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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОО 

МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Инвариантные модули 

Модуль 1.1. «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей 10-11 классов) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

«Урок знаний» 

Классные часы, посвященные Дню города, 

Году науки 

10-11 1.09. Классные руководители, старшая 

вожатая 

Виртуальные экскурсии по России 

«Знаменитые русские города», «Курские 

святыни», «Родное Белогорье» 

10-11 14.09 Классные руководители, старшая 

вожатая 

Классные часы 
«Безопасность дорожного движения», Правила 

поведения в школе, общественных местах, 

правила здорового питания, по профилактике 

детского травматизма, «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах» 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся - Инструктажи по ТБ 

10-11  

 

 

до 10.09 

Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов, бесед с учащимися: 

- о здоровом питании, правилах этикета, 

культуре питания и поведения в общественных 

местах; 
- о здоровом образе жизни, значении утреней 

зарядки и системном занятии спортом; 
- о значении труда в жизни человека и т.д.. 

10-11 По плану работы Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию семейных 

ценностей с использованием инновационных 

технологий: 

«Этика семейной жизни», «Уважение в семье. 

Почитание старших младшими», «Духовное 

начало семейной жизни», «Азы семейного 

счастья и благополучия», «Семейные традиции 
русского народа» и т.д. 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

10-11 По плану работы Классные руководители 

Акция «Внимание, дети» 
10-11 

сентябрь 
Классные руководители, старшая 

вожатая 

 

Мы выбираем ГТО. Сдача нормативов 

10-11  

Сентябрь, май 

Классные руководители, старшая 

вожатая учителя физической 

культуры 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 
10-11 28-30.09 Классные руководители, старшая 

вожатая 
Планирование на каникулы 10-11 20.10 Классные рук. 

День здоровья. Марш-бросок «За здоровьем 

на улицу» 
10-11 26.10 Классные руководители, старшая 

вожатая, учителя физической 
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   культуры 

Тематические классные часы по 

формированию уважительного отношения к 
людям, толерантности 

10-11  

октябрь 
Классные руководители, старшая 

вожатая 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период Проведение 
инструктажей 

10-11 Октябрь, ноябрь Классные рук. 

Классные часы, посвященные Дню народного 
единства 

10-11 8.11 Классные рук.,  

Тематические классные часы «Здоровый образ 
жизни» 

10-11 
ноябрь 

Классные руководители, старшая 
вожатая  

День героев Отечества 10-11 9.12. Классные руководители, старшая 
вожатая  

Работает мастерская Деда Мороза 10-11 2-3 неделя декабря Классные руководители, старшая 
вожатая  

Новогодние поздравления 10-11 26.12 Классные руководители, старшая 
вожатая  

Единый классный час «День полного 
освобождения Ленинграда» 

10-11 27.01 Классные руководители, старшая 
вожатая  

Тематические классные часы в рамках 

формирования жизнестойкости «ВИЧ – это не 
приговор», «За что мы уважаем людей» 

«Буллинг или преследование. Последствия для 

всех», «Дружба. Любовь. Взаимоуважение» 

10-11 4.02 Классные руководители, старшая 

вожатая 

«Путь Петра Великого». Час истории 10-11 февраль Классные руководители 

«Первый император российский» - 
познавательный час 

11 февраль Классные руководители 

Историческая игра «Петр Великий в 
литературных произведениях» 

10 март Классные руководители, старшая 
вожатая 
  

День защитника Отечества 
Конкурс компьютерных плакатов «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Я защитник 

Отечества…» 

10-11 До 23.02 Классные руководители, старшая 

вожатая 

Классные часы «День космонавтики» 10-11 12.04 Классные руководители, старшая 
вожатая  

Тематическая беседа «Личность Петра в 

истории России», видеопрезентация «Эпоха 
Петра I» 

10-11 Май 2022 Старшая вожатая, учитель истории 

Классный час «Урок мужества» 10-11 до 9.05.22 Классные руководители, старшая 
вожатая 

Организация  и проведение  тематических 

классных часов по формированию 
патриотического и гражданского сознания 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Встречи с ветеранами труда и войны, воинами 

запаса 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию 

способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Модуль 1.2. «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного 

на формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 
коммуникативная и социальная 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 
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компетентность).    

Честное и открытое отношение ко всем 

ученикам класса, высокий уровень 

профессионализма, логичность и 

последовательность предъявляемых 
требований. 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Побуждение к осмыслению, выработке 
собственного отношения к ценностному 
аспекту изучаемой на уроке информации. 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Применение в работе интерактивные формы: 

работу в парах и группах (не только умение 

работать в команде и взаимодействовать, но 

критически осмыслить уровень собственной 
подготовки в сравнении с товарищами). 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Использование в работе на уроках 

современных цифровых технологий, 
технологий проектного и дистанционного 

обучения, разноуровневое и 

дифференцированное обучение, системы 
инновационной оценки «Портфолио» ученика 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Организация шефского взаимодействия 

сильного и слабого учащихся класса для 

приобретения опыта сотрудничества и 
взаимной помощи. 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Сопровождение исследовательской 
деятельности подростков по реализации 
индивидуальных исследовательских проектов. 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Проведение предметных недель 10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Участие в олимпиадах и конкурсах 10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Защита проектов 11 май Учителя предметники. 

Модуль 1.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Название курса Классы Количество часов в 
неделю 

Ответственные 

Баскетбол 10-11 1 Учитель физической культуры 

В мире православной культуры 10-11 1 Классные руководители 

Курс практической математики 10-11 1 Учитель математики 

Информатика. Готовимся к ЕГЭ по 
информатике. 

10-11 1 Учитель информатики 

Этика и психология семейной жизни 10-11 1 Педагог-психолог 

Решение сложных задач по обществознанию 10-11 1 Учитель истории 

Основы финансовой грамотности 10-11 1 Учитель истории 

Клуб «Патриот» 10-11 2 Учитель ОБЖ 

Лидер 10-11 2 Старшая вожатая  

НОУ «Экополис» 11 1 Учитель химии 

НОУ «Исследователь» 10 1 Учитель биологии 

Модуль 1.4. «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Проведение классных родительских собраний 10-11 По плану Директор, классные руководители 

Участие родителей (законныхпредставителей) 

в областных родительских собраниях по 
подготовке ЕГЭ 

11 По плану Директор, классные руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся через 

официальный сайт образовательной 

организации и автоматизированную систему 
«АСИОУ» 

10-11 в теч. года (по мере 

необходимости) 

Директор, зам. директора 

Проведение индивидуальных консультаций с 
родителями (законными представителями) 

10-11 в теч. года (по мере 

необходимости) 
Директор, зам. директора, 
классные руководители,  
 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся по 
вопросам воспитания и обучения детей 

10-11 в теч. года (по мере 

необходимости) 

Директор, члены Совета 

профилактики 
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Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», новогодний праздник, 

классные «огоньки» и др. 

10-11 В теч. года Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая , классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 
сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 
администрация 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители, соц. 
педагог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану классных 
руководителей Классные руководители 

Проведение общешкольных родительских 
собраний: 

-культура поведения в школе и дома; 

-организация школьного питания; 
-подготовка к ЕГЭ и т.д. 

10-11 1 раз в четверть Администрация школы 

Привлечение родителей к организации 
внеурочной деятельности учащихся 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Заседания Управляющего совета школы. 10-11 1 раз в четверть Администрация школы 

Участие родительской общественности в 
общешкольных акциях и КТД в честь Дня 
Победы 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Участие родительской общественности в 
работе комиссии по питанию 

10-11 В теч. года Зам.директора, родители, кл. 
руководители 

Родительские лектории «Роль семейного 

общения в профилактике негативных 

привычек школьников», «Профилактика 

детского травматизма, правила безопасного 

поведения в школе» и д.р.. 

10-11 1 раз в четверть Педагог-психолог 

Модуль 1.5. «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в Совет 
обучающихся школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Старшая вожатая  

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В теч. года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 Май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся: 

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов 
работы за год 

10-11 Май Старшая вожатая  

Организация дежурства в классе 10-11 В теч. года Классные руководители 

Организация дежурства по школе и столовой 10 В теч. года Заместитель директора по ВР 

Подведение итогов дежурства 10 В теч. года Заместитель директора по ВР 

Проведение регулярных утренних зарядок 10-11 Ежедневно Активы классов, старшая вожатая. 

Поздравление пожилых людей и ветеранов 

труда и войны с праздниками в честь Дня 
Победы 

10-11 Май Классные руководители 

Конкурс плакатов на лучший 
антикоррупционный плакат 

10-11 Март Активы классов, старшая вожатая  

Организация творческого конкурса «Духовный 
лик России» 

10-11 Сентябрь Активы классов, старшая вожатая  

Модуль 1.6. «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Анкетирование учащихся старших классов 
«Кем я хочу стать» 

11 апрель Педагог-психолог 

Неделя профориентации: встречи с людьми 
интересных профессий. 

10-11 февраль Зам. дир. по ВР 

Поездки по ВУЗам г.Белгорода с экскурсиями 11 В теч. года Классные руководители 
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Трудоустройство учащихся через центр 
занятости населения, ЦМИ 

10-11 Май- сентябрь Старшая вожатая  

Ярмарка профессий, Дни открытых дверей, 
встречи с преподавателями сузов и вузом 

10-11 В теч. года Зам. дир. по ВР 

Тематическая беседа «Успешность в школе - 
успешность в профессии в будущем 

10-11 октябрь Классные руководители 

Тематическая беседа «Выпускники школы - 
учителя» 

11 февраль Классные руководители 

Конкурсная программа «Фабрика профессий» 10 ноябрь Старшая вожатая  

Игра-путешествие «От творчества к 
профессии» 

10 ноябрь Старшая вожатая  

Конкурс фоторекламы «Профессия моих 
родителей» 

10 март Старшая вожатая  

Ток-шоу «Профессии с большой 
перспективой» 

10 март Старшая вожатая  

Анкетирование «Проблемы учащихся по 
профессиональному самоопределению» 

10-11 апрель Классные руководители 

Тематическая беседа «Куда пойти читься?» 11 май Классные руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. виртуальных) на 
предприятия города 

10-11 в теч. года Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Индивидуальные консультации по 
профессиональному определению 

10-11 в теч. года Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог психолог 

Организация и проведение классных часов по 
профориентационной работе 

10-11 в теч. года Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

2. Вариативные модули 
Модуль 2.1. «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Акция «Дети вместо цветов» 10-11 Сентябрь Зам.дир. , старшая вожатая , кл. 

рук., Совет 

старшеклассников, родители 

Всероссийский урок Здоровья, акция 

«Волонтёры медики» 

10-11 Сентябрь Зам.дир. , старшая вожатая  

Линейка «День знаний», год Науки 10-11 Сентябрь Зам.дир. , старшая вожатая , кл. 

рук., Совет 

старшеклассников, родители 

Мероприятия ко Дню окончания второй 

мировой войны 

10-11 Сентябрь Зам.дир. , старшая вожатая  

Празднование Дня города Строитель 10-11 2 неделя Сентябрь Зам.дир. , старшая вожатая  

Акция «Белый цветок» 10-11 Сентябрь Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Пополнение рядов в составе Общероссийской 

общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

10-11 Октябрь Старшая вожатая , актив РДШ 

Выборы президента школьного 

самоуправления 

10-11 Сентябрь Старшая вожатая , кл. рук., 

  

День памяти и скорби Памяти Нестеровой Т.Н. 10-11 Сентябрь Зам.дир. , старшая вожатая  

День памяти и скорби Памяти С.Воронкова 10-11 Октябрь Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Конкурсная программа «Минута славы» 10-11 сентябрь Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Общешкольная акция «Дорогие наши 

учителя» - КТД 

10-11 1 четверть Зам.дир. , старшая вожатая  

День пожилого человека. Всероссийская акция 

«Молоды душой» 

10-11 Октябрь Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Всероссийский открытый урок по 

безопасности жизнедеятельности 

10-11 Октябрь Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Легкоатлетический осенний кросс «Золотая 10-11 Октябрь Старшая вожатая , кл. рук., 
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осень»     

Конкурсная программа «Мисс осень» 10-11 Октябрь Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Концертная программа «День матери» 10-11 Октябрь Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Общешкольная акция «Зимняя сказка» - 

КТД 

10-11 Декабрь Зам.дир. , старшая вожатая  

Бал-маскарад «Веселитесь вместе с нами!» 10-11 Декабрь Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Благотворительная акция «Помоги 

ближнему» - КТД 

10-11 Январь Зам.дир. , старшая вожатая  

Конкурс КВН среди старших классов 10-11 Январь Зам.дир. , старшая вожатая  

Общешкольная акция «Посылка солдату», 

ко Дню защитника Отечества - КТД 

10-11 Февраль Зам.дир. , старшая вожатая  

Концертная программа «Слава защитникам 

Отечества» 

10-11 Февраль Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Общешкольная акция «Белая ромашка» - 

КТД 

10-11 Март Зам.дир. , старшая вожатая  

Праздничная программа «С праздником 

дорогие женщины» 

10-11 Март Старшая вожатая , кл. рук., 

  

День самоуправления 10-11 Март Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Общешкольная акция «Масленица 

пришла» КТД 

10-11 Апрель Зам.дир. , старшая вожатая  

Награждение учащихся и педагогов по 

итогам года. Праздник «Триумф» 

10-11 Апрель Зам.дир. , старшая вожатая  

Общешкольная благотворительная акция 

«Алая гвоздика» - КТД 

10-11 Апрель Зам.дир. , старшая вожатая  

Акции «Трудовой десант» 10-11 Апрель Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Факельное шествие 10-11 9 мая Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Общешкольная акция «Ветеран рядом» 10-11 Апрель, май Зам.дир. , старшая вожатая  

Игра «Зарница» 10-11 Май Старшая вожатая , кл. рук., 

  

Праздничная линейка «Последний звонок» 10-11 Май Зам.дир. , старшая вожатая , 

кл. рук., родители 

Общешкольный туристический поход 10-11 Май Старшая вожатая , кл. рук., 

  

«Выпускной вечер» 11 Июнь Зам.дир. , старшая вожатая , 

кл. рук., родители 

Модуль 2.2. «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Проведение общешкольной акции «Мы против 

коррупции» (9 декабря), к Международному 
дню борьбы с коррупцией 

10-11 декабрь Зам.дир. по ВР, старшая 

вожатая, кл. рук., родители 

Выборы в президенты РДШ 10-11 Сентябрь   старшая вожатая  

Проведение заседаний советов «РДШ» 10-11 В теч. года   старшая вожатая  

Общешкольная линейка памяти С.Воронкова 10-11 октябрь   старшая вожатая  

Акция «Ветеран» 10-11 3 четверть   старшая вожатая  

Акция «Твори добро» 10-11 Январь-Февраль   старшая вожатая  

Формирование положительного отношения к 
введению единого внешнего вида для 

учащихся в школе 

10-11 В теч. года   старшая вожатая  

Общешкольные линейки 10-11 1 раз в четверть   старшая вожатая  

Заседания членов РДШ 10-11 В теч. года   старшая вожатая  

Участие во Всероссийских акциях и 
мероприятиях РДШ 

10-11 В теч. года   старшая вожатая  
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Организация и   проведение   общешкольных 
мероприятий и КТД 

10-11 В теч. года   старшая вожатая  

Оказание помощи младшим учащимся в 
организации и проведении мероприятий 

10-11 В теч. года   старшая вожатая  

Участие в работе Управляющего совета школы 10-11 В теч. года Администрация школы 

Участие в работе Совета профилактики 10-11 В теч. года Соц, педагог, зам. директора 

Модуль2. 3. «Волонтёрская деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Празднование Дня района 10-11 сентябрь Старшая вожатая , волонтёры 

Оказание помощи ветеранами труда и войны 10-11 В теч. года Старшая вожатая , волонтёры 

Акция милосердия «Помоги ближнему 
своему» 

10-11 Декабрь Старшая вожатая , волонтёры 

Акция «Макулатура» (трудовое 
направление) 

10-11 ноябрь Старшая вожатая , волонтёры 

Совместная работа с ЦМИ по организации 
и проведению городских и районных 
мероприятий 

10-11 В теч. года Старшая вожатая , волонтёры 

Акция «Подари игрушку» (трудовое 
направление) 

10-11 январь Старшая вожатая , волонтёры 

Оказание помощи педагогам школы при 
организации дежурства на площади в 
праздничные дни 

10-11 В теч. года Старшая вожатая , волонтёры 

Трудовые акции по уборке школьной 
территории и её благоустройству 

10-11 В теч. года Старшая вожатая , волонтёры 

Акция «Подари школе книгу» (социальное 
направление) 

10-11 март Старшая вожатая , волонтёры 

Модуль 2.4. «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Экскурсии по области: Борисовский район, 

Старооскольский ГОК, Прохоровский район 

(акцент на предприятия и промышленность 
области) 

10-11 В теч. года Кл. рук, родительские комитеты 

Участие в краеведческих конкурсах, семинарах, 

конференциях 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме культуры, 
областном Драмтеатре 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

фотокорреспондента Шумилова 

10-11 январь Классные руководители, 

родители 

Походы выходного дня 10-11 Сентябрь-май Классные руководители, 

родители 

Многодневные туристические походы по 

области 

10-11 В теч. года Классные руководители, 

родители 

Общешкольная Зарница 10-11 май Учителя 

физичкской культуры 

Модуль 2.5. «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Оформление и обновление классных уголков 10-11 В теч.года Классные руководители 

Оформление выставок рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям и 
памятным датам 

10-11 В теч.года Педагог  , классные 

руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 
женский день, День Победы) 

10-11 В теч.года Классные руководители 

Новогоднее оформление витрин школы 10-11 Декабрь Учитель ИЗО, классные 
руководители 

Модуль 2.6. «Социальные практики» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Работа на улицах города акция «Чистый 
город» 

10-11 В теч.года Педагог  , классные 
руководители 
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Трудовой десант на пришкольной территории 10-11 В теч.года Классные руководители 

Конкурс «КВН» - отдел молодёжи 10-11 Декабрь Педагог   

Встреча с представителями органов РОВД 10-11 Сентябрь Зам. директора, классные 
руковод. 

Конкурс гитаристов   «Афганский   ветер»   - 
отдел молодёжи 

10-11 Февраль Педагог   

Конкурс исследовательских краеведческих 
работ. 

10-11 Октябрь Учителя предметники 

Конкурс по художественному слову 10-11 Ноябрь Учителя предметники, школьный 
библиотекарь 

Весенний бал – отдел культуры 10-11 май Педагог   

Спортивные соревнования на первенство 
района – отдел культуры 

10-11 В теч. года Учителя физической культуры 

Профилактические беседы с инспектором по 
делам несовершеннолетних – РОВД 

10-11 В теч.года Зам. директора, классные 
руковод. 

Модуль 2.7. «Безопасность жизнедеятельности» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма 

и терроризма, профилактика правонарушений, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Вводный инструктаж по ТБ на начало учебного 
года 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Повторный инструктаж по ТБ 10-11 январь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ в период каникул 10-11 Ноябрь, декабрь, 
март, май 

Классные руководители 

Контроль посещаемости занятий 10-11 ежедневно  классные рук. 

Выявление различных категорий учащихся и их 
семей (неблагополучных семей, многодетных, 

малообеспеченных, потеря кормильца, опекуны 

и т.д..) с целью оказания педагогической и 
социальной помощь 

10-11 ежеквартально  классные рук. 

Защита и охрана прав ребёнка в уже 

сложившейся трудной жизненной ситуации: 

защита ребёнка от социальной среды, если у 

него возникают проблемы с адаптацией к ней, и 

защита социальной среды от деструктивного 
влияния на неё со стороны ребёнка 

10-11 В теч. года  классные рук. 

Организация профилактической работы по 
предупреждению буллинга 

10-11 В теч. года классные рук., 
администрация 

Социологические исследования в окружающем 

социуме, изучение и корректировка 
межличностных отношений 

10-11 В теч. года  Педагог-психолог, классные рук. 

Изучение состояния и корректировка 
психического развития ребёнка 

10-11 В теч. года  Педагог-психолог, классные рук. 

Работа Совета профилактики 10-11 В теч. года  Педагог-психолог, классные рук. 

Работа службы медиации (примирения) 10-11 В теч. года  Педагог-психолог, классные рук. 

Составление банков данных (по микрорайону, 
по школе, по классу) 

10-11 В теч. года  классные рук. 

Организация своевременной, комплексной, 
личностно-ориентированной, социально- 

педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют 

проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально- 
опасном положении 

10-11 В теч. года Педагог-психолог, 
администрация, классные рук. 

Предупреждение семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, 
безнадзорности, правонарушений 
обучающихся, пропаганда ЗОЖ 

10-11 В теч. года  классные рук. 
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Организация школьного оздоровительного 
лагеря труда и отдыха для учащихся школы 

10 Июнь-август Начальник лагеря,   социальный 
педагог 

Организация летней занятости учащихся 

(трудоустройство, летние профильные смены, 
загородние лагеря и т.д..) 

10 Июнь-август Зам. директора,  классные 

руководители,  
 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма, пожарной 
безопасности, информационной безопасности) 

10-11 сентябрь, февраль Классные руководители, рук. 

ОБЖ 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 
терроризма) 

10-11 3 сентября Классные руководители,  

Проведение декады пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика распространения 
инфекционных заболеваний) 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители,  

Профилактические беседы о здоровом образе 
жизни, профилактике вредных привычек 

10-11 Декабрь Классные руководители,  
 

Правила поведения на водоемах 10-11 Декабрь, май Классные руководители 

Правила пользования газовым оборудованием 
и электроприборами 

10-11 Сентябрь, май Классные руководители 

Правила пользования мопедами, мотоциклами 10-11 Сентябрь, май Классные руководители 

Модуль 3.2.8 Ценность жизнь 

Организация работы по выявлению социально-

неблагополучных семей, посещение 

несовершеннолетних с целью изучения особенностей 

семейного воспитания 

10-11 В теч. года Заместитель директора, классные 
руководители 

Индивидуальные беседы с учащимися 10-11 В теч. года Педагог-психолог, классные 
руководители 

Месячник «Улыбнись жизни, ты ей нравишься!» 10-11 октябрь Педагог – психолог, классные 
руководители 

Анкетирование учащихся по выявлению суицидальных 

наклонностей 
10-11 октябрь- 

декабрь 
Педагог-психолог 

Анкетирование несовершеннолетних на выявление 

уровня стресса 

10-11 Сентябрь, 
май 

Педагог-психолог 

Трансляция тематических видеороликов 10-11 В течении 

года 

Педагог – психолог, классные 

руководители 

Размещение на сайте, стендах учреждения образования, 

в телефонных мессенджерах, в соцсетях 

информационных материалов по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних, о 

работе телефона «Доверие» 6-24-20, памятки "Перечень 

социальных  услуг, оказываемых гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

10-11 постоянно Ответственный за сведение сайта 

 
Разработка информационных листовок по профилактике 
суицидов среди несовершеннолетних 

10-11  февраль Педагог-психолог 

Мониторинг социальных сетей по выявлению 

суицидального поведения 

10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Выступление на родительских собраниях по вопросу: 

профилактика суицидального поведения у 

несовершеннолетних 

10-11 В течении 
года 

Заместитель директора 

Неделя «Насилие в семье – это преступление» 
10-11 апрель Заместитель директора, педагог-

психолог, классные руководители 

 


