
План воспитательной работы ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск 

на 2021-2022 учебный год 

 

Начальное общее образование 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентиро- 

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «День знаний» 1-4 1 сентября Педагог-организатор 

Праздник «Посвящение в перво- 
классники» 

1 Сентябрь Учителя начальных 
классов 

Конкурс рисунков, плакатов «О 

вкусной и здоровой пище» 

1 Сентябрь Классные руководите- 

ли 

Классный час, посвященный памяти 

погибших в Беслане «Мы за светлое 
будущее» 

1-4 Сентябрь Классные руководите- 
ли 

Социальный проект «Дерево добра» 1-4 Октябрь Педагог-организатор 

Социальный проект «Школьный 
двор» 

1-4 Апрель-август Классные руководите- 
ли 

Экологический субботник 1-4 Сентябрь, 
апрель 

Классные руководите- 
ли 

Концерт для жителей микро- 
района, посвященный Дню Матери 

1-4 Ноябрь Учитель музыки, Со- 
вет обучающихся 

Концерт для жителей микро- 
района, посвященный Дню Победы 

1-4 Май Учитель музыки, пе- 
дагог-организатор 

Шествие "Бессмертный полк" 1-4 9 мая Педагог-организатор, 

классные руководите- 
ли 

Фестиваль военно - патриотической 
песни «Эти песни, опаленные 

войной…» 

1-4 Февраль Педагог- организатор, 

классные руководите- 

ли 

Фестиваль проектов «Самарской 
Губернии посвящается… (памятные 

места, события, люди). 

 

1-4 Февраль Педагог- организатор, 

классные руководите- 

ли 

Фестиваль проектов «Первые шаги в 
науку» 

1-4 Март Зам. директора по 
УВР, учителя 

Конкурс рисунков, плакатов 

«Со спортом дружить - здоровым 

быть» 
 

1-4 Март Классные руководите- 
ли 

Итоговые линейки 1-4 1 раз в месяц Администрация шко- 
лы 



Итоговый праздник «Честь школы» 1-4 Май Администрация шко- 

лы, Совет родителей 

Конкурс «Ученик года – 2022» 1-4 Май Администрация шко- 

лы, классные руково- 

дители 

Месячник духовно-нравственного 
воспитания 

1-4 Ноябрь Классные руководите- 
ли 

Декада правовых знаний 1-4 Декабрь Классные руководите- 
ли 

Месячник военно-патриотического 
воспитания 

1-4 Февраль Классные руководите- 
ли 

Месячник спортивно- оздоровитель- 
ной работы 

1-4 Март Классные руководите- 
ли 

День здоровья 1-4 1 раз в месяц Учителя физкультуры, 
Совет обучающихся 

Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

1-4 Ноябрь Зам. директора по 

УВР, учителя 

Конкурс рисунков, посвященный 77- 

летней годовщине Великой Победы 
 «А память нам покоя не дает» 

1-4 Октябрь Педагог-организатор 

КТД «Встречаем Новый год» 1-4 Декабрь Педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Мастерская Деда Мороза 1-4 Декабрь Классные руководите- 
ли 

Организация социально-значимых 

дел, акций: 

«Благодарность» (посещение учите- 

лей-ветеранов), 

«Чисто и красиво», 

«Обелиск», «Открытка ветерану», 

«Спасибо тебе, ветеран!», 

«Помоги другу» 

1-4 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 

Фестиваль творчества «Лучше всех» 1-4 Декабрь Классные руководите- 
ли 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 Апрель Классные руководите- 
ли 

Конкурс "Пасхальные фантазии - 
2022"  

1-4 Апрель Классные руководите- 
ли 

Митинг у Обелиска Славы, посвя- 
щенный Дню Победы 

1-4 9 мая Педагог-организатор 

Выставка декоративно-прикладного 
творчества 

1- 4 
В течение го- 

да 
Учитель ИЗО, техно- 
логии 

Уроки Мужества «Герои России – 

защитники Отечества» 
«Солдаты Победы» 

1-4 Февраль, 

май 

Классные руководите- 
ли 



Модуль «Классное руководство» 

Диагностика личностных качеств 

учащихся (выявление ценностных 

ориентиров) 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководите- 

ли 

Тематические классные часы по 

правовому воспитанию, профилак- 

тике правонарушений 

1-4 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 

Единые классные часы: 

 «Урок безопасности» 

«Права и обязанности ученика 

школа» 

«Безопасность школьников в сети 

Интернет», 

«Мораль, Нравственность, Совесть», 

«12 декабря – День Конституции 

России», 

«Моя будущая профессия» 

«Главная ценность - здоровье» 

«Гагаринский урок. Герои 

космоса» 

1-4  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Март 

Апрель 

Классные руководите- 

ли 

Организация и осуществление ком- 

плексного мониторинга состояния 

здоровья обучающихся 

1-4 В течение го- 
да 

Педагог-психолог, 
внешние специалисты 

Организация совместных мероприя- 

тий детей и родителей: 

совместные поездки, классные 

праздники, 

Дни открытых дверей, 

родительские всеобучи, 

родительские собрания, 

тематические конференции для ро- 

дителей, 

работа с социально- 

неблагополучными семьями 

1-4 В течение го- 

да 

Родительский комитет 

класса, классные ру- 

ководители 

Мероприятия по экологическому 

воспитанию «Планета – наш дом»: 

мероприятия по озеленению терри- 

тории школы и класса, 

экологические   субботники, 

выпуск экологических листовок, 

создание буклетов об охране окру- 

жающей среды 

1-4 Апрель Учитель биологии, 

классные руководите- 

ли 



Организация встреч с ветеранами 

Великой отечественной войны, офи- 

церами запаса, тружениками тыла 

1-4 Февраль, май Классные руководите- 

ли 

Участие в творческих конкурсах 
разного уровня, создание проектов 

1-4 В течение го- 
да 

Классные руководите- 
ли 

Организация участия обучающихся 

в конкурсе «Портфолио ученика», 

«Ученик года» 

1-4 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 

Оформление портфолио класса 1-4 В течение го- 
да 

Классные руководите- 
ли, актив класса 

Мероприятия по формированию 

этического самосознания: 

беседы, тренинги, классные часы, 
психологические игры, анкетирова- 

ние, опросы. 

1-4 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 

Акции «Читаем детям о нравствен- 

ности», «Читаем детям о войне» 

1-4 Ноябрь, май Классные руководите- 

ли 

Организация участия обучающихся 

в творческих конкурсах разного 

уровня, создание проектов 

1-4 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 

Организация занятости детей в дни 
школьных каникул 

1-4 В течение го- 
да 

Классные руководите- 
ли 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной дея- 

тельности в соответствии с планом 

внеурочной деятельности 

1-4 В течение го- 

да 

Учителя 

Объединения дополнительного образования 

Историческое краеведение 3 В течение 
года 

Руководитель объ- 
единения 

Дружина юных пожарных 4 В течение 

года 

Руководитель объеди- 

нения 

Юный краевед 3 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Юные инспектора движения 6 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Здоровей-ка 2 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Модуль «Школьный урок» 

Урок-соревнование, урок-игра, урок- 

конкурс, урок-викторина, урок- 

экскурсия, уроков-встреч 

1-4 В течение 

года 

Учителя 

Предметные недели 1-4 В течение 
года 

Руководители методи- 
ческих объединений 



Разнообразие форм и  методов про- 
ведения уроков 

1-4 В течение 
года 

Учителя 

Организация проектной, исследова- 
тельской деятельности 

3-4 В течение 
года 

Учителя 

Обучение диалоговому общению, 
выстраиванию коммуникаций 

1-4 В течение 
года 

Учителя 

Формирование читательской гра- 
мотности обучающихся 

1-4 В течение 
года 

Учителя 

Модуль «Самоуправление» 

Акция «Поздравь своего учителя» 1-4 Октябрь Совет обучающихся 

День самоуправления 1-4 Октябрь Совет обучающихся 

Концертная программа 
«День учителя – праздник 
признания» 

1-4 Октябрь Совет обучающихся 

Проведение «веселых переменок», 
утренней зарядки 

1-4 В течение 
года 

Совет обучающихся 

Конкурсы «Лучший дневник», 
«Лучшая тетрадь», «Самый читаю- 

щий класс» 

1-4 1 раз в чет- Совет обучающихся 

Концертная программа «С 

праздником, защитники!» 

1-4 Февраль Совет обучающихся 

Концертная программа, посвящен- 
ная Дню 8 Марта 

1-4 Март Совет обучающихся 

Организация экологических акций 1-4 Сентябрь, 
апрель, май 

Совет обучающихся 

Организация акций «Помоги другу», 

«Твори добро», «Доброе сердце» 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Совет обучающихся, 

члены объединения 

«Доброе сердце» 

Рейды «Внешний вид», «Питьевой 

режим», «Школьный портфель», 
«Школьный учебник» 

1-4 В течение 

года 

Совет обучающихся 

Модуль "Детские общественные объединения" 

Церемония посвящения в члены дет- 
ского объединения «Добрые сердца» 

3-4 Сентябрь Руководитель объеди- 
нения 

Организация работы отряда 
«ЮНАРМИЯ» 

4 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Организация взаимодействия дет- 

ских объединений с учреждениями 

города 

4 В течение 

года 

Руководители объеди- 

нений 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Организация походов, экскурсий в 

краеведческий музей, драматиче- 

ский театр и т.д. 

1-4 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли 

Организация онлайн-экскурсий, пу- 
тешествий 

1-4 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 



Экскурсии на предприятия г.о. Ок- 
тябрьск, г.о.Сызрань 

3-4 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Паломнические поездки, экскурсии 
к святыням родного края 

1-4 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Модуль «Профориентация» 

Месячник профориентации: 

единый классный час, урок успеха 

«Знаешь – научи!», 

встречи с интересными людьми, 

тематические классные часы 

1-4 Январь Педагог-организатор, 

классные руководите- 

ли 

Конкурс стихов, рисунков, презен- 
таций «Много профессий хороших и 
важных» 

1-4 Январь Классные руководите- 
ли 

Классный час «Огонь ошибок не 

прощает!» 

 

1-4 Апрель Классные руководите- 
ли 

Посещение пожарной части г.о. Ок- 
тябрьск 

4 Апрель Классные руководите- 
ли 

Организация экскурсий в учрежде- 

ния, на предприятия города Ок- 

тябрьска 

4 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли 

Родительское собрание на тему «За- 

дачи семьи в профессиональном 

становлении ребенка» 

4 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли 

Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск стенгазет 2-4 1 раз 
в четверть 

Классные 
руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Педагогическое просвещение роди- 
телей «Родительский лекторий» 

1-4 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Организация работы Совета родите- 
лей 

1-4 В течение 
года 

Директор школы 

Родительские собрания 1-4 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Посещение семей «трудных» обу- 

чающихся 

1-4 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли, классные роди- 

тельские комитеты 

Организация работы родителей в 

Совете по профилактике безнадзор- 

ности и правонарушений среди обу- 

чающихся 

 В течение 

года 

Педагог-организатор 

Организация работы Управляющего 
совета 

1-4 В течение 
года 

Директор школы 

Индивидуальные консультирования 
родителей 

1-4 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли, учителя 



Дни открытых дверей 1-4 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли, учителя 

Совместные мероприятия с родите- 
лями 

1-4 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Модуль «Организация школьной эстетической среды» 

Конкурс «Самый зеленый класс» 1-4 Ноябрь Педагог-организатор, 
Совет обучающихся 

Акция «Чисто и уютно» 1-4 1 раз в неде- 
лю 

Совет обучающихся 

Сменная выставка «Рисуют дети» 1-4 В течение 
года 

Учитель ИЗО 

Оформление стендов «Наша гордос 

ть», «Славное имя-учитель!», «Голос 

Совета старшеклассников» 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Акция «Кабинет образцового поряд- 
ка» 

1-4 В течение 
года 

Педагог-организатор, 
Совет обучающихся 

Конкурс информационных стендов к 
памятным датам 

1-4 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли, актив класса 

Выпуск общешкольных тематиче- 
ских газет 

2-4 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли, актив класса 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Работа Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

1-4 в течение 

года, один 

раз в 

четверть (по 

плану 

работы 

Совета) 

Педагог-организатор 

Организация занятости 
несовершеннолетних в каникулярный 

период 

1-4 ноябрь, 

январь, 

март, 

июнь-август 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Организация работы спортивных 

секций, объединений 
дополнительного образования на базе 

школы 

1-4 август Педагог-организатор 

Определение обязанностей 
(общественных поручений) в классе 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Посещение семей учащихся «группы 

риска» и учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического 
учета, на дому 

1-4 

 
один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Участие учащихся в конкурсах 
разного уровня  

1-4 в течение 

года 

Классные 
руководители 



Спортивные соревнования  1-4 в течение 

года 

Учитель физический 

культуры 

Школьный конкурс рисунков, 

плакатов  «Со спортом дружить - 

здоровым быть» 

 

1-4 март Классные 
руководители 

Организация анкетирования  

(рисуночный тест) учащихся 

1-4 постоянно в 

течение года 

Педагог-психолог 

Проведение Дней профилактики 
правонарушений 

1-4 один раз в 

месяц 

Педагог-организатор 

Тематическая неделя правовых знаний 

"Права и обязанности ученика и 

гражданина" 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

детского «Телефона доверия»: 

-акция «Скажи телефону доверия 

«Да!», 

-размещение информации на 

официальном сайте  школы, 

- показ и обсуждение видеороликов о 

детской безопасности, 

 -размещение в дневниках учащихся 

информации о службах, оказывающих 

специализированную помощь, с 

указанием адреса и телефона служб 

1-4 май педагог-организатор, 
классные 

руководители, педагог-
психолог 

 

Основное общее образование 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентиро- 

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «День знаний» 5-9 1 сентября Педагог-организатор 

Конкурс рисунков, плакатов «О 

вкусной и здоровой пище» 

5-9 Сентябрь Классные руководите- 

ли 

Классный час, посвященный памяти 
погибших в Беслане «Мы за светлое 
будущее» 

5-9 Сентябрь Классные руководите- 
ли 

Социальный проект «Дерево добра» 5-9 Октябрь Педагог-организатор 

Социальный проект «Школьный 
двор» 

5-9 Апрель-май Классные руководите- 
ли 

Экологический субботник 5-9 Сентябрь, 
апрель 

Классные руководите- 
ли 



Открытые встречи «Лицом к лицу», 
«Классные встречи» 

5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Концерт для жителей микрорай- 
она, посвященный Дню Матери 

5-9 Ноябрь Учитель музыки, Со- 
вет обучающихся 

Онлайн-акция «Мы за ЗОЖ. Спорт 

против наркотиков» 

8-9 Декабрь Педагог-организатор 

Концерт для жителей микрорай- 

она, посвященный Дню Победы 

5-9 Май Учитель музыки, пе- 

дагог-организатор 

Шествие "Бессмертный полк" 5-9 9 мая Педагог-организатор, 

классные руководите- 

ли 

Дискуссионная площадка для стар- 

шеклассников: «Права и ответствен- 

ность несовершеннолетних», 

«Самоконтроль и требовательность 

к себе», «Учитель властвовать 

собой» 

7-9 Декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Фестиваль военно - патриотической 

песни «Эти песни, опаленные 
войной…» 

5-9 Февраль Педагог- организатор, 

классные руководите- 

ли 

Фестиваль проектов «Самарской 

Губернии посвящается… (памятные 

места, события, люди). 

 

5-9 Февраль Педагог- организатор, 

классные руководите- 

ли 

Школьная научная конференция 
«Путь к новому!» 

7-9 Март Зам. директора по 
УВР, учителя 

Фестиваль проектов «Первые шаги в 
науку» 

5-6 Март Зам. директора по 
УВР, учителя 

Конкурс рисунков, плакатов « Спорт -

 альтернатива пагубным привычкам» 
 

5-8 Март Классные руководите- 
ли 

Итоговые линейки 5-9 1 раз в месяц Администрация шко- 
лы 

Итоговый праздник «Честь школы» 5-9 Май Администрация шко- 
лы, Совет родителей 

Конкурс «Ученик года – 2021» 5-9 Май Администрация шко- 

лы, классные руково- 
дители 

Месячник духовно-нравственного 
воспитания 

5-9 Ноябрь Классные руководите- 
ли 

Декада правовых знаний 5-9 Декабрь Классные руководите- 
ли 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

5-9 Февраль Классные руководите- 

ли 

Месячник спортивно- оздоровитель- 
ной работы 

5-9 Март Классные руководите- 
ли 



День здоровья 5-9 1 раз в месяц Учителя физкультуры, 
Совет обучающихся 

Конкурс юных чтецов «Живая клас-
сика» 

5-9 Ноябрь Зам. директора по 
УВР, учителя 

Конкурс рисунков, посвященный 77- 

летней годовщине Великой Победы 

 «А память нам покоя не дает» 

5-9 Октябрь Педагог-организатор 

КТД «Встречаем Новый год» 5-9 Декабрь Педагог-организатор, 
Совет обучающихся 

Мастерская Деда Мороза 5-9 Декабрь Классные руководите- 
ли 

Организация социально-значимых 

дел, акций: 

«Благодарность» (посещение учите- 

лей-ветеранов), 

«Чисто и красиво», 

«Обелиск», «Открытка ветерану», 

«Спасибо тебе, ветеран!», 
«Помоги другу» 

5-9 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 

Вахта Памяти. Пост № 1 8-9 Февраль, май Педагог-организатор 

Фестиваль творчества «Лучше всех» 5-9 Декабрь Классные руководите- 
ли 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 Апрель Классные руководите- 
ли 

Конкурс "Пасхальные фантазии - 

2022" 

5-9 Апрель Классные руководите- 
ли 

Митинг у Обелиска Славы, посвя- 
щенный Дню Победы 

5-9 9 мая Педагог-организатор 

Праздник «Последний звонок» 9 Май Педагог-организатор, 

классные руководите- 

ли 

Выставка декоративно-прикладного 
творчества 

5-9 В течение го- 
да 

Учитель ИЗО, техно- 
логии 

Уроки Мужества 5-9 Февраль, май Классные руководите- 
ли 

Модуль «Классное руководство» 

Диагностика личностных качеств 

учащихся (выявление ценностных 

ориентиров) 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководите- 

ли 

Тематические классные часы по пра- 

вовому воспитанию, профилактике 

правонарушений 

5-9 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 



Единые классные часы: 

 «Урок безопасности» 

«Права и обязанности ученика 

школа» 

«Безопасность школьников в сети 

Интернет», 

«Мораль, Нравственность, Совесть», 

«12 декабря – День Конституции 

России», 

«Моя будущая профессия» 

«Главная ценность - здоровье» 

«Гагаринский урок. Герои космоса» 

5-9  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Март 

Апрель 

Классные руководите- 

ли 

Организация и осуществление ком- 

плексного мониторинга состояния 

здоровья обучающихся 

5-9 В течение го- 

да 

Педагог-психолог, 

внешние специалисты 

Организация совместных мероприя- 

тий детей и родителей: 

совместные поездки, классные празд- 

ники, 

Дни открытых дверей, 

родительские всеобучи, 

родительские собрания, 

тематические конференции для роди- 

телей, 

работа с социально- 
неблагополучными семьями 

5-9 В течение го- 

да 

Родительский комитет 

класса, классные ру- 

ководители 

Мероприятия по экологическому вос- 

питанию «Планета – наш дом»: 

мероприятия по озеленению террито- 

рии школы и класса, 

экологические   субботники, 

выпуск экологических листовок, 

создание буклетов об охране окру- 

жающей среды 

5-9 Апрель Учитель биологии, 

классные руководите- 

ли 

Организация встреч с ветеранами Ве- 

ликой отечественной войны, офице- 

рами запаса, тружениками тыла 

5-9 Февраль, май Классные руководите- 

ли 

Участие в творческих конкурсах раз- 
ного уровня, создание проектов 

5-9 В течение го- 
да 

Классные руководите- 
ли 

Организация участия обучающихся в 

конкурсе «Портфолио ученика», 
«Ученик года» 

5-9 В течение го- 
 

да 

Классные 

руководители 

Оформление портфолио класса 5-9 В течение го- 
да 

Классные руководите- 
ли, актив класса 



Мероприятия по формированию эти- 

ческого самосознания: 

беседы, тренинги, классные часы, 

психологические игры, анкетирова- 

ние, опросы. 

5-9 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 

Акции «Читаем детям о нравственно- 

сти», «Читаем детям о войне» 

5-9 Ноябрь, май Классные руководите- 

ли 

Организация участия обучающихся в 

творческих конкурсах разного уров- 

ня, создание проектов 

5-9 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 

Организация занятости детей в дни 
школьных каникул 

5-9 В течение го- 
да 

Классные руководите- 
ли 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной дея- 

тельности в соответствии с планом 

внеурочной деятельности 

5-9 В течение го- 

да 

Учителя 

Объединения дополнительного образования 

Программирование с интересом 7,8,9 В течение 
года 

Педагог дополнитель- 
ного образования 

Природа и мы 9 В течение 
года 

Педагог дополнитель- 
ного образования 

Юный журналист 9 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Копилка здоровья 5 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Мой край родной 7 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Юные инспектора движения 6 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Техническое моделирование 8 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Мир вокруг нас 5 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Баскетбол 8 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Волейбол 9-11 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Модуль «Школьный урок» 

Урок-соревнование, урок-игра, урок- 

конкурс, урок-викторина, урок- 

экскурсия, уроков-встреч 

5-9 В течение 

года 

Учителя 

Предметные недели 
 

 

5-9 В течение Руководители методи- 
ческих объединений 



Разнообразие форм и методов прове- 
дения уроков 

5-9 В течение 
года 

Учителя 

Организация проектной, исследова- 
тельской деятельности 

5-9 В течение 
года 

Учителя 

Обучение диалоговому общению, вы- 
страиванию коммуникаций 

5-9 В течение 
года 

Учителя 

Формирование читательской грамот- 
ности обучающихся 

5-9 В течение 
года 

Учителя 

Модуль «Самоуправление» 

Организация работы Совета обучаю- 
щихся 

5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор 

Акция «Поздравь своего учителя» 5-9 Октябрь Совет обучающихся 

День самоуправления 5-9 Октябрь Совет обучающихся 

Концертная программа 
«День учителя – праздник признания» 

5-9 Октябрь Совет обучающихся 

Конкурсы «Лучший дневник», «Луч- 

шая тетрадь», «Самый читающий 

класс» 

5-9 1 раз в чет- 

верть 

Совет обучающихся 

Выступление агитбригады «Здоровое 

поколение» в ГКУ Самарской области 

«Октябрьский социально- реабилита- 

ционный центр для несовершенно- 

летних» 

7-8 Декабрь Руководитель объеди- 

нения 

Выступление агитбригады 

«Светофор» по ПДД для 

воспитанников СП «Детский сад 
№ 5» 

5 Январь Руководитель объеди- 

нения 

Концертная программа «С 

праздником, защитники!» 

5-8 Февраль Совет обучающихся 

Концертная программа, посвященная 
Дню 8 Марта 

5-9 Март Совет обучающихся 

Организация экологических акций 5-9 Сентябрь, 
апрель, май 

Совет обучающихся 

Организация акций «Помоги другу», 

«Твори добро», «Доброе сердце» 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Совет обучающихся, 

члены объединения 

«Доброе сердце» 

Рейды «Внешний вид»,  «Питьевой 

режим», «Школьный портфель», 

«Школьный учебник» 

5-9 В течение 

года 

Совет обучающихся 

Организация дежурства по классу, 
школе 

5-9 В течение 
года 

Совет обучающихся 

Организация деятельности школьного 
отделения РДШ 

5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор 

Модуль "Детские общественные объединения" 



Церемония посвящения в члены дет- 
ского объединения «Добрые сердца» 

5-7 Сентябрь Руководитель объеди- 
нения 

Организация работы отряда 
«ЮНАРМИЯ» 

5-7 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Участие в проектах РДШ 5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор, 
Совет обучающихся 

Организация взаимодействия детских 
объединений с учреждениями города 

5-9 В течение 
года 

Руководители объеди- 
нений 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Организация походов, экскурсий в 

краеведческий музей, драматический 

театр и т.д. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли 

Организация онлайн-экскурсий, пу- 
тешествий 

5-9 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Экскурсии на предприятия г.о. Ок- 
тябрьск, г.о.Сызрань 

5-9 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Паломнические поездки, экскурсии к 

святыням родного края 

5-9 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли 

Модуль «Профориентация» 

Месячник профориентации: 

единый классный час, урок успеха 

«Знаешь – научи!», 

встречи с интересными людьми, 

тематические классные часы 

5-9 Январь Педагог-организатор, 

классные руководите- 

ли 

Конкурс стихов, рисунков, презен- 
таций «Много профессий хороших и 
важных» 

5-9 Январь Классные руководите- 

ли 

Классный час «Огонь ошибок не     

прощает!» 

 

5-6 Апрель Классные руководите- 
ли 

Родительские собрания «Склонности и 
интересы подростков в выборе 
профессии». 

8-9 Январь Классные руководите- 
ли 

Посещение пожарной части г.о. Ок- 
тябрьск 

5-6 Апрель Классные руководите- 
ли 

Участие в ярмарке рабочих мест 9 Март Классные руководи- 
тели 

Конкурс стенгазет «Профессия моих 
родителей» 

5-8 Январь Классные руководите- 
ли 

Организация встреч учащихся с пред- 
ставителями ССУЗов и ВУЗов 

8-11 В течение 
года 

Педагог-организатор 

Организация экскурсий в учрежде- 

ния, на предприятия города Октябрь- 

ска 

5-9 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли 



Родительское собрание на тему «За- 

дачи семьи в профессиональном ста- 

новлении ребенка» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли 

Предпрофильная подготовка обуча- 
ющихся 

9 Ноябрь - де- 
кабрь 

Классные руководите- 
ли 

Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск школьной газеты «Панорама» 9 1 раз в месяц Объединение «Юный 
журналист» 

Информирование учащихся, родите- 
лей, общественности о школьной 

жизни через школьный сайт, группу 
«В Контакте» 

7-9 В течение 
года 

Совет обучающихся 

Организация работы объединения 
«Юный журналист» 

6-9 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нений 

Модуль «Работа с родителями» 

Педагогическое просвещение родите- 
лей «Родительский лекторий» 

5-9 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Организация работы Совета родите- 
лей 

5-9 В течение 
года 

Директор школы 

Родительские собрания 5-9 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Посещение семей «трудных» обуча- 

ющихся 

5-9 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли, классные роди- 

тельские комитеты 

Организация работы родителей в Со- 

вете по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди обучающих- 

ся 

 В течение 

года 

Педагог-организатор 

Организация работы Управляющего 
совета 

5-9 В течение 
года 

Директор школы 

Индивидуальные консультирования 
родителей 

5-9 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли, учителя 

Дни открытых дверей 5-9 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли, учителя 

Совместные мероприятия с родите- 
лями 

5-9 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Модуль «Организация школьной эстетической среды» 

Конкурс «Самый зеленый класс» 5-9 Ноябрь Педагог-организатор, 
Совет обучающихся 

Акция «Чисто и уютно» 5-9 1 раз в неде- 
лю 

Совет обучающихся 

Сменная выставка «Рисуют дети» 5-9 В течение 
года 

Учитель ИЗО 



Оформление стендов «Наша гордос 

ть», «Славное имя-учитель!», «Голос 

Совета старшеклассников» 

 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Акция «Кабинет образцового поряд- 
ка» 

5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор, 
Совет обучающихся 

Конкурс информационных стендов к 
памятным датам 

5-9 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли, актив класса 

Выпуск общешкольных тематических 
газет 

5-9 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли, актив класса 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Беседа «Законопослушный 

гражданин» 

5-9 сентябрь Классный 

руководитель 

Работа Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

5-9 в течение 

года, один 

раз в 

четверть (по 

плану 

работы 

Совета) 

Педагог-организатор 

Встреча с сотрудниками прокуратуры 
города Октябрьск по вопросам 

профилактики правонарушений, 

наркомании, токсикомании, 
алкоголизма  среди 

несовершеннолетних 

5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Организация занятости 
несовершеннолетних в каникулярный 

период 

5-9 ноябрь, 

январь, 

март, 

июнь-август 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Организация работы спортивных 

секций, объединений дополнительного 
образования на базе школы 

5-9 август Педагог-организатор 

Спортивные соревнования  5-9 в течение 

года 

Учитель физический 

культуры 

Организация самоуправления в классе 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Трудоустройство подростков 8-9 май Педагог-организатор 

Посещение семей учащихся «группы 

риска» и учащихся, состоящих на 
различных видах профилактического 

учета, на дому 

5-9 один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Участие учащихся в конкурсах 

разного уровня  

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 



Межведомственная операция 

«Подросток» 

5-9 май-

сентябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Профилактические мероприятия  в 

рамках декады правовых знаний: 

«Мой выбор»  

5-9 ноябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители 

Круглый стол «Нормы жизни в 

обществе» 

8-9 ноябрь Педагог-организатор 

Тематическая неделя правовых знаний 

"Отношение подростков к пагубным 

привычкам" 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Организация тренингов, 

диагностирования, анкетирования 

учащихся 

5-9 постоянно в 

течение года 

Педагог-психолог 

Тренинговое занятие «Пути 

достижения жизненных целей»  

5-9 октябрь Педагог-психолог 

Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

детского «Телефона доверия»: 

-акция «Скажи телефону доверия 

«Да!», 

-размещение информации на 

официальном сайте  школы, 

- показ и обсуждение видеороликов о 

детской безопасности, 

 -размещение в дневниках учащихся 

информации о службах, оказывающих 

специализированную помощь, с 

указанием адреса и телефона служб 

5-9 май педагог-организатор, 

классные 
руководители, педагог-

психолог 

Проведение Дней профилактики 

правонарушений 

5-9 один раз в 

месяц 

Педагог-организатор 

 

Среднее общее образование 
 

Дела Классы Ориентиро- 

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «День знаний» 10-11 1 сентября Педагог-организатор 

Классный час, посвященный памяти 
погибших в Беслане «Мы за светлое 
будущее» 

10-11 Сентябрь Классные руководите- 
ли 

Социальный проект «Дерево добра» 10-11 Октябрь Педагог-организатор 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Социальный проект «Школьный 
двор» 

10-11 Апрель-май Классные руководите- 
ли 

Экологический субботник 10-11 Сентябрь, 
апрель 

Классные руководите- 
ли 

Открытые встречи «Лицом к лицу», 

«Классные встречи» 

10-11 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Концерт для жителей микро- 
района, посвященный Дню Матери 

10-11 Ноябрь Учитель музыки, Со- 
вет обучающихся 

Онлайн-акция «Спорт вместо 
наркотиков!» 

10-11 Декабрь Педагог-организатор 

Концерт для жителей микро- 
района, посвященный Дню Победы 

10-11 Май Учитель музыки, пе- 
дагог-организатор 

Шествие "Бессмертный полк" 10-11 9 мая Педагог-организатор, 

классные руководите- 

ли 

Дискуссионная площадка для стар- 

шеклассников: «Права и ответствен- 

ность несовершеннолетних», 

«Самоконтроль и требовательность 

к себе», «Учитель властвовать 

собой» 

10-11 Декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Фестиваль военно - патриотической 
песни «Эти песни, опаленные 

войной…» 

10-11 Февраль Педагог- организатор, 

классные руководите- 

ли 

Фестиваль проектов «Самарской 
Губернии посвящается… (памятные 

места, события, люди). 

 

10-11 Февраль Педагог- организатор, 

классные руководите- 

ли 

Школьная научная конференция 
«Путь к новому!» 

10-11 Март Зам. директора по 
УВР, учителя 

Итоговые линейки 10-11 1 раз в месяц Администрация шко- 
лы 

Итоговый праздник «Честь школы» 10-11 Май Администрация шко- 
лы, Совет родителей 

Конкурс «Ученик года – 2021» 10-11 Май Администрация шко- 

лы, классные руково- 

дители 

Месячник духовно-нравственного 
воспитания 

10-11 Ноябрь Классные руководите- 
ли 

Декада правовых знаний 10-11 Декабрь Классные руководите- 
ли 

Месячник военно-патриотического 10-11 Февраль Классные руководите- 

воспитания   ли 

Месячник спортивно- оздоровитель- 
ной работы 

10-11 Март Классные руководите- 
ли 



День здоровья 10-11 1 раз в месяц Учителя физкультуры, 

Совет обучающихся 

Конкурс чтецов «Живая классика» 10-11 Ноябрь Зам. директора по 
УВР, учителя 

Конкурс рисунков, посвященный 75- 

летней годовщине Великой Победы 
«А память нам покоя не дает» 

10-11 Октябрь Педагог-организатор 

КТД «Встречаем Новый год» 10-11 Декабрь Педагог-организатор, 
Совет обучающихся 

Мастерская Деда Мороза 10-11 Декабрь Классные руководите- 
ли 

Организация социально-значимых 

дел, акций: 

«Благодарность» (посещение учите- 

лей-ветеранов), 

«Чисто и красиво», 

«Обелиск», «Открытка ветерану», 

«Спасибо тебе, ветеран!», 
«Помоги другу» 

10-11 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 

Вахта Памяти. Пост № 1 10-11 Февраль, май Педагог-организатор 

Фестиваль творчества «Лучше всех» 10-11 Декабрь Классные руководите- 
ли 

Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 Апрель Классные руководите- 
ли 

Конкурс "Пасхальные фантазии - 

2022" 

10-11 Апрель Классные руководите- 
ли 

Митинг у Обелиска Славы, посвя- 
щенный Дню Победы 

10-11 9 мая Педагог-организатор 

Праздник «Последний звонок» 11 Май Педагог-организатор, 

классные руководите- 

ли 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

10-11 В течение го- 

да 

Учитель ИЗО, техно- 

логии 

Уроки Мужества 10-11 Февраль, май Классные руководите- 
ли 

Модуль «Классное руководство» 

Диагностика личностных качеств 

учащихся (выявление ценностных 

ориентиров) 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководите- 

ли 

Тематические классные часы по пра- 

вовому воспитанию, профилактике 

правонарушений 

10-11 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 



Единые классные часы: 

 «Урок безопасности» 

«Права и обязанности ученика 

школа» 

«Безопасность школьников в сети 

Интернет», 

«Мораль, Нравственность, Совесть», 

«12 декабря – День Конституции 

России», 

«Моя будущая профессия» 

«Главная ценность - здоровье» 

«Гагаринский урок. Герои космоса» 

10-11  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Март 

Апрель 

Классные руководите- 
ли 

Организация и осуществление ком- 

плексного мониторинга состояния 

здоровья обучающихся 

10-11 В течение го- 

да 

Педагог-психолог, 

внешние специалисты 

Организация совместных мероприя- 

тий детей и родителей: 

совместные поездки, классные празд- 

ники, 

Дни открытых дверей, 

родительские всеобучи, 

родительские собрания, 

тематические конференции для роди- 

телей, 

работа с социально- 
неблагополучными семьями 

10-11 В течение го- 

да 

Родительский комитет 

класса, классные ру- 

ководители 

Мероприятия по экологическому вос- 

питанию «Планета – наш дом»: 

мероприятия по озеленению террито- 

рии школы и класса, 

экологические   субботники, 

выпуск экологических листовок, 

создание буклетов об охране окру- 

жающей среды 

10-11 Апрель Учитель биологии, 

классные руководите- 

ли 

Организация встреч с ветеранами Ве- 

ликой отечественной войны, офице- 

рами запаса, тружениками тыла 

10-11 Февраль, май Классные руководите- 

ли 

Участие в творческих конкурсах раз- 

ного уровня, создание проектов 

10-11 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 

Организация участия обучающихся в 

конкурсе «Портфолио ученика», 

«Ученик года» 

10-11 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 

Оформление портфолио класса 10-11 В течение го- 
да 

Классные руководите- 
ли, актив класса 



Мероприятия по формированию эти- 10-11 В течение го- Классные руководите- 

ческого самосознания: 

беседы, тренинги, классные часы, 

психологические игры, анкетирова- 

ние, опросы. 

 да ли 

Акции «Читаем детям о нравственно- 

сти», «Читаем детям о войне» 

10-11 Ноябрь, май Классные руководите- 

ли 

Организация участия обучающихся в 

творческих конкурсах разного уров- 

ня, создание проектов 

10-11 В течение го- 

да 

Классные руководите- 

ли 

Организация занятости детей в дни 
школьных каникул 

10-11 В течение го- 
да 

Классные руководите- 
ли 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной дея- 

тельности в соответствии с планом 

внеурочной деятельности 

10-11 В течение го- 

да 

Учителя 

Объединения дополнительного образования 

Природа и мы 10-11 В течение 
года 

Педагог дополнитель- 
ного образования 

Волейбол 10-11 В течение 
года 

Руководитель объеди- 
нения 

Модуль «Школьный урок» 

Урок-соревнование, урок-игра, урок- 

конкурс, урок-викторина, урок- 

экскурсия, уроков-встреч 

10-11 В течение 

года 

Учителя 

Предметные недели 10-11 В течение 
года 

Руководители методи- 
ческих объединений 

Разнообразие форм и методов прове- 
дения уроков 

10-11 В течение 
года 

Учителя 

Организация проектной, исследова- 
тельской деятельности 

10-11 В течение 
года 

Учителя 

Обучение диалоговому общению, вы- 

страиванию коммуникаций 

10-11 В течение 

года 

Учителя 

Формирование читательской грамот- 
ности обучающихся 

10-11 В течение 
года 

Учителя 

Модуль «Самоуправление» 

Организация работы Совета обучаю- 
щихся 

10-11 В течение 
года 

Педагог-организатор 

Акция «Поздравь своего учителя» 10-11 Октябрь Совет обучающихся 

День самоуправления 10-11 Октябрь Совет обучающихся 

Концертная программа 
«День учителя – праздник признания» 

10-11 Октябрь Совет обучающихся 



Конкурсы «Лучший дневник», «Луч- 

шая тетрадь», «Самый читающий 

класс» 

10-11 1 раз в чет- 

верть 

Совет обучающихся 

Концертная программа, посвященная 
Дню 8 Марта 

10-11 Март Совет обучающихся 

Концертная программа «С 
праздником, защитники!» 

10-11 Февраль Совет обучающихся 

Организация экологических акций 10-11 Сентябрь, 

апрель, май 

Совет обучающихся 

Организация акций «Помоги другу», 

«Твори добро», «Доброе сердце» 

10-11 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Совет обучающихся, 

члены объединения 

«Доброе сердце» 

Рейды «Внешний вид»,  «Питьевой 

режим», «Школьный портфель», 

«Школьный учебник» 

10-11 В течение 

года 

Совет обучающихся 

Организация дежурства по классу, 
школе 

10-11 В течение 
года 

Совет обучающихся 

Организация деятельности школьного 
отделения РДШ 

10-11 В течение 
года 

Педагог-организатор 

Модуль "Детские общественные объединения" 

Участие в проектах РДШ 10-11 В течение 
года 

Педагог-организатор, 
Совет обучающихся 

Организация взаимодействия детских 
объединений с учреждениями города 

10-11 В течение 
года 

Руководители объеди- 
нений 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Организация походов, экскурсий в 

краеведческий музей, драматический 

театр и т.д. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли 

Организация онлайн-экскурсий, пу- 
тешествий 

10-11 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Экскурсии на предприятия г.о. Ок- 
тябрьск, г.о.Сызрань 

10-11 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Паломнические поездки, экскурсии к 

святыням родного края 

10-11 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли 

Модуль «Профориентация» 

Месячник профориентации: 

единый классный час, урок успеха 

«Знаешь – научи!», 

встречи с интересными людьми, 

тематические классные часы 

10-11 Январь Педагог-организатор, 

классные руководите- 

ли 

Конкурс стихов, рисунков, презен- 
таций «Много профессий хороших и 
важных» 

10-11 Январь Классные руководите- 
ли 



Классный час «Огонь ошибок не     

прощает!» 

 

10-11 Январь Классные руководите- 
ли 

Участие в ярмарке рабочих мест 10-11 Март Классные руководи- 
тели 

Организация встреч учащихся с пред- 
ставителями ССУЗов и ВУЗов 

10-11 В течение 
года 

Педагог-организатор 

Организация экскурсий в учрежде- 

ния, на предприятия города Октябрь- 

ска 

10-11 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли 

Родительское собрание на тему «За- 

дачи семьи в профессиональном ста- 

новлении ребенка» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли 

Модуль «Работа с родителями» 

Педагогическое просвещение родите- 
лей «Родительский лекторий» 

10-11 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Организация работы Совета родите- 
лей 

10-11 В течение 
года 

Директор школы 

Родительские собрания 10-11 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли 

Организация работы родителей в Со- 

вете по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди обучающих- 

ся 

 В течение 

года 

Педагог-организатор 

Организация работы Управляющего 
совета 

10-11 В течение 
года 

Директор школы 

Индивидуальные консультирования 
родителей 

10-11 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли, учителя 

Дни открытых дверей 10-11 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли, учителя 

Совместные мероприятия с родите- 

лями 

10-11 В течение 

года 

Классные руководите- 

ли 

Модуль «Организация школьной эстетической среды» 

Конкурс «Самый зеленый класс» 10-11 Ноябрь Педагог-организатор, 
Совет обучающихся 

Акция «Чисто и уютно» 10-11 1 раз в неде- 
лю 

Совет обучающихся 

Сменная выставка «Рисуют дети» 10-11 В течение 
года 

Учитель ИЗО 

Оформление стендов «Наша гордос 

ть», «Славное имя-учитель!», «Голос 

Совета старшеклассников» 

 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Акция «Кабинет образцового поряд- 
ка» 

10-11 В течение 
года 

Педагог-организатор, 
Совет обучающихся 



Конкурс информационных стендов к 
памятным датам 

10-11 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли, актив класса 

Выпуск общешкольных тематических 
газет 

10-11 В течение 
года 

Классные руководите- 
ли, актив класса 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Дискуссия «Учимся жить в мире с 
самим собой и другими» 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

Работа Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

10-11 в течение 

года, один 

раз в 

четверть (по 

плану 

работы 

Совета) 

Педагог-организатор 

Встреча с сотрудниками прокуратуры 

города Октябрьск по вопросам 
профилактики правонарушений, 

наркомании, токсикомании, 
алкоголизма  среди 

несовершеннолетних 

10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Организация занятости 
несовершеннолетних в каникулярный 

период 

10-11 ноябрь, 

январь, 

март, июнь-

август 

Педагог-организатор 

Организация работы спортивных 

секций, объединений дополнительного 
образования на базе школы 

10-11 август Педагог-организатор 

Организация самоуправления в классе 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Трудоустройство подростков 10 май Педагог-организатор 

Посещение семей учащихся «группы 

риска» и учащихся, состоящих на 
различных видах профилактического 

учета, на дому 

10-11 один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Участие учащихся в конкурсах 
разного уровня  

10-11 в течение 

года 

Классные 
руководители 

Межведомственная операция 

«Подросток» 

10-11 май-

сентябрь 

Педагог-организатор 

Спортивные соревнования  10-11 в течение 

года 

Учитель физический 

культуры 

Профилактические мероприятия  в 

рамках декады правовых знаний 
 «Имею право»  

10-11 ноябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители 



Акция «Я выбираю жизнь» в рамках 

декады борьбы со СПИДом 

10-11 декабрь Учитель биологии 

Тематическая правовая неделя "Закон 
и ответственность" 

10-11 декабрь Классные 
руководители 

Круглый стол «Нормы жизни в 

обществе» 

10-11 февраль Педагог-организатор 

Организация тренингов, 

диагностирования, анкетирования 

учащихся 

10-11 постоянно в 

течение года 

Педагог-психолог 

Тренинговое занятие «Пути 

достижения жизненных целей»   

10-11 октябрь Педагог-психолог 

Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

детского «Телефона доверия»: 

-акция «Скажи телефону доверия 

«Да!», 

-размещение информации на 

официальном сайте  школы, 

- показ и обсуждение видеороликов о 

безопасности подростков, 

 -размещение в дневниках учащихся 

информации о службах, оказывающих 

специализированную помощь, с 

указанием адреса и телефона служб 

10-11 май Педагог-организатор, 
классные 

руководители, педагог-

психолог 

Проведение Дней профилактики 

правонарушений 

1-11 один раз в 

месяц 
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