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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ СОШ № 2 С. КАЛИКИНО  

НА 2021 – 2022  УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Уровень: среднее общее образование 

 КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

форма проведения 

Дата 

проведения 

Ответственные  

1. Планирование работы с классом сентябрь Классные  

руководители 2. Проведение тематических инструкта-

жей по ТБ и правилах поведения 

по мере  

необходимости 

3. Организация участия класса в об-

щешкольных ключевых делах 

в течение года 

4. Оказание помощи в функционировании 

Совета старшеклассников 

 

5. Проведение классных  часов в соответ-

ствии с планами классных руководите-

лей 

1 раз в неделю 

6. Индивидуальные  беседы с обучающи-

мися в соответствии с планами класс-

ных руководителей 

постоянно 

7. Изучение интересов и занятости обуча-

ющихся в свободное от занятий время 

постоянно 

8. Оформление личных дел обучающихся постоянно 

9. Организация горячего питания обучаю-

щихся класса 

в течение года 

10. Работа с учителями – предметниками, 

преподающими в классе 

постоянно 

11. Посещение уроков в своем классе в течение года 

12. Работа с родителями (законными пред-

ставителями) учащихся  

постоянно 

13. Посещение семей обучающихся по необходимости 

14. Ведение документации классного руко-

водителя 

постоянно 

15. Подготовка отчетов по профилактике 

правонарушений 

1 раз в четверть 

16. Анализ воспитательной работы в классе 1 раз в полугодие 

17. Организация  летней занятости школь-

ников во время каникул (привлечение к 

занятости в трудовой бригаде) 

Июнь 

18. Участие в работе ШМО классных руко-

водителей 

в течение года 

19. Проведение открытых мероприятий в 

рамках Месячника творчества классных 

руководителей. 

Февраль 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 



КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

форма проведения 

Классы Кол-во ча-

сов в не-

делю 

Ответственные 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

1. «Избранные вопросы физики» 10,11 1 Лопоухова Н.И. 

Социальное направление 

2. «Финансовая грамотность» 10 1 Кузнецова Т.С. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Техническая направленность 

3. «Основы 3D-моделирования» 10,11 1 Москалева Е.Н. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

форма проведения 

Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

1. Планирование воспитательного  компо-

нента урока 
10,11 сентябрь Учителя – 

предметники 

2. Руководство исследовательской дея-

тельностью обучающихся 

10,11 в течение  

года 
Учителя – 

предметники 

3. Подготовка и защита индивидуальных 

проектов 

10 в течение  

года 
Учителя – 

предметники 

4. Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап) 

10,11 октябрь Учителя – 

предметники 

5. Предметные недели 10,11 ноябрь Учителя – 

предметники 

6. Участие в  предметных олимпиадах  

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных 

детей  «Стратегия» 

10,11 в течение  

года 
Учителя – 

предметники 

7. Открытые уроки по предметам в рамках 

методической недели 

10,11 январь Учителя – 

предметники 

8. Школьный день Науки 10,11 апрель Учителя – 

предметники 

9. Уроки по Календарю образовательных  

событий, приуроченных  к государ-

ственным и национальным  праздникам 

Российской Федерации, памятным  да-

там и событиям российской истории и 

культуры, 2021-2022 учебный год 

10,11 в течение 

 года 
Учителя – предмет-

ники, классные ру-

ководители 

10. Международный день родного языка 10,11 22.02.2022 Учителя русского 

языка и литературы 

11. День славянской письменности и куль-

туры 

10,11 24.05.2022 Учителя русского 

языка и литературы 

12. Музейные уроки краеведения, истории, 

географии 

10,11 в течение  

года 
Учителя –  

предметники 

(согласно индивидуальных планов работы учителей - предметников) 
 
 



САМОУПРАВЛЕНИЕ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

форма проведения 

Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

1. Выборы лидеров, активов классов, рас-

пределение обязанностей. 
10,11 сентябрь Классные 

руководители 

2. Работа в соответствии с обязанностями 10,11 в течение  

года 
Классные 

руководители 3. Заседание активов классов 10,11 

7. Формирование совета Старшеклассни-

ков. 
10,11 сентябрь ЗДВР 

5. День самоуправления 10,11 05.10.2021 Члены Совета стар-

шеклассников 

8. Заседания Совета старшеклассников. 

Планирование  работы ученического 

самоуправления. 

10,11 в течение  

года 
Лидер Совета стар-

шеклассников 

9. Подведение итогов  работы органов 

классного самоуправления, Совета  

старшеклассников 

10,11 май Актив класса, ли-

дер Совета старше-

классников 

10. Тренинговые занятия с активистами 

классных коллективов: 

- «Трениг эффективного общения»; 

- «Я и мои ценности»; 

- «Откровенный разговор о нас самих» 

10,11 в течение  

года 
Педагог - психолог 

11. Реализация проектов РДШ 10,11 в течение  

года 
ЗДВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

форма проведения 

Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

1. Проведение анкетирования по  

профессиональным предпочтениям 

«Мой выбор» 

10 сентябрь Педагог - психолог 

2. Циклы профориентационных  часов об-

щения, классных часов во всем многооб-

разии форм 

10,11 в течение  

года 

Классные 

руководители 

3. Циклы профориентационных игр (дело-

вые  игры, квесты, решение кейсов): 
10,11 в течение  

года 

Классные 

руководители, пе-

дагог - психолог 

4. Освоение школьниками основ профес-

сии в рамках курса дополнительного об-

разования (3 – D  моделирование) 

10,11 в течение  

года 

Учителя – 

предметники 

5. Встреча со специалистами ЦЗН Добров-

ского района. Мониторинг рынка труда. 
10,11 ноябрь ЗДВР 

6. Уроки успеха. Встреча с представите-

лями различных профессий. 
10,11 в течение  

года 

ЗДВР 

7. Участие в тематических сменах  в 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных 

детей  «Стратегия» 

10,11 в течение  

года 

Учителя – 

предметники 

8. Круглый стол «Мой  выбор» 11 январь Классный  

руководитель 

9. Посещение Дней открытых дверей ВУ-

Зов Липецкой и близлежащих областей 
11 февраль,  

март 

Педагог –  

психолог 

10. Организация на базе школы Трудовой 

бригады (в соответствии с договором с 
10 июнь ЗДВР 



учреждением «Центр занятости населе-

ния Добровского района») 

11. Изучение интернет ресурсов, посвящен-

ных выбору профессий и учебным заве-

дениям в которых им обучают 

10,11 в течение  

года 

Педагог – психолог 

12. Участие   в     всероссийских и региональ-

ных профориентационных  проектах                               

(«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 

«Открытые уроки», «Большая пере-

мена») 

10,11 в течение  

года 

ЗДВР 

13. Краткие лектории «Ярмарка профес-

сий» (профессия юрист, полицейский, 

доктор, учитель, хлебопекарь и проч.) 

10,11 в течение  

года 

Классные руково-

дители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

форма проведения 

Роди-

тели 

классов  

Дата 

проведения 

Ответственные  

1. Проведение общешкольных, классных 

родительских собраний           
10,11 1 раз в чет-

верть 

Классные 

руководители 

2. Организация и работа Совета родителей 10,11 по плану ЗДВР 

3. Проведение индивидуальных консуль-

таций для родителей, в т.ч. для родите-

лей «трудных» детей 

10,11 постоянно Члены СП,  

педагог - психолог 

4. Информационное  оповещение родите-

лей  через сайт школы, социальные сети, 

мессенджеры (ВКонтакте, WhatsApp) 

10,11 постоянно Классные 

руководители 

5. Привлечение родителей к участию в 

жизни школы (мероприятия, экскурсии, 

походы) 

10,11 постоянно ЗДВР, классные 

руководители 

6. Сотрудничество с общественными и 

правовыми организациями с целью со-

хранения физического и психического 

здоровья и благополучия каждого ре-

бёнка в семье    

10,11 постоянно ЗДВР 

7. Индивидуальные консультации по  во-

просам воспитания детей 

10,11 постоянно Классные руково-

дители, педагог – 

психолог, ЗДВР 

8. Родительский всеобуч: 

- «Роль родителей и их практическая по-

мощь при подготовке к экзаменам» 

 - «Всегда ли мы понимаем своих де-

тей?» 

 - «Возрастно-психологические особен-

ности суицидального поведения под-

ростков» 

10,11 1 раз в  

четверть 

Классные руково-

дители, педагог - 

психолог 

9. Привлечение родителей в качестве об-

щественных наблюдателей 

 

10,11 в течение 

 года 

Администрация 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

форма проведения 

Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Акции 



1. «День солидарности в борьбе с терро-

ризмом» 

10,11 сентябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2. «Добрые уроки» 10,11 сентябрь Классные 

руководители 

3. «Спасем планету от мусора!» 10,11 октябрь ЗДВР 

4. «День правовой помощи детей» 10,11 ноябрь Классные 

руководители 

5. «Красная лента» 10,11 декабрь ЗДВР 

6. «Безопасный новый год» 10,11 декабрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

7. «Герои живут рядом!» 10,11 февраль Классные 

руководители 

8. «Белый цветок» 10,11 март ЗДВР 

9. «Знамя Победы» 10,11 апрель ЗДВР, руководи-

тель музея 

10. «Георгиевская ленточка» 10,11 май ЗДВР 

11. «Бессмертный полк» 10,11 май ЗДВР 

12. «Добрые крышечки» 10,11 в течение года ЗДВР 

13. Экологические акции 10,11 в течение года Классные 

руководители 

Единые уроки, уроки мужества 

1. Всероссийский открытый урок по ОБЖ  

«Учись спасать жизнь!» 

10,11 сентябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2. Всероссийский урок безопасности в 

сети  Интернет 

10,11 октябрь Классные 

руководители 

3. Урок мужества «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен…» 

10,11 декабрь Классные 

руководители 

4. Урок мужества «900 дней мужества» 10,11 январь Руководитель 

музея 

5. Урок мужества, посвященный годов-

щине победы советских войск в Сталин-

градской битве 

10,11 февраль Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учителя истории 

6. Урок мужества «Крымская весна» 10,11 март Классные 

руководители 

7. Гагаринский урок «Космос –это мы» 10,11 апрель Классные 

руководители 

8. Урок мужества, посвящённый аварии на  

Чернобыльской АЭС 

10,11 апрель Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

9. Единый урок памяти «Нет в России се-

мьи такой, где б не памятен был свой ге-

рой…» 

10,11 май Классные 

руководители 

Праздники, концерты, смотры 

1. 1 сентября - День знаний 10,11 сентябрь ЗДВР 

2. Праздник, посвящённый Дню Учителя 

«Учитель, перед именем твоим…» 

10,11 октябрь ЗДВР 

3. Праздничные мероприятия, посвящен-

ные Дню Матери. 

10,11 ноябрь Классные 

руководители 

4. Праздничная программа «Новый год у 

ворот» 

10,11 декабрь Классные 

руководители 

5. Фестиваль - конкурс афганской песни 

"Афганистан болит в моей душе". 

10,11 февраль Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

6. Костюмированный конкурс - смотр 

строя и военно - патриотической песни 

10,11 февраль Классные 

руководители 



«Как родная меня мать провожала…» 

7. Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню – 8 

марта 

10,11 март ЗДВР 

8. Фестиваль инсценированной военной 

песни «Песни Победы» 

10,11 апрель ЗДВР 

9. Праздничный концерт, посвященный  

Дню Великой Победы 

10,11 май ЗДВР 

10. Последний Звонок 11 май ЗДВР 

11. Выпускной бал 11 июнь ЗДВР 

Тематические недели, декады, месячники 

1. Неделя безопасности дорожного движе-

ния 

10,11 сентябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2. Декада правовых знаний 10,11 октябрь Учителя истории и 

обществознания 

3. Месячник пожарной безопасности 10,11 ноябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

4. Месячник здорового образа жизни 10,11 декабрь Учителя физиче-

ской культуры 

5. Неделя Православной культуры 10,11 январь ЗДВР 

6. Месячник оборонно-массовой и спор-

тивной  работы 

10,11 февраль Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

7. Месячник творчества классных руково-

дителей. 

10,11 февраль Классные руково-

дители 

8. Антинаркотический месячник 10,11 апрель ЗДВР 

Конкурсы 

1. Конкурс детского рисунка «Красота Бо-

жьего мира» 

10,11 октябрь Классные руково-

дители 

2. Конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское слово» 

10,11 октябрь Учителя русского 

языка и литературы 

3. Конкурс по БДД «Дорога глазами де-

тей» 

10,11 октябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

4. Конкурс социальных плакатов «Чтобы 

жить…» 

10,11 декабрь Классные руково-

дители 

5. Конкурс новогодних плакатов 10,11 декабрь ЗДВР 

6. Конкурс новогодних композиций  «Вме-

сто елки – новогодний букет» 

10,11 декабрь ЗДВР 

7. Конкурс сочинений «Без срока давно-

сти» 

10,11 январь Учителя русского 

языка и литературы 

8. «Конкурс чтецов «Живая классика» 10,11 февраль Учителя русского 

языка и литературы 

9. Пушкинский фестиваль «Мой Пушкин» 

(конкурс рисунков) 

10,11 апрель Учителя русского 

языка и литературы 

10. Конкурс рисунков «Чтобы помнили…» 10,11 май ЗДВР 

11. Конкурс военно – патриотической песни 

«Песня в солдатской шинели» 

10,11 май ЗДВР 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

форма проведения 

Классы   Дата 

проведения 

Ответственные  

Отряд ЮИД «Светофорчик» 

1. Сотрудничество с ОГИБДД Добров-

ского района (по плану работы) 
10 по плану Преподаватель – 

организатор ОБЖ 



2. Участие во Всероссийской  профилакти-

ческой  операция «Внимание – дети!» 

10,11 сентябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

ЗДВР 

3. Инструктажи с  младшими школьни-

ками  о мерах безопасности на дорогах и 

в общественном транспорте, проведение 

«Минуток безопасности» 

10 в течение года Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

4. Участие в конкурсе  «Дорога глазами де-

тей» 

10,11 октябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

ЗДВР 

5. Акция «Жить!»,  посвященная Дню па-

мяти жертв ДТП 

10,11 ноябрь ЗДВР 

6. Освещение проводимых мероприятий в 

группе ВК «Союз ЮИД Липецкой обла-

сти» 

10 постоянно Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

члены Совета стар-

шеклассников, 

ЗДВР 

7. Обновление и дополнение стенда по 

безопасности дорожного движения 

10,11 в течение года 

8. Участие в глобальной Неделе безопас-

ности дорожного движения 

10,11 май Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

9. Участие в профилактических акциях и 

тематических конкурсах по безопасно-

сти дорожного движения 

10,11 в течение года Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

ЗДВР 

Добровольческий отряд «Надежда» 

1. Участие в мероприятиях осенней Недели 

молодежного служения 

10,11 октябрь Совет старшекласс-

ников, ЗДВР 

2. Подготовка и проведение  концерта ко 

Дню матери 

10,11 ноябрь ЗДВР 

3. Акция "Красная лента", посвященная 

Дню борьбы со СПИДом 

10,11 01.12.2021 Совет старшекласс-

ников, ЗДВР 

4. Проведение КТД "Новогодние поси-

делки" 

10,11 28.12.2021 Совет старшекласс-

ников, ЗДВР 

5. Подготовка и проведение театрализо-

ванного представления для воспитанни-

ков детского сада "Березка" 

10,11 январь ЗДВР 

6. Проведение игр на открытом воздухе с 

обучающимися начальных классов 

10,11 январь Совет старшекласс-

ников 

7. Изготовление буклетов о негативном 

воздействии вредных привычек на орга-

низм подростка" 

10,11 февраль Совет старшекласс-

ников 

8. Музейный урок для младших школьни-

ков «День памяти юного героя – антифа-

шиста. 

10 08.02.2022 Библиотекарь, 

члены Совета стар-

шеклассников 

9. День памяти воинов - интернационали-

стов. Встреча со специалистом – экспер-

том по мобилизационной работе под-

полковником Матюниным  Сергеем 

Александровичем 

10,11 15.02.2022 Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

ЗДВР 

10. Акция  "Бросай сигарету в обмен на 

конфету" 

10,11 март Совет старшекласс-

ников, ЗДВР 

11. Экологическая акция «Чистая улица» 

 

10,11 апрель Совет старшекласс-

ников, ЗДВР 

12. Мастер - класс по изготовлению брошей 

"георгиевская лента" для обучающихся 

10,11 апрель Учитель 

технологии 



школы 

13. Участие в праздничном концерте, по-

священном Великой Победе 

10,11 май ЗДВР 

Первичное отделение РДШ 

1. Мероприятия по плану работы добро-

вольческого отряда «Надежда» 

10,11 в течение года ЗДВР 

2. Мероприятия по плану работы Совета 

старшеклассников 

10,11 в течение года ЗДВР 

3. Реализация проектов РДШ 10,11 в течение года ЗДВР 

ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

форма проведения 

Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Физкультурно- оздоровительная работа 

1. Организация физкультминуток на   уро-

ках, динамических перемен, подвижных 

игр 

10,11 в течение года Члены Совета стар-

шеклассников, кл. 

руководители 

2. Организация Дней здоровья, спортив-

ных фестивалей и праздников: 

- Спортивный фестиваль «Олимпиада 

начинается в школе»  

- День защиты детей (ГО и ЧС) 

- Фестиваль ГТО «Вперед к Олимпий-

ским вершинам» 

- Единый День здоровья «Виват, 

спорт!» 

- Спортивное состязание «Здоровая 

семья – здоровая нация»  

10,11  

 

сентябрь 

 

октябрь 
ноябрь 

 

 

апрель 

 

май 

Учителя физиче-

ской культуры, 

ЗДВР 

3. Проведение профилактических декад и 

месячников: 

- месячник здорового образа жизни; 

 - месячник комплексной безопасно-

сти; 

- профилактическая акция  «За здоро-

вье и безопасность наших детей» 

10,11  

 

декабрь 

ноябрь 

 

сентябрь - 

май 

Учителя физиче-

ской культуры, 

ЗДВР, классные ру-

ководители 

4. Легкоатлетический кросс 10,11 сентябрь Учителя физиче-

ской культуры 

5. Проведение бесед в классах о режиме 

дня, здоровом   образе жизни, значении 

спорта в жизни 

10,11 в течение года Классные 

руководители 

6. Организация встреч с медицинскими ра-

ботниками: «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболева-

ний». 

10,11 по договорен-

ности 

ЗДВР 

7. Организация работы спортивных сек-

ций (в т.ч. в вечернее время) 

10,11 в течение года Учителя физиче-

ской культуры 

8. Школьные соревнования по мини – фут-

болу, волейболу, баскетболу, настоль-

ному теннису, лыжам. 

10,11 ежемесячно Учителя физиче-

ской культуры 

Правильное питание 

1. Проведение внеклассных                                                                                                   мероприятий 

и классных часов по формированию 

правильного (здорового)   питания: 

10,11 в течение года Классные  

руководители 



 - «Гигиена питания. Понятие о витами-

нах. Десять заповедей правильного пи-

тания» 

 - «Яблоко в день избавит от похода к 

доктору» 

 -  «Аптека на грядке» 

 - «Здоровое питание – наше будущее» 

 - «Традиции чаепития» 

2. Анкетирование обучающихся по вопро-

сам школьного питания 

10,11 октябрь 

февраль 

ЗДВР 

3. Проект «Здоровое питание – активное 

долголетие» (февраль – апрель) 

10 февраль - март Учителя физиче-

ской культуры, 

ЗДВР, классные ру-

ководители 

3. Конкурс газет «Скатерть - самобранка» 10,11 ноябрь ЗДВР 

4. Беседы с обучающимися: 

- «Красота и диета» 

-  «Оздоровительное голодание» 

10,11 декабрь 

 

Классные  

руководители 

5. Акция  "Самый дисциплинированный 

посетитель школьной столовой" 

10,11 март 

 

ЗДВР 

Профилактика    употребления ПАВ 

1. Участие в мероприятиях акции «Вместе 

против наркотиков!» 

10,11 март - апрель Классные руково-

дители, ЗДВР 

2. Проведение интернет - уроков «Нарко-

мания – дорога в никуда» 

10,11 ноябрь Классные руково-

дители, ЗДВР 

3. Проведение мероприятий, акций, посвя-

щенных Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

10,11 декабрь ЗДВР 

4. Участие в акциях: 

 - «Спорт – альтернатива пагубным при-

вычкам» 

- живая газета «Вместе против наркоти-

ков!» 

 - «Меняем сигареты на конфету!» 

10,11  

сентябрь 

 

март 

 

апрель 

Учителя физиче-

ской культуры, 

ЗДВР, педагог – 

психолог 

5. Организация встреч с врачом – нарколо-

гом, для проведения просветительских 

бесед о вредных привычках и их послед-

ствиях для здоровья. 

10,11 по договорен-

ности 

ЗДВР 

6. Разработка и распространении среди 

обучающихся школы, в местах массо-

вого пребывания населения листовок, 

памяток антинаркотической направлен-

ности. 

10,11 март Классные 

руководители 

7. Организация и проведение социально – 

психологического  тестирование обуча-

ющихся на предмет немедицинского по-

требления ПАВ и других наркотических 

средств. 

10,11 октябрь Педагог - психолог 

Профилактика  терроризма и экстремизма 

1. Проведение систематических инструк-

тажей с обучающимися по темам: 

- «Действия при обнаружении подозри-

тельных взрывоопасных предметов»; 

10,11 в течение года Классные руково-

дители, преподава-

тель - организатор 

ОБЖ 



- «Действия при угрозе террористиче-

ского акта»; 

- «Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники» 

2. Подготовка и проведение мероприятий, 

приуроченных к следующим датам:  

 - День памяти бесланской трагедии,  

 - День памяти жертв политических ре-

прессий,  

 - День народного единства,  

 - Международный день толерантности. 

10,11 в течение года Классные  

руководители 

3. Конкурс плакатов, рисунков  « Нет – 

терроризму!» 

10,11 ноябрь ЗДВР 

4. Проведение Дня против экстремизма и 

терроризма с организацией тренировоч-

ных эвакуаций учащихся и работников 

школы. 

10,11 ноябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

5. Диагностика с целью исследования лич-

ностных свойств толерантности у уча-

щихся. 

10,11 январь Педагог - психолог 

6. Беседа «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде» (с 

приглашением сотрудника полиции) 

10,11 декабрь, по до-

говоренности 

Администрация 

7. Проведение Дня безопасности 10,11 март Администрация 

8. Обновление стенда  по антитеррористи-

ческой защищенности. 

 в течение года Администрация 

ПОДРОСТОК И ЗАКОН 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

форма проведения 

Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

1. Выявление  школьников, находящихся в 

социально опасном положении, имею-

щих отклонения в поведении, проблемы 

в обучении, адаптации, а так же другие 

сложности педагогического и психоло-

гического плана 

10,11 сентябрь, 

октябрь 

ЗДВР,  классные 

руководители 

2. Вовлечение  детей вышеуказанных кате-

горий в работу кружков дополнитель-

ного образования, проектную деятель-

ность 

10,11 сентябрь Классные 

руководители, учи-

теля - предметники 

 

3. Осуществление контроля  за занятостью 

школьников указанных категорий во 

внеучебное время, во время каникул 

10,11 постоянно Классные 

руководители 

 

4. Выявление учащихся, длительное время 

не посещающих занятия, принятие мер 

по возвращению их в школу 

10,11 по факту про-

пуска занятий 

Классные 

руководители 

 

5. Посещение  данных семей на дому для 

разрешения социальных, материальных, 

конфликтных вопросов, защите прав де-

тей 

10,11 по мере 

необходимо-

сти 

ЗДВР, члены Со-

вета профилактики 

школы, социаль-

ный педагог 

6. Вовлечение  детей "группы риска" в 

школьные мероприятия, тематические 

месячники, социальные  акции 

10,11 постоянно ЗДВР,  классные 

руководители 



7. Проведение  профилактики  противо-

правного девиантного поведения обуча-

ющихся и родителей  на заседаниях  Со-

вета профилактики школы 

10,11 1 раз  

в четверть 

ЗДВР,  члены Со-

вета профилактики 

школы, социаль-

ный педагог 

8. Проведение с обучающимися «группы 

риска» внеклассных мероприятий  пра-

вовой направленности в рамках Декад 

правовых знаний: 

- «Подросток и улица» 

- «Цени свою жизнь!» (профилактика 

суицидов) 

- «Подросток в мире взрослых»  

10,11 октябрь, 

декабрь 

Классные руково-

дители, инспектор 

ПДН 

9. Проведение мероприятий в рамках Дня 

правовой помощи детям 

10,11 ноябрь ЗДВР, классные ру-

ководители, соци-

альный педагог 

10. Проведение мониторинга по проблемам 

насилия и жестокого обращения с 

детьми 

10,11 в течение  

года 

Совет профилак-

тики школы, педа-

гог – психолог 

11. Привлечение  к работе с «трудными» 

обучающимися, с обучающимися 

«группы риска»  сотрудников  ПДН , 

ГИБДД, КДН согласно графика 

10,11 1 раз  

в квартал 

ЗДВР, социальный 

педагог 

12. Анкетирование подростков по пробле-

мам межличностных и национальных 

отношений, по развитию самооценки и 

коммуникативных навыков, по вопро-

сам профилактики преступлений и пра-

вонарушений 

10,11 в течение  

года 

Педагог - психолог 

13. Уточнение и организация занятости уча-

щихся, состоящих на ВШК,  в летнее 

время; организация летней трудовой 

практики 

10 май Классные  

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

форма проведения 

Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

1. Разработка материалов для проведения 

обзорных и тематических экскурсий (по 

индивидуальным маршрутам) 

10,11 в течение года 

 

 

Руководитель  му-

зея, лидер Совета 

старшеклассников 

2. Проведение обзорных и тематических 

экскурсий: 

- «Честь и Слава Учителю» 

  - «У войны не женское лицо» 

10,11 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

Руководитель 

музея, актив музея 

 

 

3. Организация исследовательской дея-

тельности: 

 - «Выпускники 70-ых» 

 - «Знаменитые земляки 

 - «Острожниковская ветвь рода Лер-

монтовых в нашем селе» 

10,11 

 

декабрь 

март 

апрель 

Руководитель 

музея, члены Со-

вета старшекласс-

ников 

 

 

4. Проведение уроков Мужества, музей-

ных уроков: 

 - «Имена в отблесках костра» - урок, по-

священный Дню памяти жертв полити-

ческих репрессий 

10,11 

 

 

октябрь 

 

январь 

 

Руководитель 

музея, актив музея 



 - «Два храма – две половины села» - му-

зейный урок 

 - Урок мужества «Письма, воспомина-

ния…» (о воине-интернационалисте 

Хворых Николае) 

февраль 

5. Проведение классных часов, посвящен-

ных Дням Воинской славы России 
10,11 

согласно ка-

лендарю 

ЗДВР, руководи-

тель  музея 

6. Встречи с ветеранами Великой Отече-

ственной войны и локальных войн, тру-

жениками тыла, интересными людьми 

10,11 

в течение  

года 

 

Руководитель   

музея 

 

7. Встреча с ветеранами труда - жителями 

сельского поселения: сбор материала 

для оформления экспозиции. 

10,11 

 

 

в течение  

года 

 

Руководитель  му-

зея, актив музея 

 

8. Оформление альбома «Фрагмент 

судьбы Отечества» 

10 

 

ноябрь 

 

Руководитель  му-

зея, актив музея 

9. Участие в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах музеев 

 

 

10,11 

 

 

 

в течение  

года 

 

 

Руководитель  му-

зея, актив музея, 

члены Совета стар-

шеклассников 

10. Вахта памяти, посвященная Дню По-

беды 

10,11 май Руководитель  му-

зея, члены Совета 

старшеклассников 
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