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Раздел I Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

В мае 2021 г. в соответствии с Приказом Комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области №57 от 11.05.2021 г. МОУ СШ №54 

получила статус региональной инновационной площадкой по теме: «Школьный музей как 

инновационный центр партнерского взаимодействия в патриотическом воспитании и 

кадетском движении». 

Для воспитания гражданина-патриота используются инновационные технологии. 

Приоритетным направлением нашей школы является развитие кадетского движения. 

Сформированы 7 кадетских класса в каждой параллели (5-11 класс), 4 класса юнармии, 

учащиеся, которых, принимают участие в мероприятиях различного уровня. 

Важным нашим совместным делом является проект «Победа», совместно с 

партнерами гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Бреста, Феодосии. Он посвящён 

Победе советского народа в Великой Отечественной войне.  

В рамках данного проекта наша школа: 

- проводит регулярный обмен группами школьников с целью изучения истории 

городов России, он-лайн конференции; 

- координирует совместные действия по организации музейной работы, 

обмениваемся информацией об участниках Великой Отечественной войны, их фронтовых 

буднях и дорогах; 

- проводит совместные конференции, круглые столы;  

- принимает участие в гражданско-патриотических акциях молодёжи, научно-

практических конференциях, линейках, митингах. 

МОУ СШ №54 ведет работу со Школой г. Цзилинь (КНР). Международный проект 

«Россия и Китай: смотрим в будущее» направлен на расширение возможностей 

реализации совместных проектов в сфере культуры, традиций и истории двух стран, 

совершенствование знания. 

Делегация школы № 54 посетила в г. Цзилинь (КНР) Высшую среднюю школу № 2 

по обмену опыта и заключению договора о сотрудничестве между школами. С ответным 

визитом китайская делегация прибыла в Волгоград и приняла участие в мероприятиях, 

патриотической направленности: торжественном мероприятии, посвященном юбилейной 

дате городов-побратимов; экскурсии в музей-панораму «Сталинградская битва». 

Наше сотрудничество является частью масштабной работы, которая ведется в рамках 

международного движения породненных городов. Визит китайских школьников и 

педагогов стал новым этапом в деле укрепления дружбы и культурного обмена городов - 

побратимов.  

Воспитанию гражданина-патриота способствует музейная педагогика. В школе 

создан музей 38-7 мотострелковой Сталинградско- Корсуньской бригады, пленившей 

Паулюса. В течение 11 лет в музее осуществляются такие инновационные формы работы, 

как: 

- экскурсия «музей в чемодане» и 3-D экскурсии; 

- он-лайн конференции со школами РФ (Москва, С-Петербург, Кронштадт, Брест 

Новороссийск, Воронеж, Кисловодск) в рамках проекта «Территория Победы». 

Видеоролик о школьном музее, находится среди экспонатов музея «Победы» г. Москвы; 

- «Свечи Памяти», участие в патриотических акциях и другие. 

С сентября 2017 г. профильные кадетские классы Следственного комитета РФ по 
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Волгоградской области продолжают изучать программу курса по теме «Основы 

государственной службы в Следственном комитете РФ», с целью подготовки кадров для 

СК РФ. Согласно плану мероприятий регионального отделения Межрегиональной 

общественной организации «Молодежный союз «Юный следователь» в Волгоградской 

области, наши кадеты приняли участие в ряде мероприятий: 

- открытие ФГКОУ «Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета 

Российской Федерации им. Ф.Ф. Слипченко»; 

- конкурсы художественной самодеятельности (где стали победителями); 

- турнир по мини-футболу между сборными командами подразделения СУ, кадетами 

ФГКОУ «Волгоградского кадетского корпуса СК РФ им. Ф.Ф. Слипченко» и профильными 

кадетскими классами Следственного комитета РФ.  

Разработка и апробация модели военно-патриотического воспитания кадетов ведётся 

при поддержке школьного самоуправления «Планета друзей». Начальное звено 

«Волгарята» - 20, среднее звено «Ровесник» - 18, старшее звено «Старшеклассник» - 8.  

Детский орган самоуправления реализует себя через следующие формы: 

- выборы Президента школы; 

- он-лайн конференции со школами РФ; 

- радиолинейки, посвященные знаменательным датам; 

- ежемесячный выпуск газеты «Планета друзей», в которой освещаются новости, 

факты, события школьной жизни. 

- работа школьного радио и телевидения; 

- встречи с Героями РФ в рамках мероприятия «Диалоги с героями». 

- встречи с интересными людьми в рамках федерального проекта РДШ «Классные 

встречи». 

Активно ведется работа по сохранению, распространению и развитию национальной 

культуры. В школе в системе дополнительного образования занятия проводятся в 

фольклорном коллективе «Троица», по программе «Фольклор донских казаков». Ребята 

изучают календарные традиции донских казаков, расширен разбор обычаев, обрядов и 

праздников, с включением песенного и танцевального фольклора казаков. 

Ни одно школьное мероприятие не обходится без наших казачат. Они стали 

победителями многих фестивалей и конкурсов:  

- I место в городском фестивале детского художественного творчества «Калейдоскоп 

детских фантазий»; 

- Гран-при и в областном фестивале-конкурсе детских фольклорных коллективов 

«Феникс». 

В рамках сетевого взаимодействия МОУ СШ №54 и МОУ ЦДТТ учащиеся имеют 

возможность посещать занятия в творческом объединении «Казачья стать». В школе 

оформлены класс и рекреация второго этажа в казачьем стиле.  

Таким образом, в результате работы в классах, где проводятся занятия казачьей 

направленности, осуществляется взаимодействие с представителями старших поколений, 

что способствует формированию военно-патриотического и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 

Согласно указу Президента МОУ СШ № 54 активно реализует проекты РДШ 

школьный отряд «Экологический парламент». Активисты приняли участие в различных 

конкурсах и мероприятиях: 

- в 2019-2020 году получение целевой субсидии (гранта) на развитие 

добровольческой (волонтерской) деятельности в школах (образовательных организациях и 

учреждениях) из средств субсидии на выполнение государственного задания ФГБУ 

«Росдетцентр»;  

- урок «Отечества достойные сыны» совместно с «Волонтерами победы»; 

- проект РДШ МЕДИА. 

Ученики школы являются героями телевизионных передач, которые выходят на 
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региональных и федеральных каналах.  

 

Раздел II Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МОУ СШ № 54 – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

ЗНАНИЕ – ОТНОШЕНИЕ – ОПЫТ 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 



6 

 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
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самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, 

так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию  

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
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7. организовывать мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа, суицидального поведения, 

правонарушений и  безнадзорности, экстремизма и терроризма, гармонизация 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений, 

преступных посягательств в отношении несовершеннолетних и по профилактике 

жестокого обращения, семейного неблагополучия, половой неприкосновенности, 

формирования сексуального воспитания и репродуктивного здоровья, 

безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве; 
8. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9. организовывать деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию; 

10. использовать возможности межведомственного взаимодействия в 

воспитательном процессе; 

11. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

12. организовывать мероприятия поликультурного содержания; 

13. реализовывать воспитательные возможности через дополнительное образование. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

Раздел III Виды, формы и содержание деятельности 

Модуль Инвариантный 

Содержание данных модулей предполагает реализацию определенных мероприятий. В 

таблицах приводятся наименования мероприятий, сроки исполнения и ответственные за 

их проведение. 

1. Классное руководство 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.         Организационно-методическая работа 

1 Разработка и утверждение плана МО 
Классных руководителей 

август Ст. методист 
Федоркина Н.Г.,  
руководитель МО 

классных 

руководителей 

Гринченко В.А. 

2 Организация групповых и 
индивидуальных консультаций 
по 
Вопросам планирования 
организации воспитательной 
деятельности,  
Оценке эффективности 

воспитательной работы, обзор 

новейшей методической 

В течение года Ст. методист 
Федоркина Н.Г.,  
руководитель МО 

классных 

руководителей 

Гринченко В.А. 
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литературы 

3 Систематизация, обобщение и 
пропаганда 
передового 
педагогического 
опыта, работа с 
молодыми 
специалистами 

В течение года руководитель МО 

классных 

руководителей 

Гринченко В.А., 

наставники молодых 

специалистов 

2.Аналитико-диагностическаяработа 

1 Формирование банка данных о 
классных руководителях 

сентябрь Ст. методист 
Федоркина Н.Г.,  

руководитель МО 
классных руководителей 
Гринченко В.А. 

2 Сбор сведений о методических 
темах классных руководителей 

сентябрь Ст. методист 
Федоркина Н.Г.,  

руководитель МО 
классных руководителей 
Гринченко В.А. 

3 Анализ самооценки личностных и 
Профессиональных 
качеств классных 
руководителей 

ноябрь Руководитель МО 
классных руководителей,  
классные руководители 

4 Анализ участия педагогов в 
конкурсах 

май Руководитель МО 
классных руководителей, 
классные руководители 

5 Анализ методической работы 
Классными руководителями 

январь, май Руководитель МО 
классных руководителей, 
классные руководители 

6 Анализ результатов деятельности 
МО классных руководителей 

май Руководитель МО 
классных руководителей, 
классные руководители 

7 Отчет классных руководителей по 
Итогам организации занятости 

учащихся в каникулярное время, 

индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска» 

В течение года Руководитель МО 
классных руководителей, 
классные руководители 

3.Информационно-методическаяработа 

1 Подготовка печатной продукции 
Методического характера по 

вопросам деятельности 

классного руководителя 

май Ст. методист 
Федоркина Н.Г.,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Гринченко В.А., 

классные 

руководители 

2 Методическая копилка классных 
руководителей 

В течение года Ст. методист 
Федоркина Н.Г.,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Гринченко В.А., 

классные 
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руководители 

4.Контрольно-инспекционнаядеятельность 

1 Наличие, правильность составления 
Плана воспитательной работы 
Классного руководителя 

сентябрь Ст. методист 
Федоркина Н.Г.,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Гринченко В.А. 

2 Наличие портфолио 
классного коллектива 

ноябрь Ст. методист 
Федоркина Н.Г.,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Гринченко В.А. 

3 Выполнение плана 
воспитательной работы 

декабрь, май Ст. методист 
Федоркина Н.Г.,  

руководитель МО 
классных руководителей 
Гринченко В.А. 

4 Посещение классных часов сентябрь-май Ст. методист 
Федоркина Н.Г.,  

руководитель МО 
классных руководителей 
Гринченко В.А. 

5 Протоколы родительских собраний ноябрь, январь, 
март, май 

Ст. методист 
Федоркина Н.Г.,  

руководитель МО 
классных руководителей 
Гринченко В.А. 

6 Учет посещаемости родителей 
родительских собраний 

1 раз в четверть Ст. методист 
Федоркина Н.Г.,  

руководитель МО 
классных руководителей 
Гринченко В.А. 

 

2. Школьный урок 

№ п/п Приемы работы Формы работы Ответственные 

1 Акцентирование внимания на 

индивидуальных особенностях, 

интересах, увлечениях, 

привычках учеников  

 

 

 

Учебные дискуссии 

Викторины  

Ролевые игры  

Учебные проекты  

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся  

3 Обращение к личному опыту 

учеников 

4 Использование знакомых детям 

примеров, образов и метафор 

5 Неформальное общение с 

учениками до и после уроков 

6 Создание определенных 
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традиций класса на уроке 
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3. Внеурочная деятельность 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Формы  Ожидаемые результаты Сроки 

выполнения  

Ответственные  

Уровень начального общего образования 

Спортивно-

оздоровительное 

- экскурсии,   

- «круглые 

столы»,   

- конференции, 

диспуты,   

-  школьные 

научные 

общества,   

- олимпиады,   

- соревнования,   

- проектная 

деятельность,  

- поисковые и 

научные 

исследования,   

- клубные 

мероприятия,   

- общественно 

полезные 

практики.  

 

   

Духовно-нравственное    

Общеинтеллектуальное    

Общекультурное    

Социальное 

   

Уровень основного общего образования 

     

     

     

     

Уровень среднего общего образования 

Спортивно- - факультативные - понимание и осознаний взаимной обусловленности Учебный год  
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оздоровительное 

направление 

курсы, 

-элективные 

курсы, 

-краеведческая 

работа, 

-экскурсии, 

-научно-

практические 

конференции, 

-школьные 

научные 

общества, 

-

интеллектуальные 

клубы, 

-круглые столы, 

-познавательные 

игры, 

-конкурсы, 

-олимпиады, 

-проектная 

деятельность, 

-общественно 

полезные 

практики, 

-конференции, 

-кружковые и 

секционные 

занятия, 

-клубные 

заседания,  

-диспуты, 

-фестивали, 

физического, нравственного, психологического, психического 

и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на 

здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, 

образа жизни, позволяющих сохранить и укрепить 

здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и 

развивать готовность самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре. 

 

Духовно-нравственное 

направление 

- осознанное ценностное отношение к национальным 

базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 

- понимание и осознание моральных норм и правил 

нравственного поведения, в том числе этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 
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Общеинтеллектуальное 

направление 

-общественно-

полезные 

практики,  

-научные 

сообщества 

учащихся, 

-сетевое 

взаимодействие 

 

- осознанное ценностное отношение к 

интеллектуально познавательной деятельности и творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в 

творчестве, интеллектуально-познавательной и научно- 

практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной 

деятельности: постановка и решение

 познавательных задач; 

- нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, 

передача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения; 

- способность учащихся самостоятельно

 продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 

 

  

Общекультурное 

направление 

- понимание и осознание моральных норм и правил 

нравственного поведения, в том числе этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных 

ценностей отечественной культуры; народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в 

поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

- сформированная потребность повышать сой культурный 

уровень; потребность самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи и 
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образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Социальное 

направление 

- развития индивидуальности каждого обучающегося в 

процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания 

- социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия.  
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4. Работа с родителями 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые  

1 Работа на микроучастке школы. 

Посещение обучающихся на дому с 

целью обследования социально - 

бытовых условий проживания, контроля 

за семьей и ребёнком (согласно ФЗ РФ 

120),оказание помощи семье 

В течение года Классные руководители 1-

9, 11 классов, 

Уполномоченный по 

защите прав и интересов 

ребёнка, инспектор по 

охране прав детства, ст. 

методист Федоркина Н.Г., 

инспектор ПДН  

2 Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», «Пути и решения 

конфликтных ситуаций», « Улица- 

опасная зона», « О вреде вредных 

привычек» 

Во время рейдов, 

месячников, 

Дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

Специалисты служб 

профилактики, классные 

руководители, инспектор 

ПДН  

3 Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Формирование банка данных по семьям. 

Работа с семьями (согласно ФЗ РФ 

№120) 

В течение года Педагоги школы, 

инспектор ПДН, центр 

«Семья» 

4     Психолого - педагогическое 

консультирование для родителей 

В течение года Социально-психологическая 
служба, классные 
руководители 

5 Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование, тест- опросник) 

В течение года 

(по запросам) 

Педагог- психолог, 

классные руководители 

6 Психологические часы для родителей: 

тренинги, информационные часы (на 

базе классов, в которых проводится 

групповая социально- психологическая 

работа) 

В течение года. Педагог-психолог  

7 Дни отрытых дверей для родителей Ноябрь, апрель Ст. методист Федоркина 
Н.Г.,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Гринченко В.А., 

классные 

руководители 

8 Индивидуальные семейные 

консультации 

В течение года Социально - 

психологическая служба, 

классные руководители 

9 Привлечение родителей к 

проведению общественно-значимых 

мероприятий, экскурсий, походов и 

поездок детей 

В течение года Ст. методист Федоркина 
Н.Г.,  

руководитель МО 

классных руководителей 

Гринченко В.А., педагог-

психолог, классные 

руководители 
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10 Привлечение родительской 

общественности к управлению 

школой через работу родительских 

комитетов, родительское собрание, 

деятельность Совет школы 

В течение года Директор Н.А. 

Белибихина 

11 Общешкольные родительские 

собрания: 

-«Семья и школа» 

-«Профилактика негативных 

проявлений и асоциального 

поведения» 

-День правовых знаний. 

Компетентный родитель-счастливый 

ребенок» 

-«Вопросы профориентации» 

В течение года Директор Н.А. 

Белибихина  

Зам директора по УВР и 

ВР 

12 Родительский ВСЕОБУЧ: 

1. Семья и школа (влияние родителей 

на мотивацию, роль семьи и школы в 

формирование личности, возрастные 

особенности несовершеннолетних) 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально - 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

 2. Права и обязанности (Ориентиры 

нового времени, формирование 

правосознания и гражданской 

ответственности, причины 

девиантного поведения) 

Ноябрь 

3. Физиологические особенности  и 

ЗОЖ ( Значения физической 

культуры,  здоровье и гигиена, 

половое воспитание, возможности 

семьи в процессе укрепления 

здоровья) 

Январь 

4. Профилактика правонарушений. 

(Уголовное и административное 

наказание, права и обязанности 

подростка и родителей, особенности 

организации сводного времени, 

профориентация) 

Апрель 

 

5. Самоуправление 

№ Ответственный Мероприятия 
Дата 

проведения 
СЕНТЯБРЬ 

1 
Министерство  

культуры 

Линейка, посвящённая началу учебного 

года «Здравствуй, школа!» 
01.09. 

2 
Президент, совет 

министров. 

Составление и утверждение плана 

работы ученического самоуправления 

школы на новый учебный год. 

01.09. - 

04.09. 

3 
Президент, совет 

министров. 

Доведение плана работы ученического 

самоуправления школы до классных 
07.09. - 11.09 
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коллективов 

4 

Министерство 

безопасности и 

охраны 

правопорядка 
 

Организация дежурства по школе 02.09. - 30.09 

ОКТЯБРЬ 

5 
Министерство 

культуры 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных «Дню учителя». 

 День самоуправления.  
01.10. - 

05.10. 

6 
Конкурс поздравительных плакатов ко 

Дню учителя. 

7 
Министерство 

безопасности и 

охраны 

правопорядка 

 

Контроль качества дежурства 
В течение 

месяца 

8 
Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

06.10. - 

10.10. 

9 

Министерство 

информационных 

технологий 

Организация конкурса детского рисунка 

«По страницам любимых книг» для 

обучающихся начальной школы 

12.10. - 

23.10. 

НОЯБРЬ 

10 
Министерство 

образования 

 

Подготовка и проведение 

интеллектуальной игры для 

обучающихся пятых классов «По 

страницам любимых книг» 

16.11. - 

20.11. 

11 

Подведение итогов конкурса детского 

рисунка  

«По страницам любимых книг» 

23.11. 

 

12 

Министерство 

культуры, 

Министерство 

здравоохранения 

и спорта 

Акция «Молодёжь за здоровый образ 

жизни». Просмотр фильмов о 

последствиях вредных привычек.  

10.11. - 

14.11. 

13 

Министерство 

культуры, 

Министерство 

здравоохранения 

и спорта 

Подготовка и проведение 

профилактической игры по станциям 

«Маршрут безопасности» для 

обучающихся 6-7 классов 

16.11. - 

20.11. 

14 
Президент, 

Совет министров 

Подведение итогов работы министерств 

за первый триместр 2020-2021 уч. года 
27.11. 

ДЕКАБРЬ 

15 
Министерство 

образования 

Рейд по контролю за состоянием 

школьных учебников 

01.12. - 

03.12. 

16 
Министерство 

культуры 

Помощь учителям начальной школы в 

организации и проведении новогодних 

огоньков для учащихся начальной 

07.12. - 

25.12. 
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школы 

17 

Министерство 

информационных 

технологий 

Выпуск новогодней стенгазеты 15.12. 

18 

Министерство 

безопасности и 

охраны 

правопорядка 

Охрана правопорядка во время 

проведения новогодних праздников и 

вечеринок 

22.12. - 

29.12. 

19 
Министерство 

культуры 

Новогодние мероприятия 

 

22.12. - 

29.12. 

 

ЯНВАРЬ 

20 

 

Министерство 

образования 

Рейд по проверке ведения школьных 

дневников 

 

12.01. - 

15.01. 

 

21 

Министерство 

здравоохранения 

и спорта 

Организация и проведение школьного 

этапа  конкурса рисунков «Твое 

здоровье - в твоих руках» 

18.01. - 

22.01. 

22 
Министерство 

безопасности и 

охраны 

правопорядка 

Контроль качества дежурства 
В течение 

месяца 

23 
Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 
25.01. - 29.01 

ФЕВРАЛЬ 

24 

Министерство 

образования 

Проведение рейда по школе  

«Контроль успеваемости» 

01.02. - 

05.02. 

25 

Подведение итогов рейда «Контроль 

успеваемости», организация помощи 

отстающим 

08.02. - 

12.02. 

26 

Министерство 

безопасности и 

охраны 

правопорядка 

Контроль качества дежурства 
В течение 

месяца 

27 Министерство 

культуры 

Подготовка и проведение конкурса 

чтецов  

«В памяти, в сердцах, в стихах…» 

01.02. - 

11.02. 

28 День Святого Валентина 11.02. - 12.02 

29 
Президент, 

Совет министров 

Подведение итогов работы министерств 

за второй триместр 2020-2021 уч. года 
26.02. 

30 Президент  

Проведение торжественной линейки, 

подведение итогов за 2 триместр, 

награждение победителей  

26.02. 

МАРТ 

31 
Министерство 

образования 

Подготовка и проведение Дня 

самоуправления 

01.03. - 

05.03. 

32 
Министерство 

здравоохранения 

Организация спортивных переменок 

(шахматы, шашки, эстафеты и т.п.) 

10.03. - 

12.03. 



20 

 

и спорта 

33 

 

Министерство 

безопасности и 

охраны 

правопорядка 

Организация охраны правопорядка во 

время проведения дня самоуправления 

 

05.03. 

 

34 
Министерство 

культуры 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Международного 

женского дня 8 Марта 

05.03. 

35 Конкурс: «Мистер и мисс школы» 
22.03. - 

26.03. 
АПРЕЛЬ 

36 
Министерство 

образования 

Рейд контроля состояния школьных 

учебников 

05.04. - 

09.04. 

37 

Министерство 

здравоохранения 

и спорта 

Подготовка и проведение Дня здоровья 

«Зарница» 

19.04. - 

23.04. 

38 
Министерство 

безопасности и 

охраны 

правопорядка 

Контроль качества дежурства 
В течение 

месяца 

39 
Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

05.04. - 

09.04. 
МАЙ 

40 
Министерство 

образования 

Выявление рейтинга классов по 

успеваемости 

17.05. - 

21.05. 

41 

Министерство 

информационных 

технологий 

Выпуск поздравительного видео - 

ролика, посвященного Дню Победы. 
07.05. 

42 

Министерство 

безопасности и 

охраны 

правопорядка 

Организация правопорядка во время 

проведения праздника «Последний 

звонок» 

28.05. 

43 
Министерство 

культуры 

Помощь в подготовке и проведении 

праздника «Последний звонок» для 

выпускников школы 

10.05. – 

27.05 

 

44 
Президент, 

Совет министров 

Подведение итогов работы министерств 

за третий триместр и за весь 2021-2022 

уч. год 

27.05. 

45 Президент  

Проведение торжественной линейки, 

подведение итогов за учебный год, 

награждение победителей  

28.05. 

 

6. Профориентация  

№  

п\п 

Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые 

1 Планирование профориентационной 

работы в ОУ 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО, педагог-

психолог 



21 

 

 

 

2 Совместная деятельность ОУ, ВУЗов, 

СУЗов, по оказанию  помощи в 

профессиональном определении 

обучающихся 

Сентябрь 

 май  

Зам. директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО 

3 Диагностика профессионального  

самоопределения обучающихся 

Октябрь, 

май 

Зам. директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО, педагог-

психолог  

 

 

4 Организация и проведение 

тематических классных часов, 

экскурсий 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО, педагог-

психолог, родительские 

комитеты классов 

 

5 Организация и проведение 

тематических  родительских собраний 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО, педагог-

психолог, родительские 

комитеты классов 

 

6 Оформление наглядного материала В течение 

года 

Зам. директора  ВР,  педагог-

библиотекарь 

 

7 Оказание  помощи в трудоустройстве 

обучающимся  в каникулярное время 

 Март,  

август 

Зам. директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО, педагог-

психолог, центр занятости 

Советского района 

 

 

Модуль Вариативный  

1. Профилактика  

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, 

ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ, ВИЧ, СПИДА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Организационно-распорядительная деятельность 

1 Планирование мероприятий по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

на текущий учебный год 

Август Ст. методист Федоркина 

Н.Г. 
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2 Организация мероприятий по 

выполнению требований санитарно-

гигиенических норм к организации 

учебно-воспитательного процесса: 

- утверждение календарного учебного 

плана-графика на текущий год; 

- составление школьного расписания с 

учетом предотвращения перегрузки 

учебными занятиями; 

- утверждение расписания звонков с 

учетом достаточной для отдыха 

продолжительности перемен; 

- обеспечение светового, теплового, 

воздушного режима в учебных 

кабинетах, спортивном комплексе, 

дополнительных помещениях; 

- обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния школьных помещений, 

пищеблока, спортивного комплекса 

 

Август-

сентябрь 

Директор Н.А.Белибихина, 

зам. директора по УВР, 

Заместитель директора по 

АХР, ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

3 Планирование работы по организации 

летней оздоровительной работы на 

летний период 

 

Апрель-май ст. методист Федоркина 

Н.Г. 

 

4 Организация горячего питания, 

обеспечение горячим питанием 

обучающихся из малообеспеченных и 

многодетных семей и детей-инвалидов  

 

Сентябрь Ответственный по 

питанию, специалист по ТБ, 

классные руководители 

5 Проведение мероприятий по контролю за 

соблюдением санитарно-гигие-нических 

норм и требованиям к условиям работы с 

компьютерной техникой 

 

В течение года Ответственный по 

информатизации, зам. 

директора по УВР 

6 

 

Проведение информированности 

родительской общественности по 

вопросам обеспечения защиты от 

информации, наносящий вред здоровью 

детей, их нравственному, духовному и 

физическому развитию 

Сентябрь 

Март 

Директор Н.А. Белибихина, 

педагог-психолог  

2.Организация урочной деятельности по формированию здорового образа жизни 

1 Планирование и проведение уроков  

физической культуры с 1-11 класс  

Сентябрь 

В течение года 

Учителя физической 

культуры  

2 Планирование и проведение уроков ОБЖ 

8-9, 11 класс 

В течение года Преподаватель ОБЖ  

3 Планирование и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня 

(физкультминутки, подвижные перемены 

и т.п.) 

В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители, 

педагог организатор  

3.Организация  внеурочной деятельности по формированию здорового образа жизни 
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1 Проведение работы по привлечению 

контингента обучающихся к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 

Сентябрь 

В течение года 

Классные руководители 

 

2 Планирование и проведение спортивных 

соревнований школьного первенства по 

видам спорта: баскетбол, футбол, легкая 

атлетика, «веселые старты» 

В течение года 

по плану 

Учителя физической 

культуры  

3 Участие в районных, городских 

спортивных соревнованиях, конкурсах 

В течение года 

по графику 

Учителя физической 

культуры  

4 Планирование и проведение 

физкультурно-массовых мероприятий: 

- День защиты детей; 

- День здоровья 

 

 

Октябрь 

Апрель 

Ст. методист Федоркина 

Н.Г., 

учителя физической 

культуры  

5 Планирование и проведение 

физкультурно-массовых мероприятий в 

рамках  летней оздоровительной работы 

Июнь 

 

Ст. методист Федоркина 

Н.Г., 

начальник лагеря 

(площадки)  

6 Организация и проведение единых 

классных часов по пропаганде ЗОЖ 

По плану 

работы школы 

 

Ст. методист Федоркина 

Н.Г., 

классные руководители 

 
7 Организация и проведение единых 

классных часов по профилактике 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, использования  ПАВ 

8 Организации и проведение 

интеллектуальных игр, викторин по 

тематике ЗОЖ 

9 Организация и проведение конкурсов, 

выставок рисунков, плакатов по тематике 

ЗОЖ 

По плану 

работы школы 

Ст. методист Федоркина 

Н.Г., 

классные руководители 

10 «Спорт против наркотиков» - 

тематические мероприятия, посвященные  

Международному дню борьбы со 

СПИДом. 

 

Ноябрь-

Декабрь 

Ст. методист Федоркина 

Н.Г., 

 

11 Использование видео- и мультимедийных 

средств в проведении агитационно-

пропагандистской работы  по пропаганде 

ЗОЖ, профилактике вредных привычек 

 

В течение года Ст. методист Федоркина 

Н.Г., 

зам. директора по УВР 

12 Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

родительской общественности по 

вопросам профилактики вредных 

привычек 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

Педагог-психолог  

13 Проведение общественно-массовых акций   Ст. методист Федоркина 

Н.Г. 

4.  Мероприятий общей специализированной направленности по 

профилактике вредных привычек 

1 Проведение дней профилактики По графику Ст. методист Федоркина 
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Н.Г. 

 

2 Проведение месячника по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма 

среди несовершеннолетних 

 

По плану Ст. методист Федоркина 

Н.Г. 

3 Организация взаимодействия                           

по вопросам профилактики вредных             

привычек 

 

В течение года Ст. методист Федоркина 

Н.Г., 

Центры профилактики 

4 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, стоящими на учете в 

ПДН, ВШУ 

 

В течение года Ст. методист Федоркина 

Н.Г., социальный педагог 

5 Международный день отказа ОТ курения 15 ноября Ст. методист Федоркина 

Н.Г., социальный педагог 

6 Неделя «Мир без наркотиков» 18-23 ноября Ст. методист Федоркина 

Н.Г., социальный педагог 

7 Родительское собрание «Наркотическая 
ситуация в детско-подростковой среде» 

22 ноября Ст. методист Федоркина 

Н.Г., социальный педагог 

8 Мероприятия, посвященные Всемирному 
дню борьбе СО СПИДОМ 

2 декабря Ст. методист Федоркина 

Н.Г., социальный педагог 

9 Областной профилактический рейд 
«Дурман» (акция, направленная на 
профилактику употребления 
наркотических И психоактивных 
веществ) 

март Ст. методист Федоркина 

Н.Г., социальный педагог 

10 АКЦИЯ «Сообщи, где торгуют смертью» март Ст. методист Федоркина 

Н.Г., социальный педагог 

11 Проведение добровольных 
профилактических осмотров 
обучающихся в целях выявления раннего 
употребления 

ПАВ 

апрель Ст. методист Федоркина 

Н.Г., социальный педагог 

12 Мероприятия, посвященные ДНЮ отказа 
ОТ табакокурения. 

май Ст. методист Федоркина 

Н.Г., социальный педагог 

13 Мероприятия, посвященные ДНЮ борьбы 
С наркоманией. 

май Ст. методист Федоркина 

Н.Г., социальный педагог 

5. Медицинская и гигиеническая профилактика 

1 Проведение мониторинга состояния 

физического развития, здоровья 

обучающихся 

Январь-

февраль 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

медицинский работник 

2 Проведение углубленных медицинских 

осмотров, лечебно-профилактических 

мероприятий 

По графику медицинский работник 

3 Оформление листка здоровья на 

обучающихся 

 

Сентябрь медицинский работник, 

классные руководители 

4 Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 
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психолог, технические 

специалисты 

5 Проведение бесед, просмотров 

видеофильмов по профилактике 

табакокурения, употребления спиртных 

напитков, использования ПАВ 

 

В течение года Ст. методист Федоркина 

Н.Г., 

медицинский работник 

6 Проведение бесед по гигиене тела, 

закаливанию, возрастным особенностям 

организма обучающихся 

 

В течение года Учителя физической 

культуры , медицинский 

работник 

7 Контроль за обеспечением выполнения 

программы производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий 

В течение года медицинский работник 

 

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Работа с коллективом 

1 Проведение методического 

объединения для классных 

руководителей с целью изучения 

нормативной базы по данному 

вопросу 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

3 Разработка и изготовление 

информационных листовок, памяток 

для классных руководителей по 

профилактике суицида среди 

обучающихся 

 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР., педагог-

психолог, 

соц.педагог 

4 Обеспечение классных 

руководителей начального звена 

школы памятками «Признаки 

депрессии у детей. Факторы 

суицидального риска» 

Сентябрь Педагог-психолог 

5 Обеспечение классных 

руководителей среднего и старшего 

звена школы памятками «Признаки 

депрессии у подростков. Факторы 

суицидального риска» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Работа с учащимися 

1 Распространение информации о 

работе Службы общероссийского 

телефона доверия. 

Оформление всех учебных 

кабинетов информационными 

листовками службы телефона 

доверия. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 
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Оформление информационного 

стенда на тему: Телефон доверия" 

2 Оформление информационного 

стенда на тему: "Линия помощи 

"Дети онлайн". О получении 

психологической и практической 

помощи детям и подросткам, 

которые столкнулись с опасностью 

или негативной ситуацией во время 

пользования Интернетом или 

мобильной связью. 

Сентябрь Педагог-психолог 

3 Диагностика адаптации учащихся 5-

х классов к новым условиям 

обучения в среднем звене школы 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

4 Диагностика адаптации учащихся 

10-х классов к обучению в старшем 

звене школы 

Ноябрь Педагог-психолог 

5 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

6 Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими высокий 

уровень склонности к депрессии 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7 Индивидуальная работа с 

дезадаптированными учащимися 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

8 Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц.педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

медработник. 

9 Привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их 

интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и 

мероприятиям школы (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, 

акции, конкурсы и т.п.), 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

10 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

11 Проведение классных часов, бесед, 

лекций на тему «Безопасность в сети 

Интернет» 
 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог; 
социальный педагог; 
классные 

руководители 
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12 Организация и проведение классных 

часов, формирующих у 

обучающихся такие понятия, как 

«ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни». 

Сентябрь, апрель Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

13 Оформление информационного 

стенда на тему: «Экзамены. Как 

снизить стресс». 

 

Апрель Педагог-психолог 

14 Проведение консультативной 

помощи учащимся во время 

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

 

Апрель-май Администрация, 

педагог-психолог 

15 Мероприятия, направленные на 

просвещение учащихся о работе 

службы телефона доверия: 

Оформление информационного 

стенда на тему: «17 мая - 

Международный день Детского 

телефона доверия» 

- Классные часы «Телефон доверия» 

 

Май Педагог-психолог 

16 Проведение мероприятий в рамках 
проведение ежегодной акции 
«Всемирный день предотвращения 
суицидов - 10 сентября» 

С 1-10 сентября Администрация, 

педагог-психолог 

17 Проведение профилактических 
бесед, направленных на пропаганду 
здорового образа ЖИЗНИ «Здоровым 
быть МОДНО», С целью 
формирования выбора здорового 
образа ЖИЗНИ. 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

педагог-психолог 

18 Проведение масштабных акций С 
раздачей ВИЗИТОК служб детских 
телефонов доверия; 

 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

педагог-психолог 

19 Проведение тематических недель 
(Неделя ПСИХОЛОГИИ И социальной 
активности, неделя искусств, неделя 
русского языка И литературы, 
неделя иностранного языка) 

Ноябрь Администрация, 

педагог-психолог 

Работа с родителями 

1 Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми 

 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

2 Индивидуальная работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц.педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 
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медработник. 

3 Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, имеющих 

высокий уровень склонности к 

депрессии, признаки суицидального 

поведения 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

(родительское собрание) 

Апрель Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

5 Проведение консультативной 

помощи родителям во время 

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, 

педагог-психолог 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ   

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные, 

привлекаемые  

1. Организационная работа 

1 Формирование банка данных на 

обучающихся и семьи, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих 

на всех видах учета 

Сентябрь Инспектор ПДН ОП № 6, 

секретарь КДН и ЗП Л.Н. 

Маврина, Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 2 Обновление «Уголка психолога» Сентябрь Уполномоченный по защите 

прав и интересов ребенка, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 3 Планирование и информационное 

обеспечение деятельности социально- 

психолого-педагогической службы 

Август-

сентябрь 

Председатель Совета 

профилактики, педагог-

психолог  

4 Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных видах учета, 

формирование банка данных. Оформление 

социальных паспортов обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

В течение года Классные руководители, 

инспектор ПДН, ст. методист 

Федоркина Н.Г., социальный 

педагог 

5 Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

В течение года Классные руководители, Ст. 

методист Федоркина Н.Г. 

 

6 Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях УДО (в 

том числе о состоящих на всех видах 

учета) 

Сентябрь, 

октябрь, 

январь, март 

Классные руководители, Ст. 

методист Федоркина Н.Г., 

 

7 Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся 

(состоящих на всех видах учета) 

 

 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Классные руководители, Ст. 

методист Федоркина Н.Г. 
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8 Посещение семей. Обследование, условий 

жизни семей, состоящих на различных 

видах учета 

В течение года Ст. методист Федоркина Н.Г., 

классные руководители, 

инспектор ПДН, 

уполномоченный по защите 

прав и интересов ребенка, 

инспектор по охране детства, 

социальный педагог 9 Заседания Совета профилактики В течение года Председатель Совета 

профилактики  

10 Работа по микроучастку МОУ  

- контроль за посещением занятий; 
- участие в общерайонных месячнике и 
акции: 
«Всеобуч», «Каждого ребенка – 
школьного возраста за парту» 

В течение года Председатель Совета 

профилактики  

11 Организация работы по вовлечению 

обучающихся в УДО 

В течение года Педагоги УДО, Ст. методист 

Федоркина Н.Г., классные 

руководители  

12 Организация диагностической и 

коррекционной работы 

В течение года Педагог- психолог  

13 Участие в формировании районного 

банка данных детей и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

В течение 

года. 

Ст. методист Федоркина Н.Г. 

 

14 Организация летнего отдыха обучающихся Март- август Ст. методист Федоркина Н.Г., 

начальник лагеря (площадки)  

15 Организация летнего трудоустройства Март- август  Ст. методист Федоркина Н.Г. 

 

16 Подготовка материалов и принятие 

участия в работе КПДН и ЗП при 

администрации Советского района 

В течение года Ст. методист Федоркина Н.Г. 

классные руководители 

2. Профилактическая работа с классами 

 
1 Проведение тематических 

профилактических классных часов 

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилактики 

Классные руководители, 

инспектор ПДН ОП № 6, 

специалисты служб и ведомств 

системы профилактики 

2  Классные часы по формированию правовой 

культуры, толерантного поведения 

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилактики 

Классные руководители, 

уполномоченный по защите 

прав и интересов  ребенка, 

инспектор ПДН ОП № 6 

3 Тематические видео лектории Во время 

месячников, 

Дней 

профилактики 

Ст. методист Федоркина Н.Г. 

 

4 Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

В ходе  
месячников, 
Дней 
профилактики 

Ст. методист Федоркина Н.Г. 
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5 Работа с семьей: 

- обследование семей детей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации и 

имеющих риск социального сиротства в 

целях 

защиты их прав; 

- посещение семей обучающихся 1-х 

классов; 

- посещение семей опекаемых детей; 

- посещение семей, стоящих на всех 

видах учета; 

- посещение семей, уклоняющихся от 

воспитания детей 

 

 

 Классные руководители, 

инспектор ПДН ОП № 6, 

уполномоченный по защите 

прав и интересов ребенка, 

инспектор по охране прав 

детства, классные 

руководители, социальный 

педагог 

6 Оперативное информирование и 

представление статистического материала 

по состоянию среди обучающихся ОУ 

Советского района 

Ежеквартально Начальник ПДН ОП № 6 УМВД 

Н.В. Алексеева, инспектор ПДН 

ОП № 6, секретарь КДН и ЗП, 

Ст. методист Федоркина Н.Г. 

 

7 Проведение акций, месячников, Дней 

профилактики: 

- акция «Прмоги пойти учиться! 

- месячник «Взгляд в будущее»; 

- День борьбы со СПИДом; 

- месячник профилактики правонаруше-

ний среди несовершеннолетних; 

- День здоровья;  

- Акция «Дети России» 

-месячник «Всеобуч» 

 

 

По плану 

Службы ведомства системы 

профилактики 
 

8 Дни инспектора в школе 1 раз в 2 
месяца 

Ст. методист Федоркина Н.Г., 

инспектор ПДН ОП № 6 

9 Работа  Уполномоченного по правам 

ребенка в школе. Организация работы по 

правовому просвещению в школе 

(согласно плану) 

В течение года Уполномоченный по правам 

ребенка   

10 Работа инспектора по охране прав детства В течение года Инспектор по охране прав 

детства  
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11 Деятельность по программе Всеобуча: 

- выявление и учет детей, подлежащих 

обучению в школе; 

- выявление детей в возрасте от 6,5 до 18 

лет, не получивших образование, 

информирование субъектов профилактики 

В течение года Председатель Совета 

профилактики, классные 

руководители, инспектор 

ПДН ОП № 6, 

уполномоченный по защите 

прав и интересов  ребенка, 

социальный педагог 

12 Организация диагностической и 

коррекционной работы 

 

В течение года Педагог- психолог  

3. Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися 

состоящими на разных видах учёта 

 
1 Изучение личности и составление 

социально психологических карт на 

обучающихся, состоявших на ВШУ, ПДН 

ОП № 6, СОП 

Сентябрь Классные руководители, 

инспектор ПДН ОП № 6, Ст. 

методист Федоркина Н.Г. 

 

2 Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

В течение года Классный руководитель, 

инспектор ПДН, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 3 Изучение жилищно-бытовых условий 

семьи, составление актов обследования 

В течение года Классные руководители, Ст. 

методист Федоркина Н.Г. 

 

4 Работа классных руководителей по 

изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: 

-неадекватного поведения, 

-дезадаптации, конфликтности, 

слабоуспеваемости и неуспеваемости, 

-изучение семейных взаимоотношений, 

социального окружения обучающихся 

В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог  

5 Выполнение Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, контроль над 

посещением и подготовкой к урокам 

В течение года Ст методист Фасевич И.Н., Ст. 

методист Федоркина Н.Г., 

инспектор ПДН ОП № 6 

6 Вовлечение обучающихся, состоящих на 

разных видах учета, в кружки, секцию 

УДО 

В течение 

года 

Классные руководители, Ст. 

методист Федоркина Н.Г. 

 

7 Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

нуждающихся в этом 

В течении года 

(по запросам) 
Педагог-психолог  

8 Вовлечение обучающихся в социально-

значимую деятельность через реализацию 

программ и программных мероприятий 

В течение года Классные руководители, Ст. 

методист Федоркина Н.Г. 

 

9 Занятия по профориентации обучающихся 

8-10 классов 

В течение года Педагог-психолог  
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10 Месячники по профилактике: 

- правонарушений среди обучающихся; 

- «Взгляд в будущее» 

(Планы по мере проведения) 

Октябрь 

Апрель 

Ст. методист Федоркина Н.Г., 

классные руководителя 

11    Индивидуальные и коллективные беседы 

специалистов служб и ведомств системы 

профилактики, медицинских работников 

В течение 

месячников, 

дней 

профилактики 

Ст. методист Федоркина Н.Г., 

инспектор ПДН ОП № 6, 

специалисты служб и ведомств 

системы профилактики. 

12 День здоровья (план по мере проведения) 07.04.2015г. Ст. методист Федоркина Н.Г., 

учителя физической культуры, 

медицинские работники МУЗ п-

ки №31, центр « Семья» 

13 День защиты детей Апрель Ст. методист Федоркина Н.Г., 

учителя физической культуры, 

медицинские работники МУЗ п- 

ки №31 

14 Дни инспектора в школе (планы по мере 

проведения) 

В течение года Ст. методист Федоркина Н.Г., 

инспектор ПДН ОП № 6 

15 Вовлечение обучающихся в объединения 

дополнительного образования: 

- участие в Днях открытых дверей УДО; 

- заключение договоров о сотрудничестве 

с УДО; 

-реклама кружков и секций города и 

района; 

- сверка с УДО по занятости обучающихся  

в кружках и секциях 

Сентябрь, в 

течение года 

Педагоги МОУ, УДО, Ст. 

методист Федоркина Н.Г. 

 

16 Диагностическая  и коррекционная работа 

в соответствии с планом деятельности 

социально-психолого-педагогической 

службы 

В течение года Ст. методист Федоркина Н.Г., 

педагог-психолог  

17 Организация системы спортивных 

мероприятий (в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий школы и 

района) 

В течение года Ст. методист Федоркина Н.Г., 

учителя физической культуры  

18 Организация и проведение общественно-

значимых мероприятий, КТД 

В течение года Ст. методист Федоркина Н.Г., 

классные руководители 

19 Индивидуальные консультации психолога, 

социального педагога, инспектора ПДН 

В течение года Педагог-психолог, инспектор 

ПДН ОП №6 
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20 Организация каникулярного времени, в 

том числе летнего отдыха обучающихся. 

Трудоустройство 

Март-Апрель Зам. директора по УВР, Ст. 

методист Федоркина Н.Г. 

 

21 Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях Совета профилактики 

В течение года Председатель совета 

профилактики  

22 Обеспечение детей, находящихся в 

социально-опасном положении горячим 

питанием, учебниками из фондов 

школьной библиотеки, льготными 

путевками в летний оздоровительный 

лагерь 

В течение года Председатель Совета 

профилактики  
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ОРГАНИЗАЦИЯПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЭКСТРЕМИЗМА И 

ТЕРРОРИЗМА, ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ, МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

I. Правовое воспитание. 

Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессиональных, 

 межэтнических и межличностных   отношений. 

Работа по правовому воспитанию     

№ 

п/п 

Содержание Сроки Классы Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Заседание МО классных 

руководителей 1-4, 5-11 классов: 

«Организация работы ОУ по 

формированию установок 

толерантного сознания, 

профилактики  

экстремизма и терроризма  

в 2021-2022 учебном году» 

Август 

2021 

1-11 классы Мишаткин С.Ф.,  

ответственный по 

безопасности, 

социальный педагог, 

руководитель МО 

классных руководителей 

2 Ознакомление учащихся с 

Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка МОУ 

СШ № 54 (на классных часах) 

 

Сентябрь 

2021  

1-11 классы классные руководители 

3 Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

учащихся с Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка МОУ 

СШ № 54 (на классных 

родительских собраниях) 

Сентябрь 

2021  

1-11 классы социальный педагог, 

классные руководители 

4 Ознакомление учащихся с 

требованиями 

антитеррористической 

безопасности, пропускного 

режима, профилактики 

экстремистских проявлений (в 

ходе проведения инструктажей) 

Сентябрь 

2021 

1-11 классы Мишаткин С.Ф., 

ответственный по 

безопасности, 

классные руководители 
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5 Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

учащихся с требованиями 

организации 

антитеррористической 

безопасности, пропускного 

режима, профилактики 

экстремистских проявлений  (на 

классных родительских 

собраниях) 

Сентябрь 

2021 

1-11 классы Администрация ОУ,  

Мишаткин С.Ф.,  

ответственный по 

безопасности, 

классные руководители, 

специалисты служб и 

ведомств 

межведомственного 

взаимодействия: 

ОП №6 УМВД России 

по г. Волгограду, ГУЗ 

«ДКП №31, ГКУСО 

«СЦСОН», МУ 

«Молодежно - 

подростковым центром 

Советского района 

Волгограда». 

6 Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

учащихся со статьями УК и Ко 

АП РФ на школьных 

родительских собраниях: 

-  ст. 4.5 Ко АП Волгоградской 

области (безнадзорное 

нахождение 

несовершеннолетних в возрасте 

до 16 лет в общественных местах 

в ночное время); 

- ст. 7.27 Ко АП РФ (мелкое 

хищение), ст. 158 УК РФ (кража); 

- ст.20 п.2,  ст. 207 УК РФ 

(ответственность за заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма); 

- ст.20.2 и 20.2.2. КО АП РФ 

(ответственность 

несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных 

публичных мероприятиях); 

- ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью 

и развитию»; 

- ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности». 

Сентябрь 

2021 

1-11 классы Администрация ОУ, 

социальный педагог, 

классные руководители 

7 Ознакомление учащихся со 

статьями УК и Ко АП РФ на 

классных часах: 

-  ст. 4.5 Ко АП Волгоградской 

области (Безнадзорное 

нахождение 

Сентябрь 

2021 

1-11 классы Администрация ОУ, 

социальный педагог, 

классные руководители 
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несовершеннолетних в возрасте 

до 16 лет в общественных местах 

в ночное время); 

- ст. 7.27 Ко АП РФ (мелкое 

хищение), ст. 158 УК РФ (кража); 

- ст.20 п.2,  ст. 207 УК РФ 

(ответственность за заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма); 

- ст.20.2 и 20.2.2. КО АП РФ 

(ответственность 

несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных 

публичных мероприятиях); 

- ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью 

и развитию»; 

- ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности». 

 

8 Тематическая неделя в рамках 

празднования дня Конституции 

РФ и международного Дня 

борьбы с коррупцией (План 

мероприятий  по мере 

проведения) 

- тематические классные часы 

выставки рисунков, книг 

 

Декабрь 

2021 

1 -11 классы Уполномоченный по 

правам ребенка,    

классные руководители 

специалисты служб и 

ведомств 

межведомственного 

взаимодействия. 

9 Изучение Конвенции о правах 

ребенка, статей Конституции РФ, 

закона о противодействии 

экстремизму в рамках классных 

часов, уроков обществознания, 

дней профилактики и элективных 

курсов 

В течение 

года  по 

плану 

занятий 

1-11  классы Социальный педагог, 

уполномоченный по 

правам ребенка,  

учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители,  

специалисты служб и 

ведомств 

межведомственного 

взаимодействия. 

 

10 Консультации  родителей по 

вопросам обучения детей разных 

национальностей в школе 

По мере 

необходим

ости  
1-11 классы педагог-психолог  
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II. Профилактика экстремизма и терроризма,  

гармонизация межконфессиональных, межэтнических  

и межличностных отношений 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Классы Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Издание приказа о 

назначении ответственного 

лица за целевое 

использование сети Интернет 

и обеспечение контентной 

фильтрации доступа к 

ресурсам сети интернет в 

2021-2022 учебном году 

 

Август 2021  Администрация ОУ 

2 Осуществление контентной 

фильтрации доступа к сайтам 

и электронным ресурсам, 

пропагандирующим 

экстремизм и терроризм 

Ежедневно в 

течение 

учебного года, 1 

раз в месяц 

составление 

акта проверки 

 Члены комиссии 

3 Издание приказа о 

назначении комиссии по 

осуществлению проверки 

наличия в фондах библиотеки 

МОУ СШ № 54 

информационных  

экстремистских материалов   

сентябрь 2021г. 

 

 Администрация ОУ 

4 Контроль за отсутствием в 

фондах библиотеки МОУ СШ 

№ 54 информационных  

экстремистских материалов  

начало 

учебного года и 

далее 

ежеквартально, 

после 

проведения 

актуализации 

списка 

экстремистских 

материалов. 

 Члены комиссии  

5 Проведение работы на микро 

участке  МОУ СШ № 54 по 

выявлению проявлений 

экстремизма, национализма 

(в ходе проведения рейдов)  

По графику 

КДН и ЗП, ПДН 

ОП №6 , в ходе 

месячника 

«Всеобуч» 

 Инспектор ПДН ОП  

№6 (по согласованию)  

социальный педагог, 

классные руководители 

11 Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях 

В течение 

года 

7-11 классы Преподаватель  ОБЖ  
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6 Осуществление мониторинга 

социальных сетей с целью 

выявления 

несовершеннолетних, 

разделяющих взгляды 

«Колумбайн - сообществ»  

(в случае необходимости 

информирование 

правоохранительных 

сообществ) 

Постоянно в 

течение года 

4-11 классы Социальный педагог, 

уполномоченный по 

правам ребенка,  

классные руководители 

  

7 Выявление  учащихся, 

склонных к принадлежности 

или принадлежащих  к 

различным  экстремистским 

группировкам,  

неформальным молодёжным 

объединениям (НМО) 

Ежедневно в 

течение 

учебного года 

7-11 класс социальный педагог,  

классные руководители 

8 Проведение коллективных, 

индивидуально-

профилактических (при 

необходимости)  бесед    с 

учащимися и родителями 

учащихся по профилактике 

экстремизма, участия в НМО        

В течение 

учебного года, 

систематически, 

не менее одного 

раза в квартал 

7-11 класс социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№6, классные 

руководители 

9 Организация работы 

школьной службы 

примирения   

В течение 

учебного года 

согласно 

утвержденному 

плану 

Для учащихся 

1-11 классов 

Уполномоченный по 

правам ребенка,  

куратор ШСМ        

10 Проведение 

профилактических бесед, 

занятий и тренингов, 

направленных на 

профилактику экстремизма в 

молодежной среде, развитию 

навыков выхода из 

конфликтной ситуации, в 

период проведения 

профилактических 

месячников, мероприятий 

Ежедневно по 

отдельному 

плану 

5-11 классы Социальный педагог, 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные 

руководители, куратор 

ШСМ, специалисты 

служб и ведомств 

межведомственного 

взаимодействия: 

ОП №6 УМВД России 

по г. Волгограду, ГУЗ 

«ДКП №31, ГКУСО 

«СЦСОН», МУ 

«Молодежно - 

подростковым центром 

Советского района 

Волгограда» 

11 Обновление наглядной 

агитации по 

противодействию  

терроризму, экстремизму   

1-11 класс В течение года 

(при 

необходимости) 

Мишаткин С.Ф.,  

ответственный по 

безопасности, 
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12 Проведение экскурсий в 

Школьном Музее для школ г. 

Волгограда,  

1-11 класс Август Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

13 Кл. часы 

«Моя малая Родина» 

1-11 классы сентябрь Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные руководители 

14 Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях 

4-11 классы В течение года Учителя физической 

культуры  

15 Операция «Обелиск» 

мероприятие направленное на 

уборку территории в близи 

памятника 

4-11 классы Ноябрь, апрель Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные руководители 

16 Акция «Ветеран живет 

рядом» (поздравления с 

праздниками и помощь по 

дому, в огороде ветеранам 

ВОВ); 

6-11 классы Ноябрь, 

февраль, 

апрель, май 

Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные руководители 

17 Классный час посвященный 

памяти героям войны 

 

1-11 классы ноябрь Классные руководители 

18  Единые классные часы, 

посвящённые Дню народного 

единства- «Дружба народов» 

 

1-11 классы 2 неделя ноябрь Классные руководители 

19 Урок памяти, посвященный 

началу контрнаступления  

под Сталинградом 

 

1-11 классы ноябрь Классные руководители 

20 Конкурс рисунков, буклетов, 

мультимедийных 

презентаций, посвященных  

годовщине победы под 

Сталинградом 

 

1-11 классы ноябрь  Классные 

руководители, педагог-

организатор 

21 Тематические выставки 2-11 класс В течение года библиотекарь 

22 Экскурсии по местам боевых 

сражений, музейным 

комплексам, выставочным 

залам 

1-11 классы ноябрь Классные руководители 

23 День Конституции РФ (План 

мероприятий  по мере 

проведения) 

- тематические классные часы 

выставки рисунков, книг 

1-11 классы 12 декабря  Заместитель директора 

по ВР 

 

24 Месячник «Все начинается с 

семьи»: 

-праздничный концерт 

«Единственной маме на 

свете»;   

-фестиваль «Я, ты, он, она - 

1-11 классы 

  

 

 

 

Март  Руководители МО 

классных 

руководителей , Совет 

старшеклассников   
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вместе дружная семья»; 

конкурсы национальных 

песен, блюд, танца, 

костюмов; 

- конкурс творческих работ 

"Моя семья»; 

- тематические классные часы 

 

25 Мероприятия «Салют, 

Победа!» 
-  Урок Мужества « Подвиги 

героев бессмертны» 

 - вечер встречи с ветеранами 

Великой Отечественной «Мы 

этой памяти верны»;   

- акция  «Герои живут рядом» 

(поздравление ветеранов, 

проживающих в микрорайоне 

школы) 

-конкурсы плакатов, 

стенгазет, посвященные Дню 

Победы в ВОВ; 

-экскурсии по памятным 

местам района, города 

-конкурс военной песни 

«Песни в солдатских 

шинелях» 

1-11 классы Май  Зам. директора по ВР,   

учителя истории, 

 Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

  

26 ЕДИНЫЙ Урок памяти «МЫ 

ПОМНИМ тебя, Беслан!» 

1-11 классы 3 сентября Зам. директора по ВР,   

учителя истории, 

 Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

 

27 Круглый стол 

««Межведомственное 

взаимодействие ПО вопросам 

профилактики экстремизма И 

терроризма» 

1-11 классы 16 октября Зам. директора по ВР,   

учителя истории, 

 Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

 

28 «Организация И проведение 

мероприятий В 

образовательных 

учреждениях района В рамках 

«Недели ПСИХОЛОГИИ И 

социальной активности» на 

тему «Толерантность» 

1-11 классы октябрь Зам. директора по ВР,   

учителя истории, 

 Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

 

29 Международный день 

толерантности 

1-11 классы 16 ноября Зам. директора по ВР, 

учителя истории, 

 Совет 

старшеклассников 

классные руководители 
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30 ЕДИНЫЙ классный час 

«Молодежь за 

межнациональное согласие». 

1-11 классы декабрь Зам. директора по ВР,   

учителя истории, 

 Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

 

31 Международный день памяти 

жертв Холокоста 

1-11 классы 27 января Зам. директора по ВР,   

учителя истории, 

 Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

 

32 Международный день 

родного языка 

1-11 классы 21 февраля Зам. директора по ВР,   

учителя истории, 

 Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

 

33 День воссоединения Крыма С 

Россией 

1-11 классы 18 марта Зам. директора по ВР,   

учителя истории, 

 Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

 

34 Мероприятия, посвященные 

«ДНЮ народного единства» 

1-11 классы Апрель Зам. директора по ВР,   

учителя истории, 

 Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПНЫХ 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ, СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ  

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Классные часы: 

 «Я и мы» (коллективная беседа) 

 «Быть человеком» (дискуссия) 

 «Урок милосердия и доброты» (беседы о 

толерантности) 

 Классный час «Поговорим о воспитанности» 

 Выставка «Мир моих увлечений» 

 Классный час «Что такое толерантность» 

 Классный час «Что такое счастье» (или «В 

чем смысл человеческой жизни?») 

 Классный час «Воспитание характера через 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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искоренение отрицательных привычек» 

 Анкетирование учащихся с целью выяснения 

отношений в семье 

 Праздник «День Святого Валентина» - 

поэтический концерт «Ты - рядом, и всё 

прекрасно…».  

 Концерт-сюрприз, посвященный 8 марта «Две 

звезды» 

 Классный час «Наши корни» 

 Классный час «Ценности трех поколений» 

 Классный час «Я и моя будущая семья» 

 Мой дом – моя крепость (о нравственных 

основах построения семьи) 

2. Проведение психологической диагностики В течение 

года 

 Педагог-

психолог  

3. Изучение курсов «Обществознание», «Семейное 

неблагополучие» 

В течение 

учебного года 

Учитель 

истории 

4. Фиксирование выявлений жестокого обращения с 

детьми в журнале 

 

Ежедневно  Классные 

руководители. 

Педагог-

психолог  

5. Анкетирование среди учащихся с целью выявления 

случаев жестокого обращения. 

Апрель Педагог-

психолог  

6. Посещение семей учащихся с целью выявления 

случаев жестокого обращения.   

В течение 

учебного года 

Ст. методист 

Федоркина 

Н.Г., инспектор 

ПДН ОП №6 , 

классные 

руководители 

7. Организация встреч с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

1 раз в 2 

месяца 

Инспектор 

ПДН ОП №6 

8. Проведение индивидуальной работы с детьми, 

проявляющими агрессивность среди сверстников, с 

семьями, где наблюдается насилие над детьми. 

По 

необходимост

и 

Педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

9 Сотрудничество с КДН и ЗП, службами опеки в 

работе с несовершеннолетними, молодежью по 

профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности детей, правонарушений. 

По 

необходимост

и 

Ст. методист 

Федоркина 

Н.Г. 

 

10. Сотрудничество с медицинскими работниками 

школы по защите детей от жестокого обращения. 

По 

необходимост

и 

Ст. методист 

Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители 

11 Информирование о телефонах доверия 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕКСУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 
Организационная и методическая работа: 

1 Выявление и учет семей группы 
социального риска 

В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

2 Размещение информации на сайте 
школы 

В течение учебного 
года 

Ответственный за 
сайт 

3 Разработка и распространение 

информационного материала по 

вопросам половой 

неприкосновенности и 

формированию сексуального 

воспитания и репродуктивного 

здоровья среди обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

В течение учебного 
года 

Заместитель 

директора по ВР, 

медицинский 

работник, 

социальный педагог 

4 Пополнение методической копилки 

лучшими разработками учителей по 

вопросам полового воспитания 

школьников 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, методист 

Работа с учащимися 

5 Правовой час «Правила поведения с 
незнакомыми людьми» (1-7 классы) 1 неделя апреля 

Классные 
руководители 

6 

Тематический час «Профилактика 

абортов - забота о будущем России» 

(8-11 классы) 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

медицинский 

работник, 

социальный педагог 

7 Общешкольный урок, посвященный 
дню семьи 15 мая 

Классные 
руководители 

8 
Психологический час «Давайте 
поговорим об этом» (9-11 классы) 1-2 неделя апреля 

Педагог-психолог, 
приглашенные 
специалисты 

9 Индивидуальные психологические 
консультации обучающихся 

В течение учебного 
года Педагог-психолог 

Работа с родителями 

10 Родительский лекторий «Трудный 
возраст, или советы родителям» 

3 неделя апреля Заместитель 
директора по ВР 

11 
Патронат неблагополучных семей 

В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

12 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

сексуального воспитания 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 
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ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационная и методическая работа: 

1 Разработка и распространение 

информационного материала по вопросам 

компьютерной зависимости и 

безопасного пребывания в сети Интернет 

среди обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

В течение 
учебного года 

Сетевой 

администратор, 

ответственный за 

сайт, заместитель 

директора по ВР 

2 Пополнение методической копилки 

лучшими разработками учителей по 

вопросам компьютерной зависимости и 

безопасного пребывания в интернет 

пространстве 

В течение 
учебного года 

Учителя 
информатики, кл. 
руководители, 
методист 

3 
Организация информационных уголков 

В течение 
учебного года 

Методист, учителя 
информатики 

4 
Размещение информации на сайте школы 

В течение 
учебного года 

Ответственный за 
сайт 

Работа с обучающимися: 

5 Единый урок «Интернет безопасность 
для детей» (1-11 классы) 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

6 Круглый стол «Интернет зависимость: 
миф или реальность» (7-11 классы) 

2-3 неделя 
февраля 

Заместитель 
директора по ВР 

7 Интерактивная игра «Безопасность в 
Интернете» (5-6 классы) 

2-3 неделя 
октября 

Классные 
руководители 

Работа с родителями: 

8 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам Интернет зависимости 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР, 
кл. руководители 

9 
Общешкольное родительское собрание 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

2. Детские общественные объединения 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБА ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

 Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

I. Методическая работа 

1 Организационный сбор  членов клуба ЮИД. 

Утверждение плана работы. Разработка памяток 

по безопасности движения. 

Сентябрь 

 

Зам.директора по 

безопасности Мишаткин 

С.Ф., руководитель клуба 
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 ЮИД  

2 Оформление уголка ЮИД, стенда «ЮИД в 

действии» 

 

Сентябрь 

руководитель клуба 

ЮИД А., члены  клуба 

ЮИД, родительская 

общественность 

3 Ознакомление педколлектива с нормативными 

и методическими документами по 

предупреждению ДДТТ, "О ходе реализации 

Программы "Дорожная безопасность" 

Сентябрь Педагог- организатор 

 

4  Доклад на заседании педагогического совета "О 

ходе реализации Программы "Дорожная 

безопасность" 

Август Отв. за профилактику 

ДДТТ 

5  Заседание МО кл. руководителей по теме: 

«Инновационные формы работы по 

профилактике ДДТТ» 

Декабрь Педагог- организатор 

6 Оформление наглядной агитации по БДД В течении 

года 

Педагог- организатор 

Учитель ИЗО 

7 Оформление школьного Паспорта дорожной 

безопасности. 

Апрель Отв. За профилактику 

ДДТТ 

II. Работа с родителями 

1 Родительские собрания по классам:  

- «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно». 

- «Использование движения родителей с детьми 

по улицам города для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге». 

- «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 

1 раз в 

четверть 

 

Кл. руководители 

III. Работа с учащимися 

1 Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин. 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

Инспектор ГИБДД 

2 Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований по 

В течение 

года, в 

 Классные 
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ПДД. соответстви

и с 

воспитатель

ными 

планами 

классных 

руководител

ей 

 руководители 

3 Беседы по классам: «На школьных 

перекрестках»,  «Для вас, юные 

велосипедисты», «Зимняя дорога», «Азбука 

юного пешехода», «Законы улиц и дорог» 

В течение 

года за две 

недели до 

каникул 

Классные руководители 

4 Беседы с учащимися перед  каждыми 

каникулами на тему «Улица полна  опасностей 

и неожиданностей», «Уходя на каникулы, 

помни…» 

Перед  

каникулами 

 Классные руководители  

5 Изучение ПДД на транспортной площадке 

школы 

В течение 

года 

(по графику) 

Отв. За профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

6 Изучении ПДД по утверждённой программе 

занятий по ПДД и профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

 

Отв. За профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

7 Декада безопасности дорожного движения:  1-10 

сентября 

 

 

 

 

 

 Классные руководители  

 

Инспектор ГИБДД 

 Встречи с инспектором ГИБДД. /8- 11 кл./ 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» /4-5 

кл./ 

Игра-соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо»  /8-9 кл./ 

 Конкурс «Дорожная скорая помощь» /10-11 кл./ 

 Оформление  индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Школа- дом» ( 1 

классы)  

Акция "Внимание, дорога!" в микрорайоне 

школы с участием инспектора ГИБДД 

 

Подведение итогов Декады безопасности 

дорожного движения.  

11 сентября Отв. за профилактику 

ДДТТ 

8 Декада безопасности дорожного движения 19-29апреля Педагог-организатор 
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ОБЖ 

  Конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения /6-8 кл./ 

 Конкурс рисунков «Красный, желтый, 

зеленый» /1-5 кл./ 

 Викторина «Веселый автомобиль» /4 кл./ 

 Практические занятия по безопасному 

поведению на улицах на площадке 

безопасности /3-4 кл./ 

 Интеллектуально-познавательная игра «Жезл» 

/6-8 кл./ 

 

Встречи с сотрудниками ГИБДД  /9-11 кл./ 

постоянно Классные руководители 

Подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения 

30 апреля Отв. за профилактику 

ДДТТ 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение. 

1 Обновление уголка по БДД, детской площадки 

безопасности 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

2 Закрепление в должностных обязанностях 

классных руководителей, отв. за профилактику 

ДДТТ вопросов по профилактике ДДТТ 

Август Директор 

V. Контрольная и аналитическая работа 

1 Организация взаимодействия с сотрудниками  

ГИБДД 

Постоянно Педагог-организатор 

2 Анализ участия школьников в ДТП По мере 

возникновен

ия 

Педагог-организатор 

3 Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во время 

проведения официальных вне-учебных 

мероприятий 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

4  Проведение тестирования по практическому 

владению учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте.   

1 раз в 

четверть 

Отв. за профилактику 

ДДТТ  

5 Подготовка отчетов о работе школы по  

профилактике ДДТТ 

Июнь, 

сентябрь 

Педагог-организатор 
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6 Анализ эффективности и планирование работы 

по  профилактике ДДТТ на новый учебный год. 

Май-июнь Педагог-организатор 

 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Работа с военным комиссариатом по 

приписке обучающихся 

Сентябрь-октябрь, 

январь 

Заместитель директора по 

безопасности Мишаткин 

С.Ф. 

2 Организация и проведения месячника 

патриотической работы в ОУ 

 ( согласно плану) 

Февраль  Ст. методист Федоркина 

Н.Г. 

 

3 Организация занятий по учебному 

курсу «Основы безопасной 

жизнедеятельности» (согласно 

учебному плану школы) 

В течение года  Учитель ОБЖ 

  

 

4 Знакомство участников 

образовательного процесса с 

нормативно- правовой базой, 

регулирующей подготовку граждан к 

военной службе (во время классных 

часов, родительских собраний, 

педагогических советов и совещаний) 

В течение года Преподаватель ОБЖ, Ст. 

методист Федоркина Н.Г., 

классные руководители 

5 Организация и проведение спортивно- 

массовой работы в целях укрепления 

физической подготовки обучающихся 

(согласно плану проведения 

спортивно-массовых мероприятий)  

В течение года Учителя физкультуры   

6 Организация профилактической  

работы в школе  с целью воспитания 

здорового гражданина (согласно плану 

работы школы) 

В течение года Ст. методист Федоркина 

Н.Г. 

 

7 Организация работы клуба ЮИД, 

ДЮП  

В течение года, 

согласно 

разработанным 

планам  

Руководитель клуба ЮИД, 

ДЮП  

8 Посещение экскурсий в музеях 

Волгограда 

В течение года Ст. методист Федоркина 

Н.Г. 

 

9 Операция «Ветеран живет рядом»   Февраль, май  Ст. методист Федоркина 

Н.Г., Совет 

старшеклассников 

10 Классные часы, посвященные началу 

контрнаступления Советской Армии 

под Сталинградом 

Ноябрь  Классные руководители  

11 Классные часы, уроки памяти, уроки 

мужества 

  

02.02.2022г. 

16.02.2022г. 

24.02.2022г. 

 Классные руководители 

 

12  Участие в легкоатлетическом Ноябрь, февраль Учителя физической 
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пробегах, посвященных началу 

контрнаступления под  Сталинградом, 

Победе в Сталинградской битве 

 

культуры  

  

13 

 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, детьми 

военного Сталинграда (праздничный 

концерт)  

Февраль, 

 май  

Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

14 Посещение музеев, памятных, 

исторических  мест города 

В течение года Классные руководители 

15  Декадник  патриотического 

воспитания, в рамках проведения 

«Неделя истории» (по плану) 

Май   Учителя истории  

16 Вахта Памяти на Посту № 1 5 сентября - 7 

октября 

Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

17 Торжественное мероприятие 

«Посвящение В кадеты» 

24 сентября Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

18 Урок Мужества (2 сентября), 

посвященный ДНЮ окончания Второй 

мировой ВОЙНЫ (С участием ветеранов 

ВОЙНЫ и военной службы) 

сентябрь Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

19 

Участие В городском фестивале 

«Волгоградская земля - Волгоградское 

качество» 

сентябрь Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

20 День народного единства 4 ноября Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

21 

Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма 

9 ноября Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

22 День неизвестного солдата 3 декабря Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

23 День Героев Отечества 9 декабря Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

24 День конституции РФ 12 декабря Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

25 Районный открытый кадетский бал декабрь Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 
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руководители, Совет  

старшеклассников 

26 Городской НОВОГОДНИЙ кадетский бал 25 декабря Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

27 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

28 

День разгрома советскими войсками 

немецкофашистских ВОЙСК В 

Сталинградской битве (1943) 

2 февраля Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

29 Международный день родного языка 21 февраля Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

30 Районный фестиваль кадетское 

братство 

февраль Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

31 Мероприятия, посвященные ДНЮ 

защитника Отечества 

февраль Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

32 Городской конкурс ПО 

изобразительному искусству, 

посвященный воссоединений РОССИИ, 

Крыма и Севастополя 

1 сентября Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

33 Всероссийские молодежно-

патриотические акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «МЫ ПОМНИМ, 

МЫ гордимся», «Ветеран живет рядом» 

январь-май Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

34 Акция «Сталинградские окна» февраль Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

35 День воссоединения Крыма С Россией 18 марта Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

36 Месячник патриотического 

воспитания 

май Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

37 Мероприятия, посвященные ДНЮ 

РОССИИ 

10-13 ИЮНЯ Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

38 День памяти И скорби 22 ИЮНЯ Ст. методист Федоркина 
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Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

39 Проведение уроков Мужества, 

посвященных памятным датам 

В течение года Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

40 

УХОД за памятниками ВОИНСКОЙ 

славы, расположенной на территории 

района 

В течение года Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

 

41 Изучение государственных СИМВОЛОВ 

РОССИИ 

В течение года Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

42 Участие ВО Всероссийских 

молодежно-патриотических акциях 

«Георгиевская ленточка» ПОД девизом 

«МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ», 

«Ветеран живет рядом» 

В течение года Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

43 

Организация показа И обсуждение 

фильмов О войне, О современной 

армии. 

В течение года Ст. методист Федоркина 

Н.Г., классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

 

4. Межведомственное взаимодействие 

№  

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

ГКУСО «Советский комплексный центр социального обслуживания населения" 

1 День профилактики  март Специалисты центра 

2 Проведение профилактических 

совместных рейдов 

В течение 
месяца 

Специалисты центра 

3 Родительский всеобуч Ноябрь, 

апрель 

Специалисты центра 

ГУЗ «ДКП № 31» 

1 Контроль за 

выполнением санитарно -

гигиенических норм 

В течение года Медицинский работник 

2 Диагностика состояния здоровья 

школьников 

I, II полугодие Медицинские 

работники МУЗп-

ки№31 

3 Медицинский осмотр В течение года Медицинские 
работники МУЗп-
ки№31 
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4 Занятия по лечебной физкультуре, 
массаж 

Июнь-июль Медицинские 

работники МУЗп-

ки№31 

5 Консультации для подростков В течение года Медицинские 

работники МУЗп-

ки№31 

6 Оформление тематических 

стендов, выпуск 

информационных листов 

В течение года Медицинский работник 

 

7 День профилактики  март Медицинские 

работники МУЗ п-ки 

№31 

ПДН ОП №6 Управления МВД России по г. Волгограду 

1 Выявление подростков, не 

приступивших к занятиям. Устранение 

причины, принятие мер к 

возвращению в школу. Осуществление 

контроля за учебным процессом, не 

допускать пропусков занятий без 

уважительной причины. Принимать 

меры воздействия к прогульщикам. 

Сентябрь, 

январь 

Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

2 

Провести «День правовых знаний» 

Сентябрь, 

январь 

ПДН, УУП, СО, ОД, 

ГИБДД 

3 С целью повышения уровня правовых 

знаний учащихся проводить беседы на 

темы: 

- «Об ответственности 

несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления» 

- «Как не стать жертвой 

преступления» 

В течение года ПДН 

4 Беседы о ПДД, целях предупреждения 

дорожно-транспортного травматизма  

В течение года ГИБДД 

5 Выявлять родителей, отрицательно 

влияющих на детей, уклоняющихся от 

обязанностей по воспитанию и 

обучению детей, жестоко 

обращающихся с детьми. 

Осуществлять контроль за такими 

семьями, принимать предусмотренные 

законом меры. Обмениваться 

информацией. 

 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

6 Осуществлять совместные проверки 

неблагополучных семей, подростков, 

состоящих на учете в ПДН. В случае 

необходимости принимать меры 

административного воздействия, 

выходить в суд с исковым заявлением 

о лишении родительских прав либо 

ограничении дееспособности. 

Ежемесячно 

 

Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 
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7 Проводить совместные рейды по 

проверке мест концентрации 

несовершеннолетних с целью 

выявления безнадзорных подростков, 

нарушающих общественный порядок, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотики. 

По плану работы 

ПДН 

ПДН, службы ОВД, 

педсостав, субъекты 

системы профилактики 

8 

 

Постоянно осуществлять взаимообмен 

информацией обо всех 

правонарушениях со стороны 

учащихся школы, выявлять причины, 

принимать меры к их устранению. 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

9 Проводить индивидуально-

профилактическую работу с 

учащимися. состоящими на 

внутришкольном учете, на учете в 

ПДН. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

10 Выявлять и разобщать группы 

несовершеннолетних негативной 

направленности. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

11 Выступать на общешкольном 

родительском собрании: 

- с информацией о состоянии 

преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних на 

территории микрорайона и 

предложениями по недопущению 

- об ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей. 

В течение 

учебного года 

ПДН 

12 Организовать родительский патруль 

по окончанию занятий. Привлекать 

родителей к проведению рейдов, 

дежурствам на массовых 

мероприятиях. 

Сентябрь Администрация 

школы 

13 Проводить антиалкогольную, 

антинаркотическую пропаганду. 

В течение 

учебного года 

ПДН, 

администрация школы, 

врачи наркологи 
14 Принимать участие в проведении 

координационных советах 

профилактики, других общественных 

органов управления образовательным 

учреждением. Рассматривать 

состояние криминогенной обстановки 

в школе, принимать меры по 

устранению причин и условий. 

Согласно 

графику 

Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

15 Провести мероприятия по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете, в ПДН, в 

кружки, секции. 

Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 



54 

 

16 Осуществлять прием граждан в школе. Согласно 

графику 

ПДН 

17 Обеспечить охрану общественного 

порядка в общеобразовательном 

учреждении в местах массового 

скопления школьников, а также при 

проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

18 Проводить обследование 

общеобразовательного учреждения и 

прилегающей к ней территории на 

предмет антитеррористической 

укрепленности и защищенности, 

составить акт обследования. 

Проводить работу по предупреждению 

заведомо ложных сообщений в ОВД  о 

заминировании школы. 

Ежемесячно Администрация школы, 

ПДН 

 

5. Общественно-значимые мероприятия  

№ 

п/п 

Содержание работы Классы Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник ВСЕОБУЧ 

 

1.  Месячник «Всеобуч», акция 

«Каждого ребёнка школьного 

возраста - за парту», 

1-11 

классы 

Сентябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

службы и 

ведомства 

системы 

профилактики 

2.  Участие в районной акции «Помоги 

пойти учиться» с целью выявления 

готовности несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета к новому 

учебному году 

1-11 

классы 

21-23 августа  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

3.  Проведение линейки. 

Кл. часы: 

-День знаний; 

-«Урок Победы» 

-Беслан 

1-11  

классы 

  

Сентябрь Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

4.  Проведение инструктажей 1-11  

классы 

Сентябрь Специалист по 

безопасности, 

классные 

руководители 

5.  Акция «Детский телефон доверия 

«Ты не один». 

1-11  

классы 

Сентябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 
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классные 

руководители 

6.  Сбор информации о распределении 

обучающихся по кружкам, секциям 

1-11  

классы 

Сентябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

7.  Классные часы по профориентации 1-11  

классы 

Сентябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

8.  Посещение семей, имеющих 

опекаемых детей 

1-11  

классы 
Сентябрь  

Социальный 

педагог 

9.  Работа с военным комиссариатом по 

приписке обучающихся 

1-11  

классы 
Сентябрь  

Специалист по 

безопасности, 

классные 

руководители 

10.  Проведение мониторинга 

национального состава 

обучающихся 

1-11  

классы 
Сентябрь  

Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

11.  Заседание МО классных 

руководителей 

1-11  

классы Сентябрь  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

12.  Заседание Совета профилактики 

 

1-11  

классы Сентябрь  

Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

13.  Классные часы по ПДД 1-11  

классы 
Сентябрь 

Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

14.  Консультации с родителями по 

вопросам детей разных 

национальностей в школе 

1-11  

классы 
По мере 

необходимости 
педагог-психолог  

15.  Школьные этапы олимпиад по 

предметам 

1-11  

классы 
Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Месячник по пропаганде здорового образа жизни, профилактике потребления ПАВ 

«Взгляд в будущее» 

1.  Единое родительское собрание  Октябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

2.  Торжественное мероприятие 

посвященное Дню учителя 

1-11 

классы 

Октябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

Совет 

старшеклассников 

3.  Подготовка и сдача плана 

мероприятий на каникулы 

1-11 

классы 

Октябрь  Классные 

руководители 
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4.  Проверка журналов кружковой 

работы с целью своевременности 

заполнения 

1-11 

классы 

Октябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

5.  Мониторинг психической 

готовности 1 класса к обучению в 

школе 

1-11 

классы 

Октябрь  Педагог-психолог  

6.  Заседание Совета профилактики 

 

1-11 

классы 

Октябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

7.  Мероприятия в рамках месячника  1-11 

классы 

Согласно плану Классные 

руководители 

8.  Классные часы по ПДД 1-11 

классы 

Октябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

9.  Участие в городской акции «Собери 

макулатуру – сохрани дерево» 

1-11 

классы 

Октябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

10.  Классные часы по профориентации 1-11 

классы 

октябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители. 

 

НОЯБРЬ 

Месячник по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма,  

 табакокурения, ВИЧ, СПИД 

 

1.  Уроки мужества.  Ноябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители. 

2.  Неделя психологии и социальной 
активности. 

 Ноябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители. 

3.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню толерантности 

 Ноябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители. 

4.  Мероприятия в рамках месячник 1-11 

классы 

Согласно плану Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители. 

5.  День правовой грамотности 1-11 

классы 

22 ноября Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители. 

6.  День матери: 

- классные часы, конкурс рисунков, 

сочинений «Моя мама»; 

- праздничный концерт 

5-9, 11 

класс 

Ноябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 
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7.  Выявление детей группы риска при 

проведении тестов на адаптацию 

(психодиагностика) 

1-11 

класс 

Ноябрь  Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

8.  Заседание Совета профилактики 

 

 Ноябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

9.  Классные часы по ПДД 1-11 

класс 

Ноябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

10.  Дни инспектора в школе 1-11 

класс 

Ноябрь  
Инспектор ПДН  

11.  Классные часы по ПДД 1-11 

класс 

Ноябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

12.  Классные часы по профориентации 8-9, 11 

классы 

Ноябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник семейных ценностей «Все начинается с семьи» 

1.  

Районный конкурс «Спички детям - 

не игрушки! 
1-11 
классы 

Декабрь Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

2.  Родительское собрание для 

родителей обучающихся школ 

«Семья и школа: территория 

безопасности». 

1-11 
классы 

Декабрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

3.  День борьбы со СПИДом (план по 

мере проведения) 

1. тематические классные часы 

 выставки рисунков, книг, 

проведение интерактивных игр, 

занятий 

7-11 

классы 

Декабрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

4.  Заседание Совета профилактики 

 

 Декабрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

5.  День Конституции РФ (План 

мероприятий  по мере проведения) 

 тематические классные часы 

выставки рисунков, книг 

1-9, 11 

классы 

Декабрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

6.  Подготовка плана зимних каникул  Декабрь  Классные 

руководители 

 

7.  Заседание МО классных 

руководителей 

 Декабрь  Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

8.   Участие в новогодних праздничных 

мероприятиях 

 

1-11   

 классы 

 

Декабрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 
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1. 4 Заседание Совета профилактики  Январь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители  

2. 5 Сбор информации о распределении 

обучающихся по кружкам, секциям 

1-9, 11 

классы 

Январь  Соц. педагог 

3. 1

2 

Дни инспектора в школе 1-9, 11 

классы 

Январь  Инспектор ПДН 

4. 1

3 

Классные часы по ПДД 1-9, 11 

классы 

Январь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

5. 1

4 

Классные часы по профориентации 8-9, 11 

классы 

Январь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Месячник Патриотического воспитания «Я гражданин России» 

 

1.  Месячник «Я гражданин России» 

-уроки  памяти «Поклонимся 

великим тем годам» (2 февраля); 

«Служить Отчизне суждено» (23 

февраля), 

 « Верность долгу и присяге» 

          (вывод  войск из Афганистана)        

-«Парад вооружённых сил»; 

- военно-спортивные эстафеты; 

-спортивные соревнования   

1-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

  В течение 

месяца 

Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

руководители МО 

классных 

руководителей  

Совет ветеранов 

района 

 

 

9.  Проведение инструктажа по ТБ 1-11 

классы 

Декабрь  Зам. директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

 

10.  Классные часы по ПДД 1-11 

классы 

Декабрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

11.  Классные часы по профориентации 8-11 

классы 

Декабрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЯНВАРЬ 
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« К строевой годен»; 

-акция «Ветеран живёт рядом» 

 (поздравление ветеранов) 

- экскурсии в музеи  района, города; 

 - выпуск школьной газеты 

«Перемена» 

-тестирование «Ваше отношение к 

службе в армии» 

2.  Участие МОУ в акции «Ветеран 
живет рядом». 
 

1-11 

классы Январь - 

февраль  

Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

3.  Акция «Сталинградские окна». 1-11 

классы 

Февраль  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

4.  

Участие МОУ в мемориальной 

акции «Цветы на граните». 

1-11 

классы 

Февраль, май  

Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

5.  Заседание МО классных 

руководителей 

1-11 

классы 

Февраль  Руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

6.  «Веселая масленица» 1-11 

классы 

Февраль  Педагоги доп. 

Образования 

 

7.  День профилактики  

 

1-11 

классы 

Согласно плану Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

8.  День святого Валентина (почта) 1-11 

классы 

Февраль   Совет 

старшеклассников 

 

9.  Заседание Совета профилактики 1-11 

классы 

Февраль  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

10.  Классные часы по ПДД 1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

11.  Классные часы по профориентации 1-11 

классы 

февраль  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

 

                                                                                МАРТ 

1.  Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню. 

1-11 

классы 

Март  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

2.  Подготовка плана весенних каникул  Март Классные 
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руководители 

3.  Организация мероприятий во время 

весенних каникул 

 

1-11 

классы 

4 неделя марта Классные 

руководители 

4.  Классные часы по ПДД 1-9, 11 

классы 

В течение 

месяца 

Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

5.  Классные часы по профориентации 8-11 

классы 

март  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

6.  Дни инспектора в школе 1-11 

классы 

март  Инспектор ПДН  

                                                                               АПРЕЛЬ 
Месячник по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних. 

 

1.    

-День инспектора  (тематические 

беседы специалистов, инспектора 

ПДН, медицинских работников); 

-тренинги (психолог); 

- рейд по микрорайону; 

-спортивные соревнования 

        

В 

течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

руководители МО 

классных 

руководителей, 

психолог, 

социальный 

педагог, центры 

профилактики, 

ПДН 

 

2.  Диагностика психологической 

готовности к переходу в основную 

школу 

 апрель  Педагог-психолог  

3.  День здоровья   (по плану) 

 

 апрель  Преподаватель 

ОБЖ,  

4.  Анкетирование среди обучающихся 

с целью выявления случаев 

жестокого обращения 

 апрель. педагог-психолог  

5.  Спортивные мероприятия, 
посвященные Всемирному Дню 
здоровья. 

 апрель  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители,  

6.  Первенство по легкой атлетике.  апрель. Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители,  

7.  Заседание совета профилактики  апрель  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 
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8.   Классные часы по ПДД  апрель  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

9.  Классные часы по профориентации  апрель  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

 

                                                                              

 

МАЙ  
Месячник военно-патриотического воспитания «Салют, Победа!» 

 

1.  Мероприятия  

-  Урок Мужества «Подвиги героев 

бессмертны» 

 - вечер встречи с ветеранами 

Великой Отечественной «Мы этой 

памяти верны»;   

- акция «Герои живут рядом» 

(поздравление ветеранов, 

проживающих в микрорайоне 

школы) 

-конкурсы плакатов, стенгазет, 

посвященные Дню Победы в ВОВ; 

-экскурсии по памятным местам 

района, города 

-конкурс военной песни « Песни в 

солдатских шинелях» 

1-11 

классы 

 

Май  

Ст. методист 

Федоркина Н.Г.,  

учителя истории, 

 Совет 

старшеклассников 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор  

2.  Рейдовые мероприятия «Последний 

звонок» 

1-11 

классы 

Май  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

 

3.  Проведение ежегодной 

всероссийской акции «Минута 

детского телефона доверия» в 

рамках информационно-рекламной 

компании и празднования 

Международного Дня детского 

телефона доверия 

1-11 

классы 

Май  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

4. 1

2 

Классные часы по ПДД 1-11 

классы 

Май  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

5. 1

3 

Классные часы по профориентации 1-11 

классы 

Май  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  
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ИЮНЬ 

 

«До свидания, школа! Здравствуй лето!» 

1 Организация занятости 

обучающихся в летний период, 

трудоустройство подростков. 

8-11 

классы 

Июнь-август  Центр 

профилактики  

«Содействие», 

отдел опеки и 

попечительства, 

отдел по делам 

семьи 

2 Организация работы городского 

летнего оздоровительного лагеря  

(площадки) при школе 

 

1-4 

классы 

Июнь  Начальник лагеря 

(площадки) 

4 Выпускные вечера 9, 11 

классы 

 

Июнь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

6 Профилактические мероприятия 

приуроченные к Дню защиты детей 

 Июнь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

классные 

руководители 

7 Районное праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 

защиты детей. 

 Июнь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

6. Духовно-нравственное и поликультурное воспитание  

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Мониторинг национального состава обучающихся Сентябрь  Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 2 Консультативная работа с родителями по вопросам 

обучения детей разных национальностей в школе 

В течение года Педагог-психолог 

3 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 

разных национальностей 

По плану Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

4 Заседание педагогического совета  по теме: 

«Поликультурное воспитание – школа диалога 

культур» 

Ноябрь 2020 г. Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

7 Неделя национальных культур Ноябрь 2020 г. Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 9 Единый классный час, посвященный Дню народного 

единства «Дружба народов» 

Ноябрь 2020 г. Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 10 Фестиваль «Народных культур» Ноябрь 2020 г. Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 11 Школьный конкурс творческих работ «Многоликая 

Россия» 

Ноябрь 2020 г. Учитель ИЗО 
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12 Включение компонента национальной культуры в 

изучении школьных предметов 

В течение года Зам. директора по 

УВР, Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

13 Организация кружков дополнительного образования, 

внеурочной деятельности с комплексным 

включением компонента национальной культуры. 

ДО «Казачьи напевы» 

В течение года Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

педагог доп. 

образования 

14 Проведение классных часов, бесед, дискуссий, 

направленных на раскрытие духовных и культурно-

исторических ценностей национальностей 

В течение года Кл руководители  

15 Консультативная помощь детям в разрешении 

конфликтов с друзьями, родителями, учителями 

В течение года Педагог психолог 

16 Проведение тренингов по групповой сплоченности, 

снятию личностной и ситуативной тревожности. 

В течение года Педагог психолог 

17 Обучение умению выхода из конфликтной ситуации 

и ее предотвращения. 

В течение года Педагог психолог 

 

7. Дополнительное образование  

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1. Планирование деятельности 

системы дополнительного 

образования на текущий учебный 

год 

Сентябрь Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

руководители 

творческих 

объединений 

2. Обновление нормативно-правовой 

базы системы дополнительного 

образования 

Сентябрь Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

3. Разработка и утверждение учебного 

плана системы дополнительного 

образования 

Сентябрь Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

4. Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования на 

текущий год  

Сентябрь  Директор, Ст. 

методист 

Федоркина Н.Г. 

 

5. Осуществление мер по 

дальнейшему развитию и 

расширению сети дополнительного 

образования 

В течение года Директор, Ст. 

методист 

Федоркина Н.Г. 

 

6. Организация деятельности по 

вовлечению обучающихся в работу 

кружков, спортивных секций 

Сентябрь, в течение 

года 

Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

руководители 

творческих 

объединений 
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7. Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования и составление 

расписания занятий: 

Сентябрь, в течение 

года 

Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

2. Информационно-аналитическая работа 

1. Анализ системы работы 

дополнительного образования за 

год 

Май Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

 

2. Подготовка и сдача информации по 

количественному составу 

обучающихся, занятых в работе 

кружков системы дополнительного 

образования 

 

Сентябрь, январь, 

май 

Ст. методист 

Федоркина Н.Г. 

3. Организация набора в кружки Сентябрь Руководители 

творческих 

объединений 

4. Контроль за работой и качеством 

предоставляемых услуг в системе 

дополнительного образования 

 

В течение года Администрация 

5. Подготовка и сдача отчета о работе 

кружка за прошедший год 

Май Руководители 

творческих 

объединений 

3. Методическая работа 

1. Организация работы по подготовке 

учебных программ кружков 

системы школьного 

дополнительного образования 

 

Сентябрь Руководители 

творческих 

объединений 

2. Организация по разработке 

программ кружков 

 Руководители 

творческих 

объединений 

3. Организация работы по разработке  

планов работы кружков 

 Руководители 

творческих 

объединений 

4. Организация деятельности по 

обеспечению системы 

дополнительного образования 

программно-методическими 

учебными пособиями 

В течение года Администрация, 

руководители 

творческих 

объединений 

5. Участие педагогов 

дополнительного образования в 

работе семинаров, конференций по 

вопросам развития системы 

школьного дополнительного 

образования 

В течение года Руководители 

творческих 

объединений 

4. Организация практической деятельности 

1. Участие обучающихся в конкурсах, 

смотрах районного, городского, 

В течение года Руководители 

творческих 
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областного и др. уровней объединений 

2. Участие обучающихся в 

организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий  

3. Участие обучающихся в 

организации и проведении 

мероприятий по гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

4. Подготовка и проведение 

творческого отчета кружков: 

- концерт; 

- выставка творческих работ;  

- проведение открытого 

мероприятия 

В течение года Зам. директора, 

руководители 

творческих 

объединений 

5. Организация деятельности по 

вовлечению несовершеннолетних, 

стоящих на различного рода 

профилактических учетах и 

имеющих отклонения от норм 

поведения, в работу кружков 

Сентябрь, в течение 

года 

Зам. директора, 

руководители 

творческих 

объединений 

5. Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма 

1. Организация и проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ в системе 

дополнительного образования 

В течение года Руководители 

творческих 

объединений 

2. Контроль за соответствием 

санитарно-гигиеническим нормам, 

требованиям пожарной и 

электробезопасности помещений, 

оборудования и инвентаря, 

используемых в системе 

дополнительного образования 

В течение года Зам. директора по 

безопасности 

3. Контроль за ведением 

документации, журналов 

инструктажей по ОТ и ТБ в системе 

дополнительного образования 

 

1 раз в четверть Зам. директора по 

безопасности, Ст. 

методист 

Федоркина Н.Г. 

 

6. Работа с родителями 

1. Организация информированности 

родительской общественности о 

наличии и работе кружков в 

системе дополнительного 

образования 

Сентябрь Директор 

2.  Привлечение родительской 

общественности к участию в работе 

кружков 

В течение года Ст. методист 

Федоркина Н.Г., 

руководители 

творческих 

объединений 
3. Проведение концертов, отчетных 

творческих выступлений, открытых 

уроков для родительской 

общественности с целью 

демонстрации достижений 
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обучающихся 
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Раздел IV Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Направление  Критерий  Способы 

получения 

информации 

Выявленные проблемы  Результат  

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся  

Динамика личностного 

развития каждого 

обучающегося 

Педагогическое 

наблюдение 

Какие проблемы личностного развития удалось 

решить? 

Какие проблемы решить не удалось и почему? 

Какие новые проблемы появились? 

Журнал классного 

руководителя. 

Журнал 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

 

 

Состояние 

организуемой в 

школе совместной 

деятельности 

обучающихся  

Наличие в школе 

интересной, событийно 

насыщенной и 

личностно развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Беседы с 

обучающимися, 

родителями, 

анкетирование, 

опросы 

Удовлетворенность:  

- качеством совместной деятельности классных 

руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего 

потенциала школьного урока; 

- качеством организуемой в школе внеурочной 

деятельности; 

- качеством взаимодействия школы с семьей 

обучающихся; 

- качеством существующего в школе ученического 

самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством профилактических мероприятий; 

- качеством функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений; 

- качеством мероприятий гражданско-

патриотического направления; 

- качеством мероприятий межведомственного 

взаимодействия;  

- качеством проводимых в школе общественно-

значимых мероприятий; 

- качеством поликультурного воспитания; 

Выводы по 

беседам, анкетам, 

опросам 



68 

 

- качеством реализуемого дополнительного 

образования обучающихся 
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Календарный план воспитательной работы МОУ СШ №54 

    Месячник «Всеобуч» и акция «Каждого ребёнка школьного возраста за парту» 

Направление внеурочной 

деятельности 

Мероприятия Дата Ответственные 

Сентябрь 
Духовно-нравственное  Урок «Науки и технологии, мероприятия, посвященные Дню знаний и началу нового 

2021/2022 учебного года (1- 11 классы) 

Урок Мужества, посвященный Дню окончания Второй мировой войны (с 

участием ветеранов войны и военной службы). 

 

 Единый Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан!»  

 

Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты».  

  

Формирование совета капитанов учащихся начальной школы. 

 

Формирование актива Школы, составление плана работы на учебный год. 

01 сентября 

  

 

 

 

 

03 сентября 

 

Сентябрь 

 

 

Старший методист 

Федоркина Н.Г.  

Кл.руководители. 

 . 

 

Общекультурное Программа  внеурочной деятельности « Разговор о правильном питании» 

( 1-2 классы). 

Программа  внеурочной деятельности «Будем беречь здоровье»  

( 3-4 классы). 

Программа внеурочной деятельности  « Формула правильного питания» 

( 5 - 6 классы) 

Программа внеурочной деятельности  « Мир народной культуры» 

( 7 классы) 

Дни финансовой грамотности. 
Изучение курса Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. В 4-х классах. 

 

1 раз в неделю, 

в течение года 

Старший методист 

Федоркина Н.Г.  

Кл. руководители. 

 



Общеинтеллектуальное Всероссийская предметная олимпиада школьников. 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше 

наследие». 

Всероссийская олимпиада школьников по курсу «Основы православной 

культуры».   

Международный день распространения грамотности 

Предм. неделя по русскому языку в рамках фестиваля «Дни русского языка». 

Конкурс рисунков «Из радуги красок рожденное слово». 

Конкурс чтецов «Живое русское слово». 

Конкурс-викторина «Грамотеи». 

Программа внеурочной деятельности «Жизненное и профессиональное 

самоопределение школьников» (8 классы) 

Программа внеурочной деятельности «Предпринимательство и основы 

финансовой безопасности». 

 

 В течение 

месяца 

Учителя-

предметники . 

Социальное Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» (9 классы). 

Программа внеурочной деятельности «Социальное проектирование: 

«Дорогою добра». 

Проведение мероприятий в рамках проведение ежегодной акции «Всемирный 

день предотвращения суицидов.  

 Подготовка памяток и рекомендаций для родителей 5-11 классов по 

профилактике суицидального поведения подростко.в 

 

Акция «Подари подарок пожилому человеку» ( подготовка  к 

Международному дню пожилых людей). 

 

Дежурство в классе. 

Подготовка к проведению экологической акции «Собери макулатуру – 

сохрани дерево!» 

Исследование эмоционально-личностных особенностей, учащихся 1,5 

классов. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

10 сентября 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители. 

 

Старший методист 

Федоркина Н.Г. 

Классные 

руководители. 

 

Социальный 

педагог Ефимова 

О.В. 

 

 

 

Педагог-психолог 

Катишевская Е.Б. 

 

  

 



                                                                                                              

  

 

Спортивно - 

оздоровительное 

  Спартакиада среди молодёжи по спортивному многоборью среди 

обучающихся ОУ Советского района 

 

Районные соревнования по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка 

юных» 

Районный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские  

спортивные игры» 

 

Районные соревнования по мини-футболу среди команд ОУ Советского  

района (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 

В течение 

месяца 

 

  

 

 

 Учителя 

физической 

культуры. 

Профилактика  

правонарушений,  

безнадзорности,  

наркомании 

Акция «Минута детского телефона доверия» 

Проведение масштабных акций с раздачей визиток служб детских телефонов 

доверия  

Акция «Неоплаченный товар – тоже кража». 

 

Участие обучающихся МОУ в социальном  тестировании по выявлению 

«группы риска». 

Классные родительские собрания «Половозрастные и индивидуальные 

особенности развития подростков, учёт их в воспитании»(5-11 классы). 

Участие во Всероссийской акции по безопасности школьников в сети 

Интернет(1-11 классы). 

 

 В течение года 

 

Старший методист 

Федоркина Н.Г. 

Классные 

руководители. 

 

Социальный 

педагог Ефимова 

О.В. 

 

 

Профилактика ДДТ Проведение профилактической работы в рамках акций: «Дети и окна», 

«Добрая вода», «Тонкий лед», «Осторожно огонь», «Вкус жизни». 

 

 

В течение года  Классные 

руководители. 

 

  



 

 

             Месячник  профилактики потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового      

образа жизни «Взгляд в будущее» 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Мероприятия Дата Ответственные 

Октябрь 
Духовно - нравственное Классный час, посвящённый Дню пожилых людей. 

 День памяти жертв политических репрессий;  

 

 

 

01.10.21г. 

30.10.21г. 

 

  

Старший 

методист 

Федоркина Н.Г. 

Классные 

руководители. 

Общекультурное  Классные часы, лекции и беседы по профилактике полового воспитания, в т.ч. 

половой неприкосновенности. 

 

Всероссийская интернет-акция «Безопасность детей в сети Интернет» 

 

Создание выставки рисунков учащихся, посвящённым Дню Учителя. 

В течение 

месяца 

 

Старший 

методист 

Федоркина Н.Г. 

Классные 

руководители. 

Общеинтеллектуальное Районный этап открытого межрегионального конкурса учебно-

исследовательских работ старшеклассников в рамках городского научного 

общества учащихся «Я и Земля». 

 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше 

наследие». 

 

Всероссийская олимпиада школьников по курсу «Основы православной 

 культуры». 

 В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники. 

Социальное  Акция « Подари подарок пожилому человеку», посвященная Международному 

дню пожилых людей ( взаимодействие с Домом –интернатом  для пожилых 

людей Советского района). 

 

Проведение профилактических бесед, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни «Здоровым быть модно», с целью формирования выбора 

здорового образа жизни. 

 

Акция «Добрые руки, добрые сердца» (взаимодействие с детским  

онкологическим отделением). 

 01 октября  

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

  

Старший 

методист 

Федоркина Н.Г. 

Классные 

руководители. 

 

Социальный 

педагог  

Ефимова О.В. 

 



Лекция «Асоциальное поведение несовершеннолетних» ( 5-6 классы). 

  

«Неделя психологии и социальной активности» на тему «Толерантность». 

 

Акция «Будь в форме» (рейды по проверке внешнего вида учащихся) 

«Социально - психологическое тестирование обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда ( 7-11 классы) 

Интерактивная игра «Не разрушай себя»(9-11 классы). 

 

 

Педагог-психолог 

Катишевская Е.Б. 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Районные соревнования по мини-футболу среди команд ОУ Советского района 

(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). 

 «Веселые старты»  1-4 классы). 

«Мини – футбол» ( 5-11 классы). 

В течение 

месяца 

   

 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

 

Профилактика  

правонарушений,  

безнадзорности,  

наркомании 

Акция «Минута детского телефона доверия» 

Профилактические беседы, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни «Здоровым быть модно», с целью формирования выбора здорового 

образа жизни. 

 Единый классный час  по теме:  

« Безопасность в сети Интернет»( 1-11 классы). 

Организация отдыха и занятости детей в период школьных каникул. 

Беседа «Нежелательная беременность»(9-11 классы). 

Тематические классные часы, посвященные Всемирному дню психического 

здоровья: 

«Как научиться жить без ссор» (1-4 классы); 

«Я – уникальная личность» (5-6 классы); 

«Мир глазами агрессивного человека» ( 7-8 классы); 

Тренинг «Формирование позитивных жизненных установок» (9-11 классы); 

Информационный час «Профилактика суицида» для классных руководителей. 

Беседы «Интернет среди нас»(1-4 классы).) 

«Я и мои виртуальные друзья»( 5-8 классы). 

«Интернет в моей семье» (9-11 классы). 

В течение 

месяца 

Старший 

методист 

Федоркина Н.Г. 

 

Классные 

руководители. 

 

Социальный 

педагог, 

медработник 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 октября 

Профилактика ДДТ  Районный этап городского смотра - конкурса отрядов юных инспекторов 

движения «Светофор - 2020». 

 

Выставка детских рисунков «Мы – пешеходы», «Пожарная безопасность», 

«Страна БЕЗопасности». 

 В течение 

месяца 

Ответственные по 

ПДД 

Сибирцева М.К., 

Железнякова Е.В. 



 

 

         Месячник по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИД среди учащихся 

 
Направление внеурочной  

деятельности 

Мероприятия Дата Ответственные 

 Ноябрь   

Духовно - нравственное 4 ноября – День народного единства  

Урок мужества. 

Классный час на тему:  

«Дружба народов».  

День народного единства. 

Международный день толерантности. 

Праздник «День Славы Российского оружия». 

« 19 ноября –контрнаступление Красной Армии под Сталинградом». 

Благотворительная акция «Дети - детям». 

День Матери: классные часы, конкурсы рисунков, сочинений, литературного 

творчества «Свет материнства». 

Подготовка и проведения классных часов «Посвящение в пятиклассники». 

Выставка рисунков и фотографий «Моя любимая мамочка»(1-4 классы). 

  

 

 

 

 

4 ноября 

16 ноября 

19 ноября 

 

10 ноября 

 

 

Старший методист 

Федоркина Н.Г. 

 

Классные 

руководители. 

 

Общекультурное  Всероссийский день правовой помощи детям.  20 ноября  Классные 

руководители. 

Общеинтеллектуальное   Районный интеллектуальный конкур-игра «Вопрос на засыпку». 

 

Районный этап городской экономической игры «По ступенькам бизнеса». 

 

Районный этап городского конкурса «Моя математика» . 

 

Районная олимпиада по информационным и Интернет - технологиям среди 

учащихся 9-11 классов образовательных учреждений Советского района 

Волгограда (в рамках городской олимпиады). 

В течение 

месяца 

 

 Учителя-

предметники. 

Социальное  Уроки ОБЖ «Репродуктивное здоровье», «Культура половых отношений». 

 

 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители. 

 



Спортивно - 

оздоровительное 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая 

культура» 

 

Первенство Района по баскетболу «ЛОКО-баскет». 

Спортивные соревнования. 
Конкурс мультимедийных презентаций «Быстрее! Выше! Сильнее!» (о лучших 

спортсменах школы)( 2-11 классы). 

 

 

 В течение 

месяца 

 

  

Учителя физкультуры. 

Классные 

руководители. 

Профилактика  

правонарушений,  

безнадзорности,  

наркомании 

Международный день отказа от курения.   

Неделя «Мир без наркотиков».   

Акция «Дети России» по профилактике правонарушений. 

Конкурс рисунков по ЗОЖ на тему: « Если хочешь быть здоров»( 1-4 классы )                        

Конкурс рисунков на тему: «Крик о помощи»( 5-8 классы). 

Конкурс  плакатов  на тему: «Вредные привычки и здоровье»( 9-11 классы). 

Уроки здоровья «В объятиях табачного дыма». 

Единый классный час  по теме:  

« Выбор молодежи - трезвый взгляд на жизнь»(1-11 классы). 

Видеолекторий  

« Профилактика пагубных привычек». 

Индивидуальные консультации для учащихся, состоящих на ВШУ, СОП. 

Беседа «Курение. Болезни. Состав табачного дыма, его влияние на здоровье 

курильщиков и окружающих»( 5-6 классы). 

Беседа «Вред курения для красоты и здоровья девушек, женщин. Влияние на 

репродуктивную функцию»( 7 классы). 

Беседы «Нравственные основы семьи»( 10-11 классы). 

«Мой Интернет»(1-11 классы). 

 15 ноября 

 

18-23 

ноября 

Старший методист 

Федоркина Н.Г.  

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Катишевская Е.Б. 

Социальный педагог 

Ефимова О.В. 

 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры. 

Профилактика ДДТ  Проведение профилактической работы в рамках акций: «Дети и окна», 

«Добрая вода», «Тонкий лед», «Здравствуй, лето!», «Осторожно огонь», «Вкус 

жизни». 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

 Мероприятия  Дата Ответственные 

Декабрь 
Духовно - нравственное  День неизвестного солдата.  

 

День Героев Отечества. 

 

День прав человека.  

 

День конституции РФ.  

 

Единый классный час «Молодежь за межнациональное согласие». 

 

Районный  кадетский бал. 

 

Городской новогодний кадетский бал.  

 3 декабря 

 

9 декабря 

 

10 декабря 

 

12 декабря 

 

 

 

 

 

 Декабрь 

Старший методист 

Федоркина Н.Г.  

Классные 

руководители. 

Общекультурное  Беседы «О женском здоровье», «По профилактике заболеваний 

передающихся половым путем», «Репродуктивное здоровье юношей и 

девушек». 

 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ». 

 

Подготовка к Новому году «Новогодний серпантин», оформление классов , 

школы. 

 Школьные праздничные мероприятия  по классам «Новый год шагает по 

планете»(1-11 классы). 

В течение 

 месяца 

  

Старший методист 

Федоркина Н.Г.  

Классные 

руководители. 

  

Общеинтеллектуальное  Конкурс проектов и исследовательских работ по искусству для учащихся 5-8 

классов «Музыка - Живопись - Слово». 

 

Конкурс для учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений 

Советского района Волгограда «Математический марафон». 

 В течение 

 месяца 

 

Учителя предметники. 



Социальное Профилактические беседы, направленные  на  пропаганду здорового образа 

жизни «Здоровым быть модно», с целью формирования выбора здорового 

образа жизни.   

 

 

 В течение 

 месяца 

 Педагог-психолог 

Катишевская Е.Б. 

Социальный педагог 

Ефимова О.В. 

Спортивно - 

оздоровительное 

Районный этап городской Всероссийской акции «Спорт — альтернатива 

пагубным привычкам». 

 В течение 

 месяца 

 Классные 

руководители. 

 

Профилактика  

правонарушений,  

безнадзорности,  

наркомании 

Районный конкурс «Спички детям – не игрушки! 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбе со СПИДом. 

Организация отдыха и занятости детей в период школьных каникул. 

Видеоролик «Что нужно знать о ВИЧ – инфекции» в рамках Международного 

дня борьбы со СПИДом( 8-11 классы). 

Беседа «Половые преступления»( 8-11 классы). 

Беседы «Интернет и природа»(5-8 классы). 

«Интернет и моя будущая профессия»(9-11 классы). 

  

 01.12.21г. 

 

 

 

В течение 

 месяца 

 

 Классные 

руководители. 

 

Социальный педагог, 

медработник. 

Профилактика ДДТ  Инструктажи по ТБ во время зимних каникул.  В течение 

 месяца 

 Классные 

руководители. 

 

 

   Месячник»Всеобуч» 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Мероприятия Дата Ответственные 

Январь 
 Духовно-нравственное 

Международный день памяти жертв Холокоста.  

 

 27 января  Федоркина Н.Г.  

Классные 

руководители. 

Общекультурное 

 

 Всероссийская  патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Январь  Классные 

руководители. 

 

Общеинтеллектуальное Районный конкурс эколого-биологической направленности «Что? Где? 

Когда?» 

Районный этап городской олимпиады по русскому языку, математике и 

иностранным языкам 

В течение 

месяца 

 

 Классные 

руководители. 

 



Социальное  Профилактические беседы, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни «Здоровым быть модно», с целью формирования выбора здорового 

образа жизни». 

Масштабная акция с раздачей визиток служб детских телефонов доверия. 

Психологические часы для родителей: тренинги, информационные часы (по 

запросам классных руководителей, родительской общественности). 

 

 В течение 

года 

 

 Классные 

руководители. 

 

 

 

Педагог-психолог 

Катишевская Е.Б. 

Социальный педагог 

Ефимова О.В., 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Подготовительные занятия к  военно-патриотическому конкурсу «А ну-ка 

парни» (9-11 классы). 

 В течение 

месяца 

 

 Учителя ОБЖ, 

физической культуры. 

Профилактика  

правонарушений,  

безнадзорности,  

наркомании 

 Профилактические беседы, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни «Здоровым быть модно», с целью формирования выбора здорового 

образа жизни. 

Тематические беседы по несанкционированным митингам. 

 Выявление лиц, склонных к участию в молодежных неформальных 

группировках противоправной направленности, и проведение среди них 

разъяснительной работы. 

Профилактические мероприятия по профилактике правонарушений, 

суицидального поведения среди обучающихся 

( 1-11 классы). 

Беседа «Интернет в современной школе»(1-11 классы). 

 В течение 

месяца 

 

 Социальный педагог 

Ефимова О.В., 

инспектор ПДН( по 

согласованию). 

 

Педагог-психолог 

Катишевская Е.Б. 

 

Профилактика ДДТ  Профилактическая работа в рамках акций: «Дети и окна», «Добрая вода», 

«Тонкий лед», «Здравствуй, лето!», «Осторожно огонь», «Вкус жизни». 

 В течение 

месяца 

 

Мишаткин С.Ф., 

заместитель 

директора по 

безопасности. 

Классные 

руководители. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 Месячник  патриотического воспитания 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Мероприятия Дата   Ответственные 

Февраль 
Духовно - нравственное Уроки мужества, посвященные 2 февраля-День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). 

 

Международный день родного языка . 

 

 Районный конкурс «Люби и знай свой край родной». 

 

Патриотический конкурс песни «Пою тебе, моё Отечество». 

Классные часы, посвященные празднованию 23 февраля- День Советской 

Армии. 

Тематические мероприятия , посвященные празднованию 23 февраля ( 1-11 

классы). 

Школьный военно-патриотический  конкурс «А ну-ка парни» ( 9-11 классы). 

 

2 февраля 

 

 

21 февраля 

 

 

В течение 

месяца 

 Федоркина Н.Г.  

Классные 

руководители. 

Учителя ОБЖ, 

физической культуры. 

Общекультурное  Районная интеллектуальная игра «Героический Сталинград» 

Акция «Сталинградские окна». 

Акция «Ветеран живет рядом».   

 

Проведение недели правовых знаний в общеобразовательных учреждениях 

района (10-15 февраля) 

 

В течение 

месяца 

10-15 

февраля 

 

 Классные 

руководители. 

 

Общеинтеллектуальное  Районный этап IV городского конкурса «Поэзия-музыка слов», посвященный 

творчеству поэтов Серебряного века среди обучающихся образовательных 

учреждений Волгограда 

 

Математические чтения «История. Практика. Современность». Для учащихся 

5-11 классов общеобразовательных учреждений Советского района 

Волгограда. 

 

Районный конкурс по информационным технологиям для учащихся 5-11 

классов «Творчество без границ». 

 

Районный конкурс книжек-малышек «По страницам любимых книг» на 

иностранных языках для учащихся 3-8 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Советского района. 

В течение 

месяца 

 

 Учителя-

предметники. 



Социальное  Профилактические беседы, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни «Здоровым быть модно», с целью формирования выбора здорового 

образа жизни.   

 

Масштабные акции с раздачей визиток служб детских телефонов доверия .  

Региональная акция «Открытка ветерану»(1-11 классы). 

Акция «Сталинградские окна» (1-11 классы). 

В течение 

месяца 

 Классные 

руководители. 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Зимний Фестиваль ГТО. В течение 

месяца 

 Учителя физической 

культуры. 

 

 

Профилактика  

правонарушений,  

безнадзорности,  

наркомании 

Районный день профилактики. 
Классные часы по теме :  

«Права человека – мои права»(1-4 классы). 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушения»( 5-6 

классы). 

«А знаю ли я свои права»(7-8 классы). 

«Права и обязанности школьников» и др( 9-11 классы). 
Беседы «Вступление в ранние сексуальные отношения и их последствия». 

«О взаимоотношениях между юношами и    девушками»(8-11 классы). 

Беседа «Интернет и мое здоровье»(1-11 классы). 

В течение 

месяца 

 Классные 

руководители. 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

медработник. 

Классные 

руководители. 

 

Профилактика ДДТ  Районный этап городского смотра-конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек». 

В течение 

месяца 

 Ответственные за  

ПДД. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Мероприятия Дата Ответственные 

Март 
Духовно - нравственное День воссоединения Крыма с Россией. 

Тематические мероприятия, посвященные празднованию 8 Марта(1-11 классы).   

 

Школьный конкурс «Мисс Весна»(9-11 классы). 

 

18 марта 

В течение 

месяца 

  

 

Старший методист 

Федоркина Н.Г. 

Классные 

руководители. 

 

Общекультурное Районная игра «Знатоки искусства» для учащихся 5-8 классов 

 

В течение 

месяца 

 Учителя 

предметники. 

 



Общеинтеллектуальное  Районный этап городской акции «Неделя чтения» 

 

Районный конкурс «Химический калейдоскоп» для учащихся 8-10 классов 

 

Районный круглый стол для учащихся и педагогов общеобразовательных 

учреждений Советского района Волгограда «Математика в современном мире» 

В течение 

месяца 

 Учителя-

предметники 

Социальное Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

 

 

Профилактические занятия для 9-х, 11-х классов по темам: «Особенности 

психологической поддержки во время проведения ЕГЭ и ГИА», «Как сдать 

экзамены» - практические советы.   

В течение 

месяца 

 Социальный 

педагог Ефимова 

О.В. 

Педагог-психолог 

Катишевская Е.Б. 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивный конкурс «Весёлые старты»(1-4 классы). В течение 

месяца 

 Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители. 

 

 

Профилактика  

правонарушений,  

безнадзорности,  

наркомании 

Областной профилактический рейд «Дурман» (акция, направленная на 

профилактику употребления наркотических и психоактивных веществ). 

Организация отдыха и занятости детей в период школьных каникул. 

В течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог Ефимова 

О.В. 

Педагог-психолог 

Катишевская Е.Б. 

Профилактика ДДТ Проведение профилактической работы в рамках акций: «Дети и окна», «Добрая 

вода», «Тонкий лед»,  «Осторожно огонь», «Вкус жизни». 

В течение 

года 

 Классные 

руководители. 

 

Месячник  по профилактике правонарушений и  безнадзорности среди учащихся 

Направление внеурочной 

деятельности 

Мероприятия Дата Ответственные 

Апрель 
Духовно - нравственное Выставка творческих работ «Не забывай те грозные года…»   В течение 

месяца 

 Классные 

руководители. 



Общекультурное  Подготовка мероприятий  к празднованию Дня Победы. В течение 

месяца 

Старший методист 

Федоркина Н.Г. 

Классные 

руководители. 

Общеинтеллектуальное Городской конкурс «Краеведческие чтения». 

 

Районная интеллектуальная игра «Колесо истории». 

 

Районная олимпиада по информационным и Интернет - технологиям среди 

учащихся 7-8 классов образовательных учреждений Советского района 

Волгограда 

 

Районная олимпиада по музыке для учащихся 2-8 классов 

 

Районная олимпиада по изобразительному искусству для учащихся 6-7 классов 

В течение 

месяца 

  Учителя-

предметники 

Социальное Масштабные  акции с раздачей визиток служб детских телефонов доверия.   

 

В течение 

месяца 

 Социальный 

педагог Ефимова 

О.В. 

Педагог-психолог 

Катишевская Е.Б. 

Спортивно - 

оздоровительное 

Районная развивающая игра «Здоровое поколение». 

 

Районный турнир по шахматам среди учащихся образовательных учреждений 

Советского района (06.04.2020-09.04.2020) 

 

Спортивные мероприятия, посвящённые Всемирному Дню здоровья 

 

Районный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

 

I этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» 

 

 

В течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог Ефимова 

О.В. 

 

Учителя 

физкультуры 



Профилактика  

правонарушений,  

безнадзорности,  

наркомании 

Беседы с обучающимися по профилактике экстремистских проявлений в среде 

подростков и молодежи. 
Беседа «Анатомия и физиология половой системы мужчины и женщины»(8-11 классы) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Катишевская Е.Б. 

Учителя биологии, 

медработники. 

Профилактика ДДТ Районный этап городского конкурса-соревнования юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

 

В течение 

месяца 

 

Ответственные за  

ПДД. 

Классные 

руководители. 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Мероприятия Дата Ответственные 

Май 
Духовно - нравственное Праздничные линейки, посвященные празднованию 1мая- праздник весны и 

труда, 9 мая- «День Победы». 

 

Организация и проведение праздничных линеек, посвящённых празднику 

«Последнего звонка». 

Смотр-конкурс «Парад-победы». 

В течение 

месяца 

 

Старший методист 

Федоркина Н.Г. 

 

 

Учитель ОБЖ. 

 

Общекультурное Тематические  всероссийские, городские, районные  мероприятия, посвященные 

празднованию 1мая -праздник весны и труда, 9 мая- «День Победы». 

 

В течение 

месяца 

 

Старший методист 

Федоркина Н.Г. 

Классные 

руководители. 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные конкурсы на платформе «Учи ру». В течение 

месяца 

 

Учителя 

предметники. 

Социальное Районная научно-практическая конференция учащихся и студентов «Наука. 

Здоровье. Безопасность». 

Мероприятия, посвященные Дню отказа от табакокурения. 

Мероприятия, посвященные Дню борьбы с наркоманией. 

Профилактические беседы, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

«Здоровым быть модно», с целью формирования выбора здорового образа жизни. 

Масштабные акции с раздачей визиток служб детских телефонов 

 Доверия. 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог Ефимова 

О.В. 

 



Спортивно - 

оздоровительное 

Районный конкурс «Эколого-туристический слет» 

Первенство района по футболу в рамках региональной программы «Футбол для 

всех» 

Районная спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета. 

В течение 

месяца 

 

Учителя 

физической 

культуры. 

Профилактика  

правонарушений,  

безнадзорности,  

наркомании 

Всероссийская антитабачная акция «31 мая – День отказа от табакокурения». 

Акция «Минута детского телефона доверия» 

Беседа «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушения». 

Беседа «Болезни, передающиеся половым путем» ( 8-11 классы). 

Организация отдыха и занятости детей в период школьных каникул. 

Беседа «Информационная безопасность сетевой технологии работы» 

 (9-11 классы). 

31 мая 

 

В течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог Ефимова 

О.В., 

медработник, 

учителя биологии. 

Классные 

руководители. 

Профилактика ДДТ Проведение профилактической работы в рамках акций: «Дети и окна», «Добрая 

вода», «Тонкий лед», «Здравствуй, лето!», «Осторожно огонь», «Вкус жизни». 

В течение 

месяца 

 

Классный 

руководитель. 

 

 


		2022-05-20T14:18:00+0300
	Белибихина Надежда Алексеевна




