 

рождения С.В.Михалкова, 155 

лет со дня рождения 

М.Горького, 200 лет со дня 

рождения А.Н. Островского, 

280 лет со дня рождения Г.Р. 

Державина, 130 лет со дня 

рождения В.В. Маяковского) ) 

Всероссийской недели музыки 

для детей и юношества (21-

27.03.2022) 

(игра «Угадай мелодию», 

виртуальная экскурсия 

«Россия – родина великих 

музыкантов»: 150 лет С.В. 

Рахманинова, 120 лет со дня 

рождения А.Хачатуряна) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

27-31.03. 

2023 

Учителя музыки,  

классные руководители 

День российского 

парламентаризма (27 апреля). 

Проведение тематических 

уроков истории, встреча с 

представителями местного 

самоуправления 

Обучающиеся 

8-11 классов 

27.04. 

2023 

Учитель  истории,  

классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры – 24 

мая (тематические уроки, 

классные часы, хоровые 

концерты) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

24.05. 

2023 

Классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы 

Международный День защиты 

детей (проведение в лагере с 

дневным пребыванием детей   

праздничных мероприятий) 

 01.06. 

2023 

Начальник лагеря 

День Русского языка-

Пушкинский день России 

(проведение в лагере с 

дневным пребыванием детей   

мероприятия: 

- конкурсная программа по 

 06.06. 

2023 

Начальник лагеря 



произведениям А.С. Пушкина; 

- Конкурс рисунков «Что за 

прелесть эти сказки») 

День России  

(праздничные мероприятия в 

лагере с дневным 

пребыванием детей, 

посвящённые12 июня: 

беседа-презентация «День 

России»; 

флешмоб; 

конкурс рисунков «Уголок 

России – отчий дом») 

 09.06. 

2023 

Начальник лагеря 

День памяти и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной войны (22 

июня): 

(акция «Красная гвоздика»; 

Митинг, возложение цветов к 

памятнику 

час истории, экскурсия в 

музейную комнату «Наш край 

в годы Великой 

Отечественной войны») 

 22.06. 

2023 

Начальник лагеря 

День Государственного флага 

РФ 

(флешмоб, онлайн-урок 

истории) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

22.08. 

2023 

Школьный библиотекарь 

День Тюменской области   

(«Горжусь тобой, моя земля» - 

творческие конкурсы) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

14.08. 

2023 

Школьный 

библиотекарь, классные 

руководители 

День молодежи (игровая 

программа) 

 27.06. 

2023 

Начальник лагеря , 

классные руководители 

День села (участие в 

мероприятиях, конкурсах) 

 12.07. 

2023 

Начальник лагеря 

День семьи, любви и верности 

(конкурсная программа с 

участием родителей) 

 08.07. 

2023 

Начальник лагеря 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата   Ответственные  

Выпуск тематических газет, 

плакатов 

Обучающиеся 

1-11 классов 

1 раз в 

четверть 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Размещение анонсов 

мероприятий, информации о 

проведенных мероприятиях на 

сайте школы 

 В течение 

года 

Тихонов Б.И. 

Размещение анонсов 

мероприятий, информации о 

проведенных мероприятиях на 

странице школы ВК 

 В течение 

года 

Пилипенко А.В., учитель 

информатики, педагог-

организатор 



Организация работы фото- 

видео репортеров для 

освещения мероприятий 

 В течение 

года 

Тихонов Б.И. 

Оформление календаря 

знаменательных дат 

(согласно примерному 

календарю воспитательной 

работы) 

 В течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

Бетехтина Л.Н., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс новогодних газет Обучающиеся 

1-11 классов 

25.12. 

2022 

Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные  

Информирование 

обучающихся о детском 

общественном объединении 

РДШ (классные часы, беседы, 

презентации) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

сентябрь Классные руководители 

Организация работы 

первичного отделения РДШ 

 сентябрь Прусских О.В., навиатор, 

педагог-организатор 

Проведение мероприятий по 

плану первичного отделения 

РДШ  

 В течение 

года 

Прусских О.В., 

председатели 

первичного отделения 

РДШ 

Торжественное посвящение в 

члены РДШ 

 29.10. 

2022 

Прусских О.В., 

председатели 

первичного отделения 

РДШ 

День детских общественных 

организаций России 

 19.05. 

2023 

Прусских О.В., 

председатели 

первичного отделения 

РДШ 

Проведение «Классных 

встреч» 

 Не реже 1 

раза в 

четверть 

Прусских О.В., 

председатели 

первичного отделения 

РДШ 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные  

Оформление интерьера 

школьных помещений и их 

периодическая 

переориентация, в 

зависимости от школьных 

событий   

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих             

работ школьников, 

фотоотчетов     об интересных 

событиях, происходящих в 

школе 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Оформление учебных 

кабинетов, классных комнат 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Август-

сентябрь 

Классные руководители 



Разбивка школьных клумб; 

Проект «Школьная клумба» 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Март-

август 

Руководитель 

объединения 

«Благоустройство» 

Новогоднее оформление 

школы и пришкольного 

участка; 

конкурсы новогодних 

плакатов, рисунков, 

поздравлений, классных 

кабинетов 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

родители 

Декабрь  Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, 

Бурылов А.Л., директор 

филиала, классные 

руководители 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(событийный дизайн): 

праздников, торжественных 

линеек, творческих вечеров, 

собраний, конференций и т.п.) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Безопасность жизнедеятельности 

Профилактика детского дорожного травматизма 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные  

Проведение Всероссийского 

профилактического  

мероприятия "Внимание – 

дети!"(Неделя безопасности 

дорожного движения 26-

30.09.2022:  

- проведение уроков 

безопасности дорожного 

движения; 

- профилактические 

мероприятия с обучающимися 

и родителями перед началом 

каникул; 

 – проведение тематических 

викторин, конкурсов, 

соревнований для закрепления 

навыков безопасного 

поведения детей и подростков 

на дорогах 

Обучающиеся 

1-11 классов 

август-

сентябрь 

2022 г., 

май-июнь 

2023 г. 

 

Петрова Е.А, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню памяти 

жертв ДТП 

обучающиеся 

1-11 классов 

ноябрь 

2021 г. 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 

Участие в районном конкурсе- 

фестивале юных инспекторов 

движения "Безопасное колесо" 

Обучающиеся 

(в соответствии 

с положением) 

апрель-

май 2022 

г. 

Тихонов Б.И, учитель 

физкультуры 

Профилактическая акция 

"Безопасное лето" (игры, 

конкурсы, викторины в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей) 

обучающиеся 

1–10 классов 

Июнь-

август 

2023 г. 

начальник лагеря 

Просмотр фильмов, видео 

роликов по безопасности 

обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

классные руководители 



дорожного движения 

Оформление сменных уголков 

по профилактике ДТП, 

материалов по профилактике 

ДТП на сайте школы 

обучающиеся 

1-11 классов, 

родители 

в течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Обучение навыкам безопасного поведения, 

пожарной безопасности, поведения на воде 

Проведение инструктажей по 

правилам 

самосохранительного 

поведения 

обучающиеся 

1-11 классов 

в 

последни

й день 

перед 

каникула

ми, перед 

празднич

ными 

днями 

классные руководители 

Проведение мероприятий в 

рамках месячника 

безопасности: 

- информационно – 

профилактические беседы с 

участием представителей 

ведомств системы 

профилактики по вопросам: 

-медиабезопасности; 

- безопасности дорожного 

движения,  

- противопожарной 

безопасности,  

- безопасности нахождения 

вблизи водоёмов, 

- безопасности нахождения 

вблизи железнодорожных 

путей,  

- безопасного поведения в 

общественных местах; 

- безопасного поведения с 

незнакомыми людьми; 

- профилактики употребления 

спиртосодержащей, табачной 

продукции, психоактивных 

веществ. 

обучающиеся 

1-11 классов 

сентябрь 

2021 г. 

 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение мероприятий по 

противопожарной 

безопасности: 

- месячник пожарной 

безопасности (сентябрь); 

- беседы, инструктажи, 

конкурсы, экскурсии в 

пожарную часть; 

- встречи со специалистами 

для родителей и учащихся 

обучающиеся 

1-11 классов, 

родители 

в течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 



Оформление сменного стенда 

«Твоя безопасность» 

обучающиеся 

1-11 классов, 

родители 

в течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 

 

Размещение материалов, 

обучающих безопасному 

поведению дома, в школе, на 

улице, в общественных местах 

на сайте школы 

обучающиеся 

1-11 классов, 

родители 

в течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 

 

Проведение бесед, 

инструктажа по 

самосохранительному 

поведению дома, на улице, 

общественных местах  

обучающиеся 

1-11 классов 

до 09.09. 

2022 

классные руководители 

Проведение бесед о 

безопасном поведении на 

водоемах в различное время 

года, о безопасном купании 

обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

классные руководители 

Проведение тематических 

классных часов, учебных 

эвакуаций  

обучающиеся 

1-11 классов 

11.09.202

1,  

1 раз в 

четверть 

Бурылов А.Л., учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 

открытых уроках «ОБЖ»; 

уроке, посвященном Дню 

гражданской обороны (4 

октября); 

урок к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны; 

урок ОБЖ (день пожарной 

охраны- 30.04.2022) 

обучающиеся 

1-11 классов 

 

 

04.10. 

2022 

 

 

01.03. 

2023 

28.04. 

2023 

Бурылов А.Л., учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Проведение мероприятий по 

электробезопасности: 

- беседы, инструктажи, 

конкурсы, встречи со 

специалистами 

обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

классные руководители 

Проведение бесед, 

инструктажей о безопасном 

поведении во время 

пребывания на новогодних 

праздниках 

обучающиеся 

1-11 классов 

декабрь 

2022г. 

классные руководители 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, преступности 

Профилактические 

мероприятия  с целью 

выявления семей, 

нуждающихся в оказании 

помощи при подготовке 

обучающихся к учебному 

году, представление  

информации о данных семьях 

в управление социальной 

защиты населения для 

 август -  

первая 

неделя 

сентября 

2022г. 

администрация, 

классные руководители 



организации оказания 

материальной помощи; 

выявление не приступивших к 

обучению 

Контроль готовности к новому 

учебному году обучающихся, 

состоящих на 

профилактических учетах 

 август 

2022 г. 

администрация, 

наставники 

Организация учёта 

несовершеннолетних, не 

посещающих образовательные 

организации 

 сентябрь 

2022г. 

директор школы 

Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в ОДН, 

КДНиЗП, БД 

 в течение 

года 

администрация школы 

наставники 

несовершеннолетних, 

классные руководители 

Проведение рейдов в ночное 

время, акция «Ночной звонок» 

с целью контроля нахождения 

несовершеннолетних 

 в течение 

года 

администрация школы 

наставники 

несовершеннолетних, 

классные руководители 

Заседания совета 

профилактики 

 1 раз в 

четверть 

Петрова Е.А, 

зам.директора по ВР 

Участие в работе КДН при 

администрации села 

 по 

отдельно

му 

графику 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 

Проведение мероприятий по 

профилактике совершения 

несовершеннолетними краж в 

магазинах и торговых центрах 

(тематические классные часы, 

распространение буклетов, 

просмотр видеороликов, 

диспуты, круглые столы) 

обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

классные руководители 

Организация участия 

несовершеннолетних в днях 

профилактики с участием 

психологов, представителей 

КДН, прокуратуры, ОДН МО 

МВД «Заводоуковский» по 

вопросам: «Административная 

и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Как защитить свои права» 

обучающиеся 

1-11 классов 

по 

графику 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

Информирование детей и их 

законных представителей о 

службах правовой помощи 

обучающиеся, 

родители 

в течение 

года 

Коробова В.П., директор 

школы 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 

Оформление сменного стенда 

«Подросток и закон», 

размещение правовой 

обучающиеся, 

родители 

в течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 



информации на сайте школы 

Неделя правовых знаний, 

приуроченная к Всемирному 

дню ребенка (20 ноября) 

- Классные часы «Мы в ответе 

за свои поступки»; 

- правовая квест-игра 

обучающиеся 

1-11 классов 

ноябрь 

2022 г. 

Петрова Е.А, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Ведение учета персональной 

внеурочной занятости 

обучающихся, в том числе в 

летнее время 

 ежемесяч

но 

зам.директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Ведение межведомственного 

областного банка данных 

несовершеннолетних и семей 

"группы особого внимания". 

 ежекварта

льно 

Ответственные за 

ведение БД 

Инструктажи о безопасном 

общении с незнакомыми 

людьми 

обучающиеся 

1-11 классов 

сентябрь 

2022 г. 

классные руководители 

Классные часы «Здравствуй, 

лето красное – здоровое и 

безопасное» 

обучающиеся 

1-11 классов 

май 2023 

г. 

классные руководители 

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганда ЗОЖ 

Организация массовых 

мероприятий, направленных 

на профилактику наркомании, 

формирование здорового 

образа жизни, реализация 

мероприятий «Областного 

профилактического марафона 

«Тюменская область - 

территория здорового образа 

жизни!» 

обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

Обеспечение участия 

обучающихся 7-11 классов в 

социально-психологическом 

тестировании (мероприятии 

по раннему выявлению  

незаконного потребления 

наркотических средств  и 

психотропных веществ), 

проведение мотивационного 

этапа, получение согласий, 

проведение тестирования 

обучающиеся 

7-11 классов 

по 

графику 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках «Дней 

профилактики» службами 

профилактики 

обучающиеся 

1-11 классов 

по 

графику  

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в районных 

спортивных мероприятиях 

(Спартакиада учащихся) 

обучающиеся в 

соответствии с 

положениями 

в 

соответст

вии с 

положени

ями 

Тихонов Б.И., Тихонов 

М.Б., учителя 

физкультуры, 

руководители школьного 

спортивного клуба 



Участи в «Президентских 

спортивных играх», 

«Президентских состязаниях» 

обучающиеся в 

соответствии с 

положениями 

в 

соответст

вии с 

положени

ями 

Тихонов Б.И., Тихонов 

М.Б., учителя 

физкультуры, 

руководители школьного 

спортивного клуба 

Работа школьного 

спортивного клуба 

обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года по 

плану 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Тихонов Б.И., Тихонов 

М.Б., руководители 

школьного спортивного 

клуба 

Классные часы, беседы, 

конкурсы «ЗОЖ» 

учащиеся 1-11 

классов 

в течение 

года 

классные руководители 

Дни здоровья обучающиеся 

1-11 классов 

сентябрь 

2022г., 

февраль 

2023 г. 

Тихонов Б.И., Тихонов 

М.Б., руководители 

школьного спортивного 

клуба 

Школьный осенний турслет обучающиеся 

1-11 классов 

сентябрь 

2022 г. 

Тихонов Б.И., Тихонов 

М.Б., учителя 

физкультуры 

Оформление школьного и 

классных уголков здоровья; 

Размещение материалов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни на сайте школы 

обучающиеся 

1-11 классов, 

родители 

в течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

В рамках всероссийского дня 

трезвости проведение дня 

здоровья (11.09.2022) 

обучающиеся 

1-11 классов 

09.09. 

2022 

Тихонов Б.И., Тихонов 

М.Б., руководители 

школьных спортивных 

клубов, 

классные руководители 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта) 

обучающиеся 

8-11 классов 

01.03. 

2023 

классные руководители 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы 

со СПИДом 

обучающиеся 

8-11 классов 

01.12. 

2022 

классные руководители 

Беседы фельдшера ФАПа о 

половой неприкосновенности 

обучающиеся 

7-11 классов 

апрель 

2023 г. 

зам.директора по ВР, 

фельдшер ФАПа 

Беседы инспектора ОДН об 

административной и 

уголовной ответственности, о 

половой неприкосновенности 

обучающиеся 

1-11 классов 

май 2023 

г. 

зам.директора по ВР, 

инспектор ОДН 

 Организация беседы врача-

гинеколога с девушками 

девушки 9-11 

классов 

по 

графику 

зам.директора по ВР, 

мед.работник 

Индивидуальные 

консультация для учащихся, 

организация консультаций со 

специалистами 

обучающиеся 

1-11 классов 

по 

запросу 

зам.директора по ВР 



Обучение обучающихся 

правилам личной гигиены 

обучающиеся 

1-4 классов 

в течение 

года 

классные руководители, 

мед.работник 

Проведение бесед для 

обучающихся: 

- Уход за телом. 

- Уход за волосами. 

- Красивые ногти. 

- Культура одежды. 

- Уход за кожей лица. 

- Соблюдение режима дня. 

- Личная гигиена. 

- Правильное питание. 

- Режим сна. 

обучающиеся 

1-4 классов 

в течение 

года 1 раз 

в месяц 

классные руководители, 

мед.работник 

Проведение бесед для 

мальчиков, юношей: 

- Дружба мальчиков и 

девочек. 

- Бережное отношение к 

девочкам – закон для мужчин. 

- Развитие мальчика (юноши). 

- Гигиена тела. 

- Половое созревание.  

- Понятие об инстинктах.  

- Ранние половые связи и их 

последствия.  

- Венерические заболевания. 

- Особенности  женского   и   

мужского организма. 

- ВИЧ-инфекция, СПИД 

 

  

5-8  

 9-11  

 

5-11  

5-11  

8-11  

8-11  

9-11  

 

9-11  

9-11  

 

9-11  

 

 

октябрь  

октябрь 

 

ноябрь  

декабрь 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

май 

 

декабрь 

 

 

классные руководители 

классные руководители 

 

фельдшер ФАПа 

классные руковдители 

фельдшер ФАПа 

фельдшер ФАПа 

фельдшер ФАПа 

 

фельдшер ФАПа 

фельдшер ФАПа 

 

фельдшер ФАПа 

Проведение бесед для девочек 

и девушек: 

- Дружба девочек и 

мальчиков. 

- О влиянии вредных 

привычек на организм 

будущей матери и потомства. 

Благотворное влияние 

хорошего поведения девочек 

на мальчиков. 

- О развитии девочки 

(девушки). 

- О  значении  специфической   

гигиены для здоровья девочки, 

девушки, женщины. 

- Ранние половые связи и их 

последствия. 

- Венерические заболевания 

- ВИЧ-инфекция, СПИД 

 

 

5-8  

8-11  

 

 

 

 

5-11  

5-11  

9-11  

 

 

9-11  

 

9-11  

 

 

октябрь 

февраль 

 

 

 

 

ноябрь 

январь 

 

 

март 

 

апрель 

 декабрь 

 

 

классные руководители 

фельдшер ФАПа 

 

 

 

 

фельдшер ФАПа 

фельдшер ФАПа 

 

 

фельдшер ФАПа 

 

фельдшер ФАПа 

Фельдшер ФАПа 

Профилактика суицидального поведения, жестокого обращения, экстремизма, 

этносепаратизма, противодействия идеологии терроризма 

В рамках «Месячника 

безопасности»  проведение 

обучающиеся 

1-11 классов 

сентябрь 

2022 г. 

 

 



мероприятий, посвящённых  

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- классных часов, 

тематических уроков, бесед, 

посвящённых трагическим 

событиям в г.Беслане; 

-  урок памяти и скорби «Наш 

мир без терроризма», «Память 

на все времена»; 

- уроки мужества «Эхо 

Бесланской трагедии», «Мы 

многонациональный народ»; 

- выставки и конкурсы 

рисунков «Дорога к миру», 

«Нарисуй свою планету»; 

-  тематические беседы с 

показом видеороликов и 

слайдов на темы: «Дом в 

котором мы живём», 

«Правила безопасности без 

запинки знайте!», «Наша 

бдительность – наша 

безопасность», «Чтобы не 

случилось беды», «Терроризм- 

угроза 21 века»; 

- инструктаж по 

противодействию терроризму; 

- проведение инструктажей по 

антитеррористической 

безопасности 

 

 

 

02.09. 

2022 

 

 

классные руководители 

Проведение тематических 

классных мероприятий 

(классных часов, викторин, 

конкурсов и т.д.): 

-День народного единства; 

-Международный день 

толерантности; 

- День родного (нерусского) 

языка; 

- День славянской 

письменности. 

обучающиеся 

1-11 классов 

 

 

 

 

4 ноября 

16 ноября 

 

21 

февраля 

 

24 мая 

классные руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, связанных с 

Днём инвалидов – 3 декабря, 

Днем добровольца (волонтера) 

в России – 5 декабря: 

- классные часы, беседы «Мир 

один для всех», «Поделись 

своей добротой»; 

- тимуровская помощь 

обучающиеся 

1-11 классов 

01-03.12. 

2022 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Назначение в ОУ   до 05.09. Коробова В.П.,  



ответственных по сбору 

информации о 

подозрительных лицах, 

появляющихся вблизи 

образовательных учреждений, 

представление информации 

2022 директор школы 

Размещение информационных 

материалов по вопросам 

соблюдения и защиты прав, 

свобод и законных интересов 

детей на информационных 

стендах  и сайте 

общеобразовательного 

учреждения 

обучающиеся, 

родители 

в течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 

Размещение материалов по 

вопросам информационной 

безопасности на 

информационных стендах  и 

сайте общеобразовательного 

учреждения, распространение 

листовок, в т.ч. об 

Автоматизированной 

информационной системе 

«Единый реестр доменных 

имён, указателей страниц 

сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в 

информационно-

телекомуникационной сети 

«Интернет»,  содержащие 

информацию, 

распространение которой в 

Российской Федерации 

запрещено»  (ЕАИС) 

обучающиеся, 

родители 

1 

четверть, 

в течение 

года 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Уроки цифры 

обучающиеся 

1-11 классов 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

По плану 

Пилипенко А.В., 

Андреева О.В., учителя 

информатики,  

классные руководители 

Контроль использования сети 

Интернет 

 в течение 

года 

Пилипенко А.В., 

Андреева О.В., учителя 

информатики, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Проведение мониторинга 

телекоммуникационной сети 

Интернет по следующим 

рискам: 

- вовлечение в суицидальные 

группы, 

 ежемесяч

но 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 



- подростковый булинг, 

- вовлечение детей в 

распространение информации 

сексуального характера, 

провоцирующей 

самоповреждающее 

поведение; деятельность 

групп шоплифтеров, руферов, 

негативных молодёжных 

субкультур, распространение 

психоактивных веществ, 

экстремизма и нетерпимости. 

Организация работы службы 

медиации 

Мониторинг деятельности 

школьных служб медиации 

 1 раз в 

четверть 

ежекварта

льно 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Проведение мероприятий 

(конкурсов, игр, викторин) по 

ознакомлению 

несовершеннолетних с 

основами информационной 

безопасности, 

распространение брошюр, 

лифлетов, листовок и др. 

материалов на тему 

«Безопасный Интернет», 

«Защита персональных 

данных» 

учащиеся 1-11 

классов 

в течение 

года 

классные руководители, 

Пилипенко А.В., 

Андреева О.В., учителя 

информатики 

Уроки, посвященные 

Международному Дню 

безопасного Интернета 

обучающиеся 

1-11 классов 

февраль 

2023 г. 

Пилипенко А.В., 

Андреева О.В., учителя 

информатики 

Обеспечение работы вкладки 

«Информационная 

безопасность» 

 в течение 

года 

администрация школы 

Организация работы детского 

объединения 

«Айтитимуровцы» 

 в течение 

года 

Пилипенко А.В., 

руководитель 

Проведение классных часов с 

обучающимися «Защити себя» 

в рамках Всероссийской 

недели безопасности 

  - с распространением 

информационных буклетов с 

телефонами доверия,  

- с записью обучающимися 

общероссийского детского 

телефона «Доверие» с 

номером  8-800-2000-122» в 

дневники 

обучающиеся 

1-11 классов 

05-09.09. 

2022 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Детский 

телефон доверия», 

приуроченного к 

обучающиеся 

1-8 классов 

15.05. 

2023 

Петрова Е.А.,  

зам.директора по ВР 

классные руководители 



Международному дню 

детского телефона доверия 

Диагностика учащихся, 

состоящих на 

профилактических учётах,  с 

целью выявления  

депрессивных состояний 

учащиеся, 

состоящие на 

различных 

видах учета 

сентябрь 

2022,  

январь 

2023 

Постовалова Е.П., 

психолог, 

наставники 

несовершеннолетних 

Выявление учащихся, 

склонных к депрессивным 

состояниям, суицидальному 

поведению, организация 

медико-психологической 

помощи 

обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Петрова Е.А.,  

зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

Постовалова Е.П., 

психолог 

классные руководители 

Организация занятий 

психолога с учащимися,  

находящимися в 

депрессивном состоянии, с 

обучающимися «группы 

риска» 

 в течение 

года по 

результат

ам 

диагности

ки 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

Постовалова Е.П., 

психолог 

наставники 

несовершеннолетних 

Экологическое воспитание  

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные  

Организация работы школьн

ых лесничеств 

 В течение 

года, по 

плану 

Петрова Н.В., 

Мартьянова В.А., 

руководители школьных 

лесничеств 

Проведение классных часов 

экологической 

направленности 

Обучающиеся 

1-11 классов 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Экологические игры: деловые 

игры, квесты, конкурсы; 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в экологических 

акциях: 

«Батарейка» 

«Сохраним дерево» 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

 

Ноябрь 

март 

Классные руководители 

Экологические субботники Обучающиеся 

1-11 классов 

Сентябрь-

октябрь,  

Апрель-

май 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Пешие прогулки, экскурсии, 

походы выходного дня 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

Классные руководители 

Школьный турслет Обучающиеся 

1-11 классов 

сентябрь Тихонов Б.И., Бурылов 

А.Л., Тихонов М.Б., 

учителя физкультуры 

Конкурсы проектов «Моя 

школьная               клумба», 

«Огород на подоконнике» 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Март-май Руководители школьных 

лесничеств 

Организация социально-

значимой деятельности в 

летний период в объединении 

«Благоустройство» 

Обучающиеся 

4-10 классов 

Июнь-

август 

Петрова Е.А., 

зам.директора по ВР, 

руководители 

объединения 



Реализация мероприятий 

экологической 

направленности в лагере с 

дневным пребыванием 

Дети с 6,5 до 

17 лет 

включительно 

Июнь-

август 

Начальник лагеря 

 


