
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Сентябрь «Знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем» 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн (каждый понедельник) 

Модуль 1 неделя 

01.09 02.09., 05.09– 09.09 

2 неделя 

12.09 – 15.09 

3 неделя 

19.09. – 23.09 

4 неделя 

26.09 – 30.09 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздник День Знаний  

 

Акция «Внимание, дети» 

(безопасное поведение на дороге» 

Декада творчества 

«Летний калейдоскоп» «Лето –это   

маленькая жизнь» Рисунки, 

поделки, летние исследования 

Декада творчества 

«Летний калейдоскоп» «Лето 

–это маленькая жизнь» Рисунки, 

поделки, летние исследования 

27 сентября - День 

работника дошкольного 

образования Подготовка к 

празднику День Учителя. 

https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/172


Классное 

руководство и 

наставничество 

Первый раз в первый класс» 

Экскурсия по школе «Дом, в 

котором мы живём» 

Организационные классные 

ученические собрания «Устав ОО», 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

 

Заседание МО классных 

руководителей « Актуализация 

программ воспитания» 

Итоги работы 2021-2022. План 

работы на год.(05.09.2022) 

 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

 

Организация ВД, ДО 

- Запись обучающихся на 

программы ДО в системе Навигатор 

ДО  

- все классы изучение ПДД, 

 

Знакомство с классами – 1,5 кл. 

Составление социальных паспортов 

(до 09.09.2022) 

«Актуализация программы 

воспитания и составление плана 

воспитательной работы» 

Игровая программа «Давайте 

познакомимся» Чтение и 

обсуждение рассказа В. 

Драгунского «Ничего изменить· 

нельзя» 1 класс 

Работа с государственными 

символами России (в течение года) 

 

Составление календарного плана ВР 

на 22-23 г 

Оформление документации 

классного руководителя 

 

 

 

 

Классные часы с использованием 

короткометражных роликов, 

беседы, Инструктаж «Подготовка 

детей к действиям и условиям 

экстремальных и опасных 

ситуаций». "Действия при угрозе 

теракта". 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися (особое внимание 

уделять обучающимся состоящих 

на любом виде учета) 

 

Работа с учителями 

-предметниками, работающими в 

классе 

 

Подготовительная работа с 

обучающимися и 

родителями 7 – 11 классов 

по проведению 

социально-психологическог о 

тестирования 

 

 

Реализация программ 

наставничества для 

обучающихся 10 - 18 лет 



Внеурочная 

деятельность

 и 

дополнительное 

образование 

Организация ВД  

Организация ДО(работа кружков) 

В рамках проекта «Образование»(Робототехника, Шахматы) 

Реализации проекта 

«Разговоры о важном» (каждый 

понедельник 1 урок) 

Первое занятие 05.09.2023 

День знаний (зачем человеку знания?) 

- (викторина) 1-2 класс День знаний 

(рекорды России) (образовательный 

квиз) -3-4 класс 

День знаний (зачем учиться?) 

(интеллектуальный марафон) 

-5-7 класс 

День знаний (зачем учиться?) 

(интеллектуальный марафон) 

-8-9 класс 

День знаний (что я знаю?) (групповая 

дискуссия) -10-11 класс 

 

 

Реализации проекта 

«Разговоры о важном» 

«Разговор о важном» 12.09.2022 

Что мы Родиной зовем? (работа с 

интерактивной картой) – 1-2 класс От 

поколения к поколению: любовь 

россиян к Родине (беседа) -3-4 класс 

Родина, души моей родинка 

(работа с интерактивной картой) 

-5-7 класс 

 

Родина, души моей родинка 

(работа с интерактивной картой) 

-8-9 класс 

Родину не выбирают… (конкурс 

стихов) -10-11 класс 

Реализации проекта 

«Разговоры о важном» 19.09.2022 

Мечтаю летать (работа с 

интерактивными карточками) – 1-2 

класс 

Мечтаю летать (работа с 

интерактивными карточками) 

-3-4 класс 

Земля - это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели… 

(интерактивная звездная карта) -5-9 

Земля - это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели… 

(интерактивная звездная карта) -10-

11 класс 

Реализации проекта 

«Разговоры о важном» 

26.09.2022 

Я хочу увидеть музыку 

(музыкальный конкурс 

талантов) – 1-2 класс 

Я хочу услышать музыку 

(музыкальный конкурс 

талантов) – 3-4 класс Моя 

музыка (музыкальный 

конкурс талантов)-5-7 класс 

Что мы музыкой 

зовем(музыкальный конкурс 

талантов)-8-9 класс 

Что мы музыкой зовем 

(музыкальный конкурс 

талантов)-10-11 класс 

 

 

«Школа здоровья» (свои 

темы,«Правильное питание, «Две 

недели в лагере

 здоровья», 

«Полезные привычки – навыки – 

выбор», ПДД 

«Я – гражданин России» («Правовое 

просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов»), 

инструктажи, классные дела) Единый 

классный час: 

«Наше право» - 1- 4 класс 

«Человек и его права» - 5 класс; 

Основной закон государства – 6 

класс Ловушка для подростка – 7 

класс Мои права - мои обязанности 

– 8 класс Как защитить свои права? 

– 9 класс Сумей себя защитить – 10 

класс«Избирательное право: 

формула социальной 

ответственности» - 11 класс. 

Регистрация обучающихся и вновь 

прибывших обучающихся на 

федеральном сайте ВФСК ГТО 

http://gto.ru/ 

«Я – гражданин России» 

(«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма»), инструктажи, 

классные часы. 

8 – 11 класс 

Сущность современного 

терроризма, идеология, 

типология и его крайняя 

общественная опасность. 

Тема 1: Исторические корни и 

эволюция терроризма. 

Тема 2: Современный терроризм: 

понятие, сущность, структурные 

элементы и разновидности, 

терроризма 

 

Уроки  финансовой 

грамотности 

http://gto.ru/


Школьный урок» Единый урок безопасности по 

подготовке детей к действиям в 

условиях разных ЧС.- 

 

Единый день солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Урок мужества «День борьбы с 

терроризмом» - 05.09.2022 

 

Урок мужества «День окончания 

Второй мировой войны» 03.09.2022 

(06.09.2022) 

 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) – 08.09.2022 

 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циалковского (1857-

1935) – 

08.09.2022 

Школьный этап Конкурс рисунков 

«Наш мир без террора»: 

 

Библиотечные уроки по плану 

библиотекаря 

. 

26.09 Международный день 

глухих 

 

Организация олимпиадного 

движения: I тур школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 



 Единый урок «210 лет со дня 

Бородинского сражения» - 

07.09.2022 

 

Правила безопасного поведения 

учащихся в сети Интернет. 

Вводный инструктаж. 

   

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах РДШ (по 

отдельному плану). 

Работа по плану ЮИДД ШСК День 

спорта. 

Корректировка списков отряда 

Юнармии, 

 

Заявка на мероприятия. 

  

Гражданско-патриотические акции посвященные, Дню пожилого человека «Связь поколений», Дню матери, «Открытка учителю» «Окна 

Победы», «Цветы ветеранам», «Дорогие, мои, старики!», «Новогодний подарок – одиноким людям», «Ветеран живёт рядом» Дню защиты 

детей (в течение года) 

Экологические акции «Сохрани дерево», «Помоги птицам», «Бумаге – вторую жизнь» «Живи, Земля!» ,«Сдай использованную батарейку», 

«Чистый  двор» 

Профилактика 

негативных 

явлений 

Мероприятия  месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

 

Операция «Подросток» 

Акция «Внимание, дети» Беседа

 «Твой безопасный  путь» 

 

Выявление семей группы риска, 

Выявление лиц, причиняющих себя 

к неформальным молодежным 

течениям, лиц, придерживающих 

суицидальной идеологии. 

Совет профилактики. Посещение 

семей, где дети находятся в ТЖС, 

СОП. (по плану) Информирование 

родителей о сложных/конфликтных 

ситуациях 

 

 

Встреча с сотрудниками полиции  

 

 

 

5-9 классы: Шалость и вандализм 

Что такое терроризм? Правила 

безопасного поведения в ситуациях 

криминального характера Правовые 

основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства 

Хулиганство – особая школа 

преступности; 

 

10-11 классы: Проблема 

распространения идеологии 

терроризма в обществе. 

Ответственность за действия 

экстремистского и 

террористического характера. 

Профилактические 

мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня 

трезвости: «Движение – 

это жизнь» откажись от 

автомобиля. 

 

 

 

Встреча с сотрудниками 

полиции  



  Профилактическая работа с данной 

категорией учащихся. 

Практическая тренировка № 1 по 

эвакуации учащихся и персонала из 

здания МБОУ «СОШ № 43» при 

получении информации об угрозе 

совершения террористического 

акта либо его совершения» 

Практическая тренировка № 2 по 

эвакуации учащихся и персонала из 

здания МБОУ «СОШ № 43» в 

случае условного пожара 

Реализация в учебный процесс 

произведений профилатической 

направленности: 

  

Занятие по ПДД согласно 

программе 1 – 11 классов. Неделя 

безопасности Дорожного движения: 

Всероссийское профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети» 

Практическое занятие с 

первоклассниками «Построй свой 

безопасный маршрут движения 

«Дом – школа – дом» (ЮИДД) 

Беседы инспектора ГИБДД с 

обучающимися 

Безопасность у водоема, 

ПБ, травматизм 

 

  

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Организация походов в театр, музей, выставки, библиотеки, развлекательные центры, в ВУЗ, выездные экскурсии  

Школьные медиа Фото и видео отчеты о мероприятиях, акциях и поездках 

Участие в создании и наполнении информации для сайта школы 

Освещение деятельности школы на интернет-сайте школы , официальных страницах в ВКонтакте 

Самоуправление Выборы в совет класса, 

распределение обязанностей . Выбор 

в Совет Старшеклассников. 

 

Дежурство по классу и школе. 

Выборы в органы ученического 

самоуправления класса и школы. 

Заседание Совета 

Старшеклассников. Дежурство по 

классу и школе. 

Дежурство по классу и школе. Дежурство по классу и 

школе. 

Акция по проверке 

школьных учебников 

Школьный музей Сбор материалов , оформление.  



Профориентация Циклы профориентационных часов общения 1 – 11 класс (в течение года) 

Ролевые игры по выбору профессий, профессиональных проб и практик – 1 – 4 класс ( в течение года) Знакомство с профессиями на уроке – 1 

4 класс (в течение года) 

Классный часы«День профессий», «Профессии наших родителей», «Профессия моей мечты» 1-4 класс ( в течение года) Участие в реализации 

Всероссийского проекта «Открытые уроки» - 5 – 11 класс (в течение года) 

  Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования 1-11 класс (в течение года) 

  Посещение  дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах.  

Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

Тренинг для школьников - участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRusia), ВКС Регистрация на сайте 

http://webvideo.onedu.ru/ 

Организация 

предметно-эстет 

ической среды 

Оформление уголков безопасности и 

индивидуальных схем безопасного 

маршрута 

День выборов 

 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам (в 

течение года) 

Оформление портфолио 

обучающихся. 

Оформление портфолио 

обучающихся. 

Организация 

художественно-э 

стетической 

среды 

Оформление классных уголков Оформление школы к праздникам Подготовка к концерту ко Дню Учителя, 

Работа с 

родителями 

Классные собрания «Порядок и сроки проведения ВПР 2022» (все классы, где проводятся ВПР) 

Работа ШСП 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета школы, планирование их работы 

Общешкольное собрание 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» Организация учебной и внеурочной деятельности. Режим дня. Обеспечение безопасности детей по 

дороге в школу и домой».1 – 11 

«Адаптация ребёнка в школе» - 1 и 5 класс 

«Подготовительная работа по проведению социально-психологического тестирования» 7 – 11 классов 

 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультационной помощи в обучении и воспитании дете 

Работа Совет профилактики. 

Посещение уроков с целью выявления мотивационной сферы в обучении 

сентябрь: 

Классные родительские собрания (согласно календарному плану воспитательной работы класса) 

 «Общешкольное родительское собрание «Гаджетозависимость, тревоги и страхи у детей», «Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 2022-2023 учебный год». 

Информационное оповещение родителей через сайт ОО, ВК, социальные сети 

http://webvideo.onedu.ru/


 

 

 

Октябрь «Знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем» 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн (каждый понедельник)Каникулы по отдельному плану 

Модуль 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 03.10. – 07.10 10.10.- 14.10 17.10. – 21.10 24.10 – 31.10 

Ключевые 

общешкольные дела 

Международный день пожилых людей – 01.10.2022 

День учителя (поздравление учителям, день самоуправление, Поздравление пожилых, ветеранов – учителей) – 05.10.2022 

День отца в России – 16.10.2022 Месячник пожарной безопасности 

Подготовка к Научно-практическим конференциям 

Классное 

руководство 

наставничество 

 

и 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 7 – 11 

классов (в течение месяца) 

 

Урок здоровья в течение года 

 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися (особое внимание 

уделять обучающимся состоящих 

на любом виде учета) 

Работа с учителями 

-предметниками, работающими в 

классе 

 

Организация каникулярного 

времени: культпоходы 

(кино, музей, театр, 

библиотека и др) 

      

Внеурочная 

деятельность 

дополнительное 

образование 

 

и 

Организация ВД  

 Организация ДО( работа кружков) 

В рамках проекта «Образование» (Робототехника, Шахматы) 

Реализации проекта Реализации проекта Реализации проекта Реализации проекта 

  «Разговоры о важном» (каждый 

понедельник 1 урок) 

03.10.2022 

О наших бабушках и дедушках 

(семейные истории) – 1-2 класс О 

наших бабушках и дедушках 

(семейные истории) – 3-4 класс С 

любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего 

«Разговоры о важном» 10.10.2022 

Мой первый учитель (групповая 

работа) -1-2 класс Яснополянская 

школа и ее учитель (работа с текстом) 

– 3 – 4 класс 

Ежедневный подвиг учителя 

(мини сочинение) – 5-11 класс 

«Разговоры о важном» 10.10.2022 

День отца (творческая мастерская) 

– 1 – 4 класс Отец родоначальник 

(фотоистории) 5 – 7 класс Образ 

отца в отечественной литературе 

(литературная гостиная) – 8-9 

класс 

«Разговоры о важном» 

24.10.2022 

Я и моя семья (строим 

семейное дерево) 1-2 класс 

Петр и Феврония Муромские 

(работа с иллюстрациями) – 

3-4 класс 



 поколения в наших руках 

(социальная реклама) – 5-11 класс 

 Роль отца в формировании личности 

ребенка (урок рассуждение) – 9-11 

Счастлив тот, кто счастлив 

у себя дома (групповая 

дискуссия 5 – 11 класс 

 

 

«Школа здоровья» (свои 

темы,«Правильное питание, «Две 

недели в лагере здоровья», 

«Полезные привычки – навыки – 

выбор», ПДД 

«Я – гражданин России» («Правовое 

просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов»), 

инструктажи, классные дела) 

Единый классный час по правовому 

просвещению: 

«Ценность жизни» - 1- 4 класс 

«Встреча с законом» - 5 класс; 

«Конвенция о правах ребенка. 

Охранная грамота детства» - 6 класс 

«Человек и его права»– 7 класс 

«Право, мораль и религия» - 8 класс 

«Семья – это…» - 9 класс 

Несовершеннолетние и право на труд 

– 10 класс 

Избирательное право: формула 

социальной ответственности

 11 

класс 

«Я – гражданин России» 

(«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма»), инструктажи, 

классные дела 

8 – 11 класс 

Сущность современного 

терроризма, идеология, типология 

и его крайняя общественная 

опасность. 

Тема 3. Международный  терроризм 

как глобальная геополитическая

 проблема современности. 

Тема 4. Виды экстремистских 

идеологий как концептуальных 

основ идеологии терроризма. 

 

Уроки финансовой 

грамотности. 

Школьный урок» 01.10 Международный день 

музыки 

04.10 Всемирный день защиты 

животных 

04.10 Всероссийский урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню ГО РФ) 

 

Проведение всероссийского дня 

ГО: бесед со школьниками по 

тематике действий в чрезвычайных 

ситуациях и гражданской обороны. 

 

15.10 Всемирный день математика. 

 

16.10 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережения» 

( в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче) 

 

Школьные туры Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Всероссийский урок «Безопасный 

Интернет. 

Информационное противодействие 

идеологии терроризма». 

24 октября - 

Международный день 

школьных библиотек Цикл 

классных часов, бесед, 

библиотечных уроков: 

«Многообразие культурных 

традиций» 

 

День памяти жертв 

политических репрессий 

30.10.2022 



 06.10.22. Международный день 

детского церебрального паралича. 

Урок доброты «Все мы разные, но 

мы вместе», «Что такое 

толерантность» и пр. 

 

Проведение испытаний, входящих 

в ВФСК ГТО. 

   

Детские 

общественные 

объединения 

Организация участия в детских объединениях ( РДШ, Юнармия). 

Работа ЮИДД 

Гражданско-патриотические акции посвященные, Дню пожилого человека «Связь поколений», Дню матери, поздравление учителей 

«Открытка учителю», «Окна Победы», «подарок ветеранам», «Новогодний подарок – одиноким людям», «Ветеран живёт рядом» Дню защиты 

детей (в течение года) 

Экологические акции «Сохрани дерево», «Помоги птицам», «Бумаге – вторую жизнь» «Живи, Земля!» ,«Сдай использованную батарейку», 

«Чистый  двор» 

 

Праздничная программа «С любовью к вам, учителя!» Поздравительная кампания «Сюрприз для учителя» 

Профилактика 

негативных явлений 

Беседа по профилактике 

правонарушений 

Кл.час «Опасности, которые нас 

подстерегают» - 1 – 11 класс 

 

Реализация дополнительной 

программы по ПДД 

(общешкольная Программа ПДД): 

 

Выявление лиц, причиняющих 

себя к неформальным 

молодежным течениям, лиц, 

придерживающих суицидальной 

идеологии. Профилактическая 

1 - 4 классы: Взаимная поддержка 

(профилактика буллинга среди 

обучающихся). 

5-9 классы: Приемы самоконтроля. 

Конфликты: можно ли их избежать? 

Кто такой «ответственный человек?» 

Правила безопасного поведения в 

ситуациях криминального характера 

Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства Хулиганство – особая 

школа преступности; 

10-11 классы: Социальные нормы и 

асоциальное поведение. 

Заседание МО кл. рук 

«Педагогическое наблюдение. Что 

должно насторожить классного 

руководителя?». Стиль 

педагогического общения. 

 

Текущий контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся, выполнения 

домашних заданий, посещение уроков 

для выявления слабо мотивированных 

к учебе школьников 

 

Реализация в учебный процесс 

произведений антитеррористической 

направленности: 

Проведение 

региональных 

мероприятий, 

направленных 

 на снижение

 уровня детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: 

«Ребенок- главный 

пассажир», «Детям – 

безопасные каникулы», 

«Декада безопасности» 

 

Встреча с сотрудниками 

полиции  



 работа с данной

 категорией учащихся 

 

Текущий контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся, 

выполнения 

домашних заданий, посещение 

уроков для выявления слабо 

мотивированных к учебе 

школьников 

 

Работа Совет профилактики. 

 

Родительские собрания по 

отдельному плану Организация 

индивидуальной профилактическая 

работа с 

учащимися, состоящими на учете 

(планы, инд карты) 

 Реализация в учебный процесс 

произведений профилатической 

направленности: 

 

 

Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Организация походов в театр, музей, выставки, библиотеки, развлекательные центры, в ВУЗ, выездные экскурсии . 

Школьные медиа Фото и видео отчеты о мероприятиях, акциях и поездках Участие в 

создании и наполнении информации для сайта школы 

Освещение деятельности школы на интернет-сайте школы , официальных 

страницах в ВКонтакте 

Итоги школьного конкурса конкурс 

плакатов, мультимедийной 

презентации  

 

Самоуправление День Самоуправления. Дежурство 

по классу и школе. 

Заседание совета 

старшеклассников. Итоги работы. 

Планирование КОД 

Смотр внешнего вида (формы) 

Дежурство по классу и школе. 

Рейд «Проверка школьных 

учебников» 

 

Дежурство по классу и школе. 

 

 

Дежурство по классу и 

школе. 



Школьный музей Изучение истории родного города ( в течение года) 

Конкурс фотографий «Мой родной город»  

Интеллектуальная игра «По улицам родного города». 

Профориентация День профессионального 

технического образования 

Циклы профориентационных часов общения 1 – 11 класс (в течение года) 

Ролевые игры по выбору профессий, профессиональных проб и практик – 1 – 4 класс ( в течение года) 

Знакомство с профессиями на уроке – 1- 4 класс (в течение года) 

Классный часы«День профессий», «Профессии наших родителей», «Профессия моей мечты» 1-4 класс ( в 

течение года) 

Участие в реализации Всероссийского проекта «Открытые уроки» - 5 – 11 класс (в течение года) 

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования 1-11 класс (в 

течение года) 

 

Посещение, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах  

Участие в федеральных проектах «Успех каждого ребенка» «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 

«Большая перемена» 

Тренинг для школьников - участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRusia), ВКС Регистрация на сайте http://webvideo.onedu.ru/ 

Экскурсии на предприятия, подробнее на сайте http://proftraektoria.ru/ (в разделе Экскурсии на (). 

предприятии) 

Организация 

предметно-эстети 

ческой среды 

Оформление уголков безопасности и 

индивидуальных схем безопасного 

маршрута 

 

Выставка творческих работ ко ко 

Дню Учителя 

День выборов 

 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам (в 

течение года) 

Оформление портфолио обучающихся. Оформление портфолио 

обучающихся. 

Организация 

художественно-эс 

тетической среды 

Праздничное мероприятие ко Дню 

Учителя 

Оформление школы к праздникам  

 

  

http://webvideo.onedu.ru/
http://proftraektoria.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-prof%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/


Работа с 

родителями 

Работа с родителями 7 – 11 классов по проведению социально-психологического тестирования 

Классные собрания 

«Адаптация ребёнка в школе» - 1 и 5 класс 

«Подготовительная работа по проведению социально-психологического тестирования» 7 – 11 классов 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультационной помощи в обучении и воспитании дете 

Работа Совет профилактики. 

Посещение уроков с целью выявления мотивационной сферы в обучении 

Работа ШСП 

Работа общешкольного Совета родителей, планирование их работы.  

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей 

Работа Совета профилактики 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий Организация совместного посещения музеев, выставок, поездок в 

театр, экскурсий Классные родительские собрания (по плану классного руководителя) 



 

 

Ноябрь «Знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем» 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн (каждый понедельник) 

Каникулы по отдельному плану 

Модуль 1 неделя 

01.11-04.11 

2 неделя 

07.11.- 11.11 

3 неделя 

14.11- 18.11 

4 неделя 

21.11 – 25.11 

28.11 – 30.11 

Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам с Днем матери. Дни 

открытых дверей. День толерантности Фестиваль «Кавказ – наш общий дом» 

День матери в России 27.11.22 

Концерт ко Дню Матери (форма проведения уточняется) «Нет тебя дороже, мама!» 

Спортивные соревнования Веселые старты  

Классное 

руководство 

наставничество 

 

и 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 7 – 11 

классов (в течение месяца) 

 

Урок здоровья в течение года 

 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися (особое 

внимание уделять 

обучающимся состоящих на 

любом виде учета) 

 

Работа с учителями 

-предметниками, 

работающими в классе 

 

Организация каникулярного 

времени: культпоходы (кино, 

музей, театр, библиотека и др) 

Внеурочная 

деятельность 

дополнительное 

образование 

 

и 

Организация ВД  

 Организация ДО (работа кружков) 

В рамках проекта «Образование»(Робототехника, Шахматы) 

  Реализации проекта Реализации проекта Реализации проекта Реализации проекта 

  «Разговоры о важном» (каждый 

понедельник 1 

урок) 08.11.22 

«Разговоры о важном» (каждый 

понедельник 1 

урок) 14.11.22 

Память времен (викторина) – 

1-4 класс 

«Разговоры о важном» 

(каждый понедельник 1 урок) 

21.11.22 

«Разговоры о важном» (каждый 

понедельник 1 

урок) 28.11.22 



 День народного единства (работа с 

интерактивной картой) – 1-4 класс 

Мы — одна страна! (работа с 

интерактивной картой) – 5-11 класс 

) 

Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии (работа с 

интерактивной картой) -5-9 класс 

Многообразие языков и культур 

народов России (работа с 

интерактивной картой) 10-11 класс 

День матери (творческая 

мастерская) – 1-4 класс О руки 

наших матерей 

(конкурс стихов) 5 -7 класс 

О руки наших матерей (Чтоб 

жила на свете мама) (конкурс 

стихов) 8-9 класс 

О руки наших матерей (конкурс 

стихов) (Она молилась…) 9-11 

класс 

Что такое герб? (работа с 

интерактивными карточками), 1-2 

класс 

Герб России и Москвы. Легенда о 

Георгие Победоносце. (работа с 

видеорядом) – 3-4 класс Герб 

страны как предмет нашей гордости 

(экспертное интервью) 5-7 класс 

Двуглавый орел: история 

легендарного герба (обсуждение 

видеоматериалов) 8 – 9 класс 

Герб как составная часть 

государственной символики 

Российской Федерации 

(обсуждение видеоматериалов 

10-11 класс 

 

«Школа здоровья» 

 (свои темы,«Правильное

 питание, 

«Две недели в лагере здоровья», 

«Полезные привычки – навыки – 

выбор», ПДД 

 

Интерактивные занятия по 

профилактике употребления ПАВ 

"Здоровая Россия - общее дело" 

https://metodic.obshee-delo.ru 

 

 

 

«Я – гражданин России» 

(«Правовое просвещение и 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов»), 

инструктажи, классные дела) 

 

Единый классный час

 по правовому просвещению: 

«Я и мое имя» - 1 класс 

«Личные документы» - 2 класс 

«Кто где живет? Закон дружбы» - 

3 класс 

«Государство – это мы», «Дети 

планеты Земля» - 4 класс 

Конвенция о правах

 ребенка. Охранная грамота 

детства – 5 класс 

«Я – гражданин России» 

(«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма»), 

8-11класс 

Сущность современного 

терроризма, 

 идеология, типология и 

его крайняя общественная 

опасность. 

Тема 5. Особенности 

идеологического влияния 

террористических сообществ 

на гражданское население. 

Тема 6. Идеология терроризма 

и «молодежный» экстремизм. 1 

– 7 класс 

Единый классный час по 

профилактике экстремизма 

 

Уроки финансовой грамотности. 

Внеурочная деятельность 

«Финансовая грамотность» 

 

Школьный этап конкурса рисунков 

«Вместе против коррупции» 

 

https://metodic.obshee-delo.ru/


 / Конвенция о правах ребенка. 

Охранная грамота детства – 6 

класс 

Человек и его права» - 7 класс 

Труд – право или обязанность? – 

8 класс 

Семья и закон – 9 класс 

«Крепкая семья – личная 

ответственность каждого» 10 

класс 

«Сказка ложь – да в ней 

намек…» в рамках ВД «Я 

гражданин России» ) 

 

Школьный урок 08.11.22 День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России 

 

Час вопросов и ответов «Как 

безопасно работать в Интернете 

08.11.22День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

13.11. международный день 

слепых 

16.11 Международный день 

толерантности. 

Единый классный час по 

пониманию инвалидности и 

формированию толерантности 

(«Урок Доброты»): 

«Люди с инвалидностью, что 

мы о них знаем?» - 1 класс 

« Каждый росток тянется к 

солнцу» - 2 класс 

«Верь в себя» - 3 класс 

« Особенные люди. О 

внешности, способностях и 

возможностях» - 4 класс 

«О силе духа и слабости» - 5 

класс 

«Особые люди. О 

способностях и возможностях 

в спорте» - 6 - 8 класс; 

«Особенные люди. О 

способностях и возможностях в 

творчестве» - 9 – 11 класс. 

20.11 День начали 

Нюрнбергского процесса 

 

Дни правовых знаний 

 

 

Школьный этап литературного 

конкурса «Страница №22» 

 

Всероссийские дистанционные 

олимпиады школьников 

«Светофорик», «Безопасное 

детство», «Азбука безопасной 

зимы» 

Детские 

общественные 

объединения 

Организация участия в детских объединениях ( РДШ, Юнармия). Работа ЮИДД 

 



 Гражданско-патриотические акции посвященные, Дню пожилого человека «Связь поколений», Дню матери, поздравление учителей 

«Открытка учителю», «Окна Победы», «подарок ветеранам», «Новогодний подарок – одиноким людям», «Ветеран живёт рядом» Дню 

защиты детей (в течение года) 

Экологические акции «Сохрани дерево», «Помоги птицам», «Бумаге – вторую жизнь» «Живи, Земля!» ,«Сдай использованную батарейку», 

«Чистый берег, чистый двор» 

 

Акция Мешок добра (сбор игрушек для больных детей) 

Профилактика 

негативных явлений 

Реализация дополнительной 

программы по ПДД 

(общешкольная Программа ПДД): 

 

 

Реализация в учебный процесс 

произведений 

антитеррористической 

направленности: 

 

Выявление лиц, причиняющих 

себя к неформальным 

молодежным течениям, лиц, 

придерживающих суицидальной 

идеологии. 

Профилактическая работа с 

данной категорией учащихся 

Беседа по профилактике правонарушений Классный час «Пойми 

меня правильно» 1-11 класс 

 

Текущий контроль успеваемости и посещаемости учащихся, 

выполнения 

домашних заданий, посещение уроков для выявления слабо 

мотивированных к учебе школьников 

 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Кл.час. Тренинг безопасного 

поведения «Я умею выбирать» 

 

Проведение региональных 

мероприятий, направленных на 

снижение уровня детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: «Детям – 

безопасные каникулы»  

 

 

Встреча с сотрудниками полиции  

 

 Адаптация первоклассников и 

пятиклассников, а также 

школьников, имеющих трудности в 

обучении. 

  

 Организация индивидуальной 

профилактическая работа с 

  

 



 учащимися, состоящими на учете 

(планы, инд карты) 

Реализация программ 

наставничества для обучающихся 

10 - 18 лет 

  

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Организация походов в театр, музей, выставки, библиотеки, развлекательные центры, в ВУЗ, выездные экскурсии  

Школьные медиа Фото и видео отчеты о мероприятиях, акциях и поездках Участие в создании и наполнении информации для сайта школы 

Освещение деятельности школы на интернет-сайте школы , официальных страницах в ВКонтакте 

Самоуправление Заседание совета 

старшеклассников. Итоги работы. 

Планирование КТД 

Дежурство по классу и школе. Дежурство по классу и школе. Смотр внешнего вида (формы) 

Школьный музей Изучение истории родного города ( в течение года) 

 

Профориентация Циклы профориентационных часов общения 1 – 11 класс (в течение года) 

Ролевые игры по выбору профессий, профессиональных проб и практик – 1 – 4 класс ( в течение года) Знакомство с профессиями на уроке – 

1- 4 класс (в течение года) 

Классный часы«День профессий», «Профессии наших родителей», «Профессия моей мечты» 1-4 класс ( в течение года) Участие в 

реализации Всероссийского проекта «Открытые уроки» - 5 – 11 класс (в течение года) 

 

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования 1-11 класс (в течение года) 



 Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах Экскурсии на предприятия, подробнее на сайте 

http://proftraektoria.ru/ (в разделе Экскурсии на предприятии) 

Участие в федеральных проектах «Успех каждого ребенка» «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена»ое Тренинг для 

школьников - участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRusia), ВКС Регистрация на сайте 

http://webvideo.onedu.ru/ 

 

Организация 

предметно-эстети 

ческой среды 

Оформление портфолио обучающихся. 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам 

В школьной библиотеке. 

- выставка книг о Матери 

Организация 

художественно-эс 

тетической среды 

Оформление классных уголков Оформление школы к праздникам Подготовка к концерту ко Дню Матери 

Фестиваль «Кавказ – наш общий дом» 

 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к участию праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях 

Анкетирования родителей по вопросам обучения и воспитания, профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

Проведение занятий по правовому просвещению родителей обучающихся с приглашением сотрудников 

полиции, специалистов межведоственных организаций. 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультационной 

помощи в обучении и воспитании дете 

Работа Совет профилактики. Работа ШСП 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Посещение уроков с целью выявления мотивационной сферы в обучении 

Проведение инструктажей с родителями о правилах поведения на водных объектах в период 

становления льда: «Опасные игры вблизи водоёма», «Длительное пребывание в холодной воде», 

«Спасательные средства на льду», «Оказание первой помощи утопающему», 

«Использование светоотражающих элементов на одежде в темное время суток», «О необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля», 

«Профилактика детского травматизма в школе и дома». 

Информационное оповещение родителей через сайт ОО, ВК, социальные сети 

Веселые старты с родителями в 

рамках Дня Матери. «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

http://proftraektoria.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-prof%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/
http://webvideo.onedu.ru/


 

 

Декабрь «Знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем» 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн (каждый понедельник) 

Модуль 1 неделя 

01.12 .-02.12 

05.12 – 09.12. 

2 неделя 

12.12 – 16.12 

3 неделя 

19.12 – 23.12 

4 неделя 

26.12 – 29.12 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Уроки воинской славы , посвященные Дню героев Отечества» Праздничные мероприятия «Новый год шагает по планете» 

Каникулы по отдельному плану 

Классное 

руководство 

03.12 День неизвестного солдата 

03.12 Международный день 

инвалида. 

Классный час «Мы все такие 

разные» 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

Урок здоровья в течение года 

Мероприятия «Все ребята знать 

должны основной закон страны» 

 

Декада правовых знаний. День прав 

человека. 

 

 

Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к Новому году: 

украшение школы и класса, 

подготовка поздравлений) 

Профилактические инструктажи 

и беседы перед   каникулами 

 

Изучение уровня воспитанности 

обучающихся 

 

Мониторинг занятости и 

эффективности занятий ДО. 

 

Организация каникулярного 

времени: культпоходы (кино, 

музей, театр, библиотека и др) 

Внеурочная 

деятельность 

И 

дополнительного 

образования 

Организация ВД   

Организация ДО (работа кружков) 

В рамках проекта «Образование» (Робототехника, Шахматы) 

 Реализации проекта Реализации проекта Реализации проекта Реализации 

 «Разговоры о важном» (каждый понедельник 

1 урок) 05.12.22 

Доброта - дорога к миру (мультконцерт) 1-2 кл 

Один час моей жизни. Что я могу сделать для 

других? (групповое обсуждение) – 3-4 кл 

«Разговоры о важном» (каждый 

понедельник 1 

урок) 12.12.22 

Герои Отечества разных 

исторических эпох (работа с 

галереей героев) – 1-4 кл 

«Разговоры о важном» 

09.12.22 

День Конституции 

(эвристическ ая беседа) 

-1-2 кл 

День Конституции 

(эвристическая беседа) – 3-4 

кл 

проекта 

«Разговоры о 

важном»26.12.22 

Умеем ли мы мечтать? 

(конкурс рисунков) – 1- 2 

кл 



 Жить – значит действовать (проблемная 

дискуссия) – 5-11 кл 

Герои мирной жизни (встреча с 

героями нашего времени) – 5 – 

9кл 

Кто такой герой (Герои мирной 

жизни) (проблемная дискуссия) -

10 – 11 кл 

«Величественны и просты 

слова Единого Закона всей 

Отчизны, Дарующего главные 

права: Работать, радоваться 

жизни» (эвристическая 

беседа) 

-5-7 кл 

Конституция - основа 

правопорядка (деловая игра) – 

8-9 кл 

Главный закон России 

(деловая игра) – 10 – 11 кл 

О чем мечтали дети войны? 

(конкурс стихов)-3-4 кл 

Зачем мечтать? 

(групповое обсуждение)- 

5-7 кл 

Полет мечты (групповое 

обсуждение)- 8 - 11 кл 

 

«Школа здоровья» (свои темы,«Правильное 

питание, «Две недели в лагере здоровья», 

«Полезные привычки – навыки – выбор», 

ПДД 

«Я – гражданин России» 

(«Правовое просвещение и 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов»), 

инструктажи, классные дела) 

«Я – гражданин России» 

(«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма»), инструктажи, 

классные дела 

Единый классный

 час по профилактике

 экстремизма 

«Волшебная страна дружба» 

- 1-4 класс 

«Противодействие идеологии 

терроризма в социальных 

сетях» - 5 – 7 

8-11 класс Формирование 

антитеррористической 

идеологии как фактор 

общественной безопасности в 

современной России. 

Тема 1.Современная 

нормативно-правовая

 база противодействия 

терроризму в

 Российской Федерации. 

Тема 2.Общественная 

безопасность как часть 

 

Внеурочная деятельность 

«Финансовая   грамотность» 

  

Единый классный час: 

«Моя семья» - 1 класс 

«Семейный отдых» - 2 класс 

«Закон дружбы.

 Семейный отдых» - 3 класс 

«Право на тайну. Мой дом» - 4 

класс 

«Основной закон государства. 

Ваши права, дети» - 5 – 6 класс 

« Права детей по трудовому 

кодексу » - 7-8 класс; 

« Как защитить свои права?» - 9 

класс 

« Имущественные права 

несовершеннолетнего 

гражданина » - 10-11класс 

 



   национальной безопасности 

Российской Федерации 

Тема 3 «Противодействие 

идеологии терроризма в 

социальных сетях» 

 

Школьный урок» 01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

03.12 День неизвестного солдата 

Международный день борьбы с коррупцией. 

Классный час «Что ты знаешь о 

коррупции?» 

03.12 Международный день инвалида. 

Единый классный  час

 по пониманию инвалидности

 и   формированию 

толерантных установок «когда душа умеет 

видеть – услышать сердце поспешит» 

05.12 день добровольца (волонтера) 

«Дорога добра». Благотворительная акция - 

подарок инвалиду, онкобольным детям 

«Подарок четвероногому другу» 

09.12 День героев Отечества 

Реализация в учебный процесс 

произведений антитеррористической 

направленности: 

Реализация в учебный процесс 

произведений профилатической 

направленности: 

10.12 Единый урок прав 

человека 

Урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

 

12.12 День Конституции 

Российской Федерации 

 

Литературный конкурс 

«Страница № 22» (школьный 

этап) 

 

Библиотечные уроки по плану 

библиотекаря 

25.12.22 - День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации 

 

Единый Классный час 

«Правила поведения во 

время пожара», «Правила 

поведения во время 

зимних каникул» 

     

     



Детские 

общественные 

объединения 

ШСК«Школьный этап Веселые старты» 

Организация участия в детских объединениях ( РДШ, Юнармия). Работа ЮИДД 

Гражданско-патриотические акции посвященные, Дню пожилого человека «Связь поколений», Дню матери, «Открытка 

учителю» «Окна Победы», «Цветы ветеранам», «Дорогие, мои, старики!», «Новогодний подарок – одиноким людям», 

«Ветеран живёт рядом» Дню защиты детей (в течение года) 

Экологические акции «Сохрани дерево», «Помоги птицам», «Бумаге – вторую жизнь» «Живи, Земля!» ,«Сдай использованную батарейку», 

«Чистый берег, чистый двор» 

Профилактика 

негативных 

явлений 

 

Реализация дополнительной 

программы по  ПДД 

(общешкольная 

 Программа ПДД): 

 

Профилактические беседы За что 

ставят на внутришкольныйучет, М 

КДН и др.виды учета ?» 

 

Профилактические беседы 

«Осторожно, гололед» 

Выявление лиц,   причиняющих 

себя к неформальным 

молодежным течениям, лиц, 

придерживающих суицидальной 

идеологии. Профилактическая 

работа с данной категорией 

учащихся 

 

 

Работа ШСП 

Участие в конфликтной комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

 

Организация индивидуальной 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на учете 

(планы, инд карты) 

Мероприятий по профилактике 

употребления 

несовершеннолетними табака и 

никотиносодержащей продукции, 

ПАВ 

 

Встреча с сотрудниками полиции  

 

Проведение 

региональных 

мероприятий, 

направленных 

 на снижение

 уровня детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: 

 «Ребенок- главный

 пассажир», 

«Детям –

 безопасные 

каникулы» 

Профилактические беседы 

«Осторожно, гололед», 

«Безопасный Новый год» 

    Общешкольная линейка по 

правилам безопасности во 

время каникул. 

    Текущий контроль 

успеваемости и 

посещаемости учащихся, 

выполнения 

домашних заданий, 

посещение уроков для 

выявления слабо 

мотивированных к учебе 

школьников 



Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Организация походов в театр, музей, выставки, библиотеки, развлекательные центры, в ВУЗ, выездные экскурсии . 

Школьные медиа Фото и видео отчеты о мероприятиях, акциях и поездках Участие в создании и наполнении информации для сайта школы 

Освещение деятельности школы на интернет-сайте школы , официальных страницах в ВКонтакте 

Самоуправление Заседание совета старшеклассников. Итоги 

работы. Планирование.. 

Дежурство по классу и школе. 

Дежурство по классу

 и школе. 

Директорский прием лучших 

учеников школы 

 

Дежурство по классу

 и школе. 

Дежурство по классу и 

школе. 

Школьный музей Изучение истории родного города ( в течение года) 

 

Профориентаци я Циклы профориентационных часов общения 1 – 11 класс (в течение года) 

Ролевые игры по выбору профессий, профессиональных проб и практик – 1 – 4 класс ( в течение года) Знакомство с профессиями на уроке – 

1- 4 класс (в течение года) 

Классный часы«День профессий», «Профессии наших родителей», «Профессия моей мечты» 1-4 класс ( в течение года) Участие в 

реализации Всероссийского проекта «Открытые уроки» - 5 – 11 класс (в течение года) 

Проведение диагностики по профориентации по методике Е.А.Климова – 9-11 класс 

 

Посещение  дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах Экскурсии на предприятия, подробнее на сайте 

http://proftraektoria.ru/ (в разделе Экскурсии на предприятии) 

Участие в федеральных проектах «Успех каждого ребенка» «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена»ое Тренинг для 

школьников - участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRusia), ВКС Регистрация на сайте 

http://webvideo.onedu.ru/ 

Экскурсии на предприятия, подробнее на сайте http://proftraektoria.ru/ (в разделе Экскурсии на (). предприятии) 

Организация 

предметно-эсте 

тической среды 

Оформление портфолио обучающихся. 

Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых события и памятным 

датам 

Фабрика деда Мороза: 

конкурс новогоднего рисунка 

конкурс на самый новогодний кабинет 

конкурс новогодней маски 

конкурс новогодней игрушки (самая оригинальная) 

http://proftraektoria.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-prof%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/
http://webvideo.onedu.ru/
http://proftraektoria.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-prof%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/


Организация 

художественно- 

эстетической 

среды 

Участие творческих коллективов в благотворительных 

Работа с 

родителями 

Общешкольный Совет родителей. 

Классные родительские собрания по отдельному плану. Проведение инструктажей с родителями о правилах поведения на водных 

объектах в период становления льда: «На тонком льду», «Опасные игры вблизи водоёма», «Длительное пребывание в холодной 

воде»,«Спасательные средства на льду», «Оказание первой помощи утопающему», 

«Использование светоотражающих элементов на одежде в темное время суток», «О необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля», 

«Профилактика детского травматизма в школе и дома 

Привлечение родителей к участию праздников, конкурсов, соревнований, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях 

Анкетирования родителей по вопросам обучения и воспитания, профилактики безнадзорности и правонарушений 

Проведение занятий по правовому просвещению родителей обучающихся с приглашением сотрудников полиции, специалистов 

межведоственных организаций. 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультационной помощи в обучении и воспитании д 

Работа Совет профилактики. Работа ШСП 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Посещение уроков с целью выявления мотивационной сферы в обучении Информационное оповещение родителей через сайт ОО, ВК, 

социальные сети 

 

 

Январь «Знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем» 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн (каждый понедельник) 

Модуль 2 неделя 

11.01.2023-13.01.2023 

3 неделя 

16.01.- 20.01.2023 

4 неделя 

23.01.2023 – 31.01.2023 

Ключевые Каникулы (по отдельному плану) Мероприятия, посвященные году педагога и наставника 

общешкольные Декада спорта. Спортивные Читаем вслух   «Страница   22»   (книги,   посвященные   педагогам,   о   педагогах   К.Д.   Ушинский, 

дела соревнования Веселые старты А.С.Макареноко, Л.С.Выготский, В.А.Сухомлинский 

 Дни здоровья  

   



Классное 

руководство 

 

Реализация программ наставничества для обучающихся 10 - 18 лет 

Участие в МСПП по план кл.рук  

Внеурочная 

деятельность 

дополнительно

е образование 

 

и 

Организация ВД  

 Организация ДО (работа кружков) 

В рамках проекта «Образование»(Робототехника, Шахматы) 

    

  Реализации проекта Реализации проекта Реализации проекта 

  «Разговоры о важном» «Разговоры о важном» «Разговоры о важном» 

  16.01.23 

Светлый праздник Рождества 

(творческая работа: елочная 

игрушка) 1- 2 кл 

Рождества (пишем письмо Дедушке 

Морозу) 3-4 кл 

«Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества…» 

(музыкальная гостиная) 5-9 кл 

«Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества…» 

(Рожественские чтения) 10-11 кл 

23.01.23 

Ленинград в дни блокады (работа с 

текстом) -1-4 кл«…осталась одна 

Таня» (работа с дневником героя) 5 

– 7 кл «Никто не забыт и ничто не 

забыто» (работа с историческими 

документами) 

8-9 кл Ленинградский метроном 

(работа с историческими 

документами) 10-11 кл 

30.01.23 

Кто такие скоморохи? 

(интерактивные карточки) 1-2 кл 

Рождение Московского 

художественног о театра 

(виртуальная экскурсия) 3-4 кл К.С. 

Станиславский и погружение в 

волшебный мир театра (чтение по 

ролям) 5 – 7 кл 

С чего же начинается театр? 

(юбилею К.С. Станиславского 

посвящается) (анализ биографии 

театрального 

    деятеля) 7 – 9 кл 



    К.С. Станиславский как реформатор 

отечественного театра и создатель 

национальной актерской системы 

(анализ биографии театрального 

деятеля) 10-11 кл 

 

«Школа здоровья» 

реализует направления 

«Правильное питание, 

«Полезные привычки – 

навыки – выбор», ПДД 

«Я – гражданин России» («Правовое 

просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов»), 

инструктажи, классные дела) 

 

Единый классный час: 

«Как важно быть грамотным» -  1 

класс 

«Мой труд. Если хочешь быть 

здоров» - 2 класс 

«Мой труд. Права и обязанности» - 

3 класс 

«Наша школа» - 4 класс 

«Законы об обязанностях» - 5 – 6 

класс 

«Ловушка для подростка» - 7 класс; 

«Право, мораль и религия» - 8 класс 

«Семья и закон» - 9 класс 

«Правонарушения и юридическая 

ответственность» - 10-11класс 

«Человек и его права» - 5 – 9 класс; 

«Избирательное право: формула 

социальной ответственности» - 10-

11 класс. 

«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма»), инструктажи, 

классные дела 

(мероприятия по привитию у детей 

идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности, 

чувств патриотизма). 

8 – 11 класс 

Воспитание 

 патриотизма как фактор

 профилактики  и 

противодействия 

распространения идеологии 

терроризма. 

Тема 1.Патриотизм 

─гражданское чувство любви и 

преданности Родине. 

Тема 2. Межнациональная

 и межконфессиональная 

толерантность как

 составная часть 

патриотизма. 

 

Единый классный час

 «Сила России в единстве 

народов» 

 

Уроки по финансовой грамотности 

Школьный урок»  

Тематические классные 

часы  

 

Организация олимпиадного 

движения: 

участие на платформе УЧИ.Ру 

25.12.23 - День

 российского  студенчества 

27.01.23 День полного 

освобождения Ленинграда 

 

27.01 День освобождения Красной 

армией крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

– День памяти жертв Холокоста 



  Школьный конкурс рисунка 

«Дети рисуют город» 

  

28.01.23 День защиты  

персональных данных 

 

29.01.23 День «без Интернета» 

 

 

 

 

 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Подготовка к праздничному 

концерту ко Дню Отчества 

Помоги 

 зимующим птицам

 . 

 Операции 

«Кормушка». 

Принятие в ряды ЮНАРМИИ Формирование списков и 

количество обучающихся, 

участвующих в 2023 году в сдаче 

нормативов по видам испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО с учетом 

возраста 

 Веселые старты 1 – 4 класс 

Организация участия в детских объединениях ( РДШ, Юнармия). 

Работа ЮИДД Гражданско-патриотические акции посвященные, Дню пожилого человека «Связь поколений», Дню матери, 

«Открытка учителю» «Окна Победы», «Цветы ветеранам», «Дорогие, мои, старики!», «Новогодний подарок – одиноким людям», 

«Ветеран живёт рядом» Дню защиты детей (в течение года) 

Экологические акции «Сохрани дерево», «Помоги птицам», «Бумаге – вторую жизнь» «Живи, Земля!» ,«Сдай использованную батарейку», 

«Чистый берег, чистый двор» 

Профилактика 

негативных 

явления 

Корректировка соц. паспорта 

класса 

 

Реализация дополнительной 

программы по ПДД 

(общешкольная Программа ПДД): 

 

Реализация в учебный процесс 

произведений 

антитеррористической 

направленности: 

Реализация в учебный процесс 

произведений профилатической 

направленности: 

Выявление лиц, причиняющих себя 

к неформальным молодежным 

течениям, лиц, придерживающих 

суицидальной идеологии. 

Профилактическая работа с данной 

категорией учащихся 

 

1 - 4 классы: Взаимная поддержка 

(профилактика буллинга среди 

обучающихся). 

5-9 классы: Приемы самоконтроля. 

Конфликты: можно ли их избежать? 

Кто такой «ответственный человек?» 

Шалость и вандализм Правовые 

основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства 

Хулиганство – особая школа 

преступности; 

Организация индивидуальной 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на учете 

(планы, инд карты) 

Мероприятий по профилактике 

употребления 

несовершеннолетними табака и 

никотиносодержащей продукции, 

ПАВ 

Мероприятия по привитию у 

детей идей 

межнациональной 

 и межрелигиозной 

толерантности, чувств 

патриотизма). 

 

Изучение и

 практическая 

направленность 

Федерального  закона

 от 25.07.2002 г. № 114-

ФЗ «О 

противодействиях 

экстремистской 

деятельности» 



 Вводный инструктаж по правилам 

поведения в школе, общественных 

местах, ПБ, ЭБ, на водоемах. 

 

Единый классный час «Отработка 

навыков пользования 

электроприборами, газом, печным 

отоплением» 

 

Встреча с сотрудниками полиции  

Изучение вопросов безопасности: 

ОБЖ (безопасность в быту 

(выпадение из окон, дома один, 

незнакомые в подъезде, 

обморожение и др) 

10-11 классы: Социальные нормы и 

асоциальное поведение. Семейное 

благополучие и неблагополучие. 

Ответственность за действия 

экстремистского и 

террористического характера. 

  

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Организация походов в театр, музей, выставки, библиотеки, развлекательные центры, в ВУЗ, выездные экскурсии  

Школьные медиа Фото и видео отчеты о мероприятиях, акциях и поездках 

Участие в создании и наполнении информации для сайта школы 

Освещение деятельности школы на интернет-сайте школы , официальных страницах в ВКонтакте 

Самоуправление Заседание совета 

старшеклассников. Итоги работы. 

Планирование КОД 

Акция по проверке

 дневников учащихся и 

школьных учебников 

Дежурство по классу. Выполнение 

поручений . Самоанализ работы 

Дежурство по классу. 

Выполнение поручений . 

Самоанализ работы. 

Школьный музей Изучение истории родного города ( в течение года) 

 

Профориентация Циклы профориентационных часов общения 1 – 11 класс (в течение года) 

Ролевые игры по выбору профессий, профессиональных проб и практик – 1 – 4 класс ( в течение года) Знакомство с профессиями на уроке – 

1- 4 класс (в течение года) 

Классный часы«День профессий», «Профессии наших родителей», «Профессия моей мечты» 1-4 класс ( в течение года) Участие в реализации 

Всероссийского проекта «Открытые уроки» - 5 – 11 класс (в течение года) 

Проведение диагностики по профориентации по методике Е.А.Климова – 9-11 класс 



  

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования 1-11 класс (в течение года) 

 

Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах Экскурсии на предприятия, подробнее на сайте 

http://proftraektoria.ru/ (в разделе Экскурсии на предприятии) 

Участие в федеральных проектах «Успех каждого ребенка» «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена»ое 

Тренинг для школьников - участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRusia), ВКС Регистрация на сайте 

http://webvideo.onedu.ru/ 

 

Организация 

предметно-эстет 

ической среды 

Оформление портфолио обучающихся. 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам 

Организация 

художественно-э 

стетической среды 

Оформление классных уголков к праздникам, посвященных году педагога и наставника. Оформление в классном уголке тематических памяток 

«Пропаганда интернационализма, дружбы между народами, национальная терпимость» 

Работа с 

родителями 

Заседание Совета родителей. 

Классные родительские собрания по отдельному плану 

«Порядок проведения ГИА. Ознакомление с нормативными документами ОГЭ и ЕГЭ» 9, 11 класс 

«Порядок и сроки проведения ВПР 2023» (все классы, где проводятся ВПР) 

 

Проведение инструктажей с родителями   о правилах поведения на водных объектах в период становления льда: «На тонком льду», 

«Опасные игры вблизи водоёма», «Длительное пребывание в холодной воде»,«Спасательные средства на льду», «Оказание первой помощи 

утопающему», 

«Использование светоотражающих элементов на одежде в темное время суток», «О необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля», 

«Профилактика детского травматизма в школе и дома 

Привлечение родителей к участию праздников, конкурсов, соревнований, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях 

Анкетирования родителей по вопросам обучения и воспитания, профилактики безнадзорности и правонарушений 

Проведение занятий по правовому просвещению родителей обучающихся с приглашением сотрудников полиции, специалистов 

межведоственных организаций. 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультационной помощи в обучении и воспитании д Работа 

Совет профилактики. Работа ШСП 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

http://proftraektoria.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-prof%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/
http://webvideo.onedu.ru/


 Посещение уроков с целью выявления мотивационной сферы в обучении Веселые старты с родителями «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Информационное оповещение родителей через сайт ОО, ВК, социальные сети 

 

 

2023 год – Год педагога наставника. 

2022-2023 – Реализации федерального проекта «Разговоры о важном» (каждый понедельник 1 урок) 

2022-2023 – Реализация программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» 

 

 

Февраль «Знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем» 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн (каждый понедельник) 

Модуль 1 неделя 

01.02-03.02 

2 неделя 

06.02.2023 – 10.02.2023 

3 неделя 

13.02.2023 – 17.02.2023 

4 неделя 

20.02.2023 – 28.02.2023 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День защитника Отечества., праздничная программа 

Мероприятия, посвященные году педагога и наставника 

Урок мужества «Они служили Отечеству» (памяти осетин, исполнявших военный долг за пределами России) (февраль)  

Выставка «Помним! Гордимся!» о Героях Советского Союза г.Владикавказ (май)  

Месячник военно – патриотической работы. 

Сдаче ВСК ГТО 



Классное 

руководство 

 

 

Участие в месячнике 

военно-патриотической работы 

«Я - патриот России» 

 

 

 

Участие в проекте 

«Комфортная среда». Конкурс 

рисунков , проведение уроков 

 

 

Уроки здоровья в течение 

года 

 

Классный час 

«Пионеры-герои», 

посвященный Дню памяти 

юного  героя – 

антифашиста». 

 

 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

 

 

Организация ВД, ДО ( работа кружков) 

«Школа здоровья» реализует направления «Правильное питание, «Полезные привычки – навыки – выбор», ПДД , Уроки здоровья, Здоровая 

Россия – общее будущее», Уроки здоровья 

 

Школьный конкурс рисунка 

«Дети рисуют город» (февраль) 

Реализации федерального проекта 

«Разговоры о важном» 13.02.23 

Российские Кулибины (викторина) 1-2 

кл 

День российской науки 

(викторина) 3 – 4 кл 

«Может собственных Платонов и 

быстрых разумом Невтонов 

российская земля рождать…» 

(интеллектуальный марафон) -5-9 кл 

 

Современная наука – современному 

человеку (встреча с молодыми 

учеными) 10-11 кл 

Реализации федерального    проекта 

«Разговоры о важном» 

20.02.23 

Россия и мир (викторина) 1-4 кл 

Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 5 – 9 кл 

Россия в мире(работа с 

интерактивной картой) 10-11 кл 

Реализации федерального

 проекта 

«Разговоры о важном» 

27.02.23 

Есть такая профессия - 

Родину защищать 

(обсуждение фильма о 

войне) 1-2 кл 

Есть такая профессия - 

Родину защищать 

(литературная гостиная: 

конкурс стихов 3 – 4 кл На 

страже Родины 

(литературная гостиная: 

рассказы о войне) 5-7 кл Идут 

российские войска 

(работа с 

 



    видеоматериалами) 8-9 

кл 

«…ни солгать ни обмануть, 

ни с пути свернуть» (работа 

с видео - материалами) 10-11 

кл 

 Я – гражданин России» («Правовое 

просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов»), 

инструктажи, классные дела) 

Единый классный час: 

«Уроки безопасности» - 1 – 4 класс 

Единый классный час: 

«Права детей по гражданскому 

кодексу» - 5 класс 

«Уроки безопасности» - 6 класс, 

«Права детей по трудовому кодексу» 

- 7, 8,9 класс 

«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма»), инструктажи, 

классные дела 

Культурно-просветительские 

мероприятия по привитию

 у детей идей 

межнациональной и 

межрелигиозной толерантности, 

чувств патриотизма: 

«Молодежь - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма» 

Уроки по финансовой 

грамотности 

8- 11 класс 

Воспитание  патриотизма

 как фактор

 профилактики  и 

противодействия 

распространения идеологии 

терроризма. 

Тема 2. Межнациональная

 и межконфессиональная 

толерантность как составная 

часть патриотизма. 

Тема 3. Формирование 

духовно-нравственных качеств 

учащихся 

 (обучающихся) посредством

  проведения 

культурно-массовой  и 

просветительской работы 

военно-патриотической 

направленности. 

 

 



Школьный урок»  

Дни воинской славы: 

08.02. 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

08.02 День российской науки 

15.02 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Урок мужества «Они служили 

Отечеству» (февраль) 

 

Уроки здоровья 

14.02 Всемирный день Святого 

Валентина 

 

14.02. Всемирный день дарения 

книг. Акция «Подари книгу…» 

15.02.23 Международный день 

детей, больных раком. 

 

15.02 – 23.02 Месячник оборонно-

массовой и спортивной работы: 

профилактика экстремистской 

деятельности 

Отбор на Муниципальный этап 

конкурса «Страница 22 среди 

старшеклассников 

 

 

Всероссийский урок 

«Безопасный Интернет. 

Информационное 

противодействие идеологии 

терроризма». 

     

Детские 

общественные 

объединения 

Организация участия в детских объединениях ( РДШ, Юнармия, ШСК). Подготовка к праздничному концерту ко Дню Отчества 

 

Работа ЮИДД Гражданско-патриотические акции посвященные, Дню пожилого человека «Связь поколений», Дню матери, 

«Открытка учителю» «Окна Победы», «Цветы ветеранам», Акция «Блокадный хлеб», «Дорогие, мои, старики!», «Новогодний  подарок – 

одиноким людям», «Ветеран живёт рядом» Дню защиты детей (в течение года) 

Экологические акции «Сохрани дерево», «Помоги птицам», «Бумаге – вторую жизнь» «Живи, Земля!» ,«Сдай использованную батарейку», 

«Чистый берег, чистый двор» 

Профилактика 

негативных 

явлений 

Реализация дополнительной 

программы по  ПДД 

(общешкольная 

 Программа ПДД). 

 

Поведение в толпе во время 

массовых мероприятий. 

Безопасность в транспорте 

1 - 4 классы: Взаимная поддержка (профилактика буллинга 

среди обучающихся). Конфликты. Как их избежать» 

5-9 классы: Приемы самоконтроля. Конфликты: можно ли их 

избежать? Кто такой «ответственный человек?» Шалость и 

вандализм Правовые основы обеспечения безопасности 



  

Выявление лиц, причиняющих себя 

к неформальным молодежным 

течениям, лиц, придерживающих 

суицидальной идеологии. 

Профилактическая работа с данной 

категорией учащихся 

Единый урок: Использование 

светоотражателей 

 

Профилактическое мероприятие 

«Подросток – улица» 

личности, общества и государства Хулиганство – особая школа 

преступности; 

10-11 классы: Социальные нормы и асоциальное поведение. 

Семейное благополучие и неблагополучие. Ответственность за 

действия экстремистского и террористического характера 

Единый классный час « Гололед – 

это опасно (безопасность в быту 

(выпадение из окон, дома один, 

незнакомые в подъезде, 

обморожение и др): 

  

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Организация походов в театр, музей, выставки, библиотеки, развлекательные центры, в ВУЗ, выездные экскурсии  

Школьные медиа Фото и видео отчеты о мероприятиях, акциях и поездках Участие в создании и наполнении информации для сайта школы 

Освещение деятельности школы на интернет-сайте школы , официальных страницах в ВКонтакте 

Самоуправление День местного самоуправления. Встреча с представителями Администрации Выполнение поручений в классе, в школе дежурство по школе и 

классу 

Школьный музей Изучение истории родного города ( в течение года) 

 

Профориентация Циклы профориентационных часов общения 1 – 11 класс (в течение года) 

Ролевые игры по выбору профессий, профессиональных проб и практик – 1 – 4 класс ( в течение года) Знакомство с профессиями на уроке – 1- 

4 класс (в течение года) 

Классный часы«День профессий», «Профессии наших родителей», «Профессия моей мечты» 1-4 класс ( в течение года) Участие в реализации 

Всероссийского проекта «Открытые уроки» - 5 – 11 класс (в течение года) 

Проведение диагностики по профориентации по методике Е.А.Климова – 9-11 класс 

 

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования 1-11 класс (в течение года) 



  

Участие в федеральных проектах «Успех каждого ребенка» «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена»ое 

Тренинг для школьников - участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRusia), ВКС Регистрация на сайте 

http://webvideo.onedu.ru/ 

Экскурсии на предприятия, подробнее на сайте http://proftraektoria.ru/ (в разделе Экскурсии на  предприятии) 

Организация 

предметно-эстет 

ической среды 

Оформление портфолио обучающихся. 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам 

Организация 

художественно-э 

стетической 

среды 

Оформление классных уголков Оформление школы к праздникам 

Подготовка к концерту ко Дню защитника Отечества 

 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания по отдельному плану 

«Родительская поддержка в период сдачи экзаменов», «Порядок проведения ГИА. Ознакомление с нормативными документами ОГЭ и ЕГЭ» 9, 

11 класс «Порядок и сроки проведения ВПР 2023» (все классы, где проводятся ВПР) 

Привлечение родителей к участию праздников, конкурсов, соревнований, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях 

Анкетирования родителей по вопросам обучения и воспитания, профилактики безнадзорности и правонарушений 

Проведение занятий по правовому просвещению родителей обучающихся с приглашением сотрудников полиции, специалистов 

межведоственных организаций. 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультационной помощи в обучении и воспитании д Работа 

Совет профилактики. 

Посещение уроков с целью выявления мотивационной сферы в обучении Веселые старты с родителями «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, социальные сети 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 

 

Март «Знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем» 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн (каждый понедельник) 

Модуль 1 неделя 

01.03.2023– 03.03.2023 

2 неделя 

06.03.2023– 10.03.2023 

3 неделя 

13.03.2023 – 17.03.2023 

4 неделя 

20.03.2023 – 24.03.2023 

http://webvideo.onedu.ru/
http://proftraektoria.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-prof%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/


Ключевые 

общешкольные 

дела 

Онлайн поздравление к 8 марта 

 

Классное 

руководство и 

наставничество 

01.03. Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом. 

Выставка рисунков 

 

01.03 Всемирный день  гражданской 

обороны 

 

 

Фотоконкурс Стоп-кадр 

«Любимые места моего города» 

(март) 

 

Конкурс инсценированной сказки 

Неделя инклюзивного 

образования 

«Спорт без барьера» - 1- 2 

класс 

« Волонтер, социальный 

куратор – это …?» - 3 – 4 

класс 

«Защита или 

сотрудничество?» - 5 класс 

«Социальная интеграция» - 6 

класс 

«Особенности сопровождения 

людей с инвалидностью» - 7-8 

класс 

« Человек с инвалидностью: 

любить и быть 

любимым»-9-11 класс 

Неделя финансовой грамотности 

«А если с тобой

 поступят также?» - 1 класс 

«Деньги: свои и чужие» - 2 класс 

«Мои друзья – мое богатство» - 3 

класс 

«Можно ли жить без денег?» - 4 

класс 

«В чем счастье?» - 5 – 7 класс 

«Управляй кредитной нагрузкой» 

- 8 -11 класс 

Внеурочная 

Деятельность и 

дополнительное 

образование 

Организация ВД, ДО (работа кружков) 

«Школа здоровья» реализует направления «Правильное питание, «Полезные привычки – навыки – выбор», ПДД , Уроки здоровья, Здоровая 

Россия – общее будущее», Уроки здоровья 

«Образование» (Шахматы , робототехника) 

 



 Реализации федерального проекта 

«Разговоры о важном» 06.03.23 

Поговорим о наших мамах 

(творческая работа: рисунок) 1-2 кл 

8 марта   -   женский праздник 

(творческий флэшмоб) 3- 4кл 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны… » (конкурс стихов о 

женщинах) 5-7 кл 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны…»  (конкурс  стихов о 

женщинах) 8-9 кл 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны…»  (мини эссе) 10 -11 

кл 

Реализации федерального 

проекта «Разговоры о важном» 

13.03.23 

Что такое гимн? (конкурс 

стихов) 1-2 кл 

Гимн России (работа с текстом) 3 – 

4 кл 

Гимн России (работа с текстом) 5 – 

11 кл 

Реализации федерального 

проекта «Разговоры о важном» 

20.03.23 

Путешествие по Крыму 

(виртуальная экскурсия) 1-4 кл 

Путешествие по Крыму 

(виртуальная экскурсия) 5 – 7 

кл 

Крым на карте России (работа 

с интерактивной картой) 8 – 11 

кл 

Реализации федерального 

проекта «Разговоры о важном» 

27.03.23 

Я иду … в театр (творческая 

мастерская) 1-2 кл 

Я иду … в театр (чтение по 

ролям 3 – 4 кл 

Искусство и псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 5 – 11 

кл 

 «Я – гражданин 

 России» («Правовое

 просвещение и 

формирование  

   основ 

законопослушного поведения 

обучающихся  1-11

 классов»), инструктажи, 

классные дела) Единый классный 

час: 

«Безопасная улица» - 1 – 9 класс 

« Имущественные споры» - 10 

класс 

« Ответственное родительство» - 

11 класс 

«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма»), инструктажи, 

классные дела 

8 – 11 класс Информационное 

противодействие

 идеологии терроризма. 

Тема 1. Кибертерроризм как 

продукт глобализации. 

Тема 2. Интернет как сфера 

распространения идеологии 

терроризма 

 

Культурно-просветительские 

мероприятия по привитию у 

детей идей межнациональной 

и межрелигиозной 

. 

 



   толерантности, чувств 

патриотизма: 

Дискуссия на темы « 

Ценностные ориентиры 

молодых» 

 

Школьный урок» 03.03.23 - 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

01.03-06.03 Уроки по 

изобразительному искусству на 

тему 8 марта 

18.03 День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

07.04 Урок здоровья 

«Здоровый образ жизни – это 

модно» 

 

27.03. Всемирный день театра 

 

Конкурс сочинений «Почему я 

горжусь своим городом» (март) 

     

     

Детские 

общественные 

объединения 

Организация участия в детских объединениях ( РДШ, Юнармия). Работа ЮИДД 

Работа ЮИДД Гражданско-патриотические акции посвященные, Дню пожилого человека «Связь поколений», Дню матери, 

«Открытка учителю» «Окна Победы», «Цветы ветеранам», «Дорогие, мои, старики!», «Новогодний подарок – одиноким  людям», 

«Ветеран живёт рядом» Дню защиты детей (в течение года) 

Экологические акции «Сохрани дерево», «Помоги птицам», «Бумаге – вторую жизнь» «Живи, Земля!» ,«Сдай использованную батарейку», 

«Чистый берег, чистый двор» 

 

Профилактика 

негативных 

явлений 

Реализация дополнительной программы по ПДД 

(общешкольная Программа ПДД): 

Беседа по профилактике правонарушений 

 

Текущий контроль успеваемости и 



 Реализация в учебный процесс произведений 

антитеррористической направленности: 

 

Выявление лиц, причиняющих себя к 

неформальным молодежным течениям, лиц, 

придерживающих суицидальной идеологии. 

Профилактическая работа с данной категорией 

учащихся 

 

Организация индивидуальной 

профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на учете (планы, инд карты) 

 

Реализация программ наставничества для 

обучающихся 10 - 18 лет 

посещаемости учащихся, выполнения 

домашних заданий, посещение уроков для выявления слабо мотивированных к учебе 

школьников 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Организация походов в театр, музей, выставки, библиотеки, развлекательные центры, в ВУЗ, выездные экскурсии  

Школьные медиа Фото и видео отчеты о мероприятиях, акциях и поездках Участие в создании и наполнении информации для сайта школы 

Освещение деятельности школы на интернет-сайте школы , официальных страницах в ВКонтакте 

Самоуправление Заседание совета 

старшеклассников. Итоги работы. 

Планирование КТД 

Заседание совета 

старшеклассников. Итоги работы. 

Планирование КТД 

Заседание совета 

старшеклассников. Итоги 

работы. Планирование КТД 

Заседание совета 

старшеклассников. Итоги работы. 

Планирование КТД 

Школьный музей Изучение истории родного города ( в течение года) 

 

 

Профориентация Циклы профориентационных часов общения 1 – 11 класс (в течение года) 

Ролевые игры по выбору профессий, профессиональных проб и практик – 1 – 4 класс ( в течение года) Знакомство с профессиями на уроке – 

1- 4 класс (в течение года) 

Классный часы«День профессий», «Профессии наших родителей», «Профессия моей мечты» 1-4 класс ( в течение года) 



 Участие в реализации Всероссийского проекта «Открытые уроки» - 5 – 11 класс (в течение года) Проведение диагностики по профориентации 

по методике Е.А.Климова – 9-11 класс 

 

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования 1-11 класс (в течение года) 

 

Участие в федеральных проектах «Успех каждого ребенка» «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена»ое 

Тренинг для школьников - участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRusia), ВКС Регистрация на сайте 

http://webvideo.onedu.ru/ 

Экскурсии на предприятия, подробнее на сайте http://proftraektoria.ru/ (в разделе Экскурсии на  предприятии) 

Организация 

предметно-эстет 

ической среды 

Оформление портфолио обучающихся. 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам 

Организация 

художественно-э 

стетической среды 

Оформление классных уголков, посвященных году педагога и наставника  

Оформление в классном уголке тематических памяток 

Работа с 

родителями 

Профилактические беседы с родителями и обучающимися, находящимися в СОП, ТЖС. 

Совет профилактики. Посещение учащихся, находящихся по опекой, ТЖС, СОП. Индивидуальные беседы с обучающимися, нарушающими 

Устав школы» 

Проведение инструктажей с обучающимися, с родителями о правилах поведения на водных объектах в период весеннего паводка: 

 «Опасные игры вблизи водоёма», 

 «Длительное пребывание в холодной воде», 

 «Оказание первой помощи утопающему» 

«Будьте примером для детей в правильном поведении на дороге», «О необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля», , «Что грозит нарушителю ПДД» , «О недопустимости появления 

ребенка на проезжей части, в возрасте до 10 лет» 

«Роль взрослых в обучении детей правилам поведения на улицах». Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

http://webvideo.onedu.ru/
http://proftraektoria.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-prof%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/


 

 

Апрель «Знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем» 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн (каждый понедельник) 

Модуль 1 неделя 

03.04.2023- 07.04.2023 

2 неделя 

10.04.2023 – 14.04.2023 

3 неделя 

17.04.2023 – 21.04.2023 

4 неделя 

24.04.2023– 28.04.2023 

Ключевые 

общешкольные дела 

День космонавтики: конкурс рисунков (ИЗО) 

Международный день птиц 

Классное руководство 01.04 День смеха. 

07.04 День здоровья 

 

День космонавтики: конкурс 

рисунков (ИЗО) 

Интеллектуальная игра, 

посвященная юбилею города 

«По улицам родного города» 

Конкурс рисунков «Знай 

прошлое, живи настоящим, думай 

о будущем своего 

родного города» 

Изучение уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

Мониторинг занятости и 

эффективности занятий 

ВД, ДО. 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

Организация ВД, ДО (Работа кружков) 

«Школа здоровья» реализует направления «Правильное питание, «Полезные привычки – навыки – выбор», ПДД , Уроки здоровья, 

Здоровая Россия – общее будущее», Уроки здоровья 

«Образование» (Шахматы , робототехника) 

 

Реализации федерального  проекта 

«Разговоры о важном» 

03.04.23 

О жизни и подвиге

 Юрия Гагарина (обсуждение 

фильма 

Реализации федерального  проекта 

«Разговоры о важном» 10.04.23 

Память прошлого

 (встреча с ветеранами) -

1-2 кл 

Реализации федерального 

проекта «Разговоры о 

важном» 

17.04.23 

Реализации федерального

 проекта 

«Разговоры о важном» 

24.04.23 

День труда (Герои  мирной 

жизни) 



 "Гагарин. Первый в космосе") 

–1-2кл 

День космонавтики (обсуждение 

фильма "Время первых") -3-4 кл 

Новость   слышала   планета: 

«Русский парень полетел» 

(работа с биографией) 5-7 кл Он 

сказал: «Поехали» (работа с 

видеоматериалами) 

День космоса (обсуждение 

фильма "Время первых") 

Память прошлого

 (конкурс стихов) 3-4 кл 

Надо ли вспоминать прошлое? 

(проблемная дискуссия) 5-7 кл Без 

срока давности (работа с 

историческими документами) 8-9 кл

 Возмездие неотвратимо 

(работа  с 

 историческим и документами) 

  «Зелёные» привычки»:

 сохраним планету для 

 будущих  

 поколений (фестиваль идей) 10-

11 кл 

Заповедники России 

(виртуальная экскурсия) 1-2 

кл 

"Дом для дикой природы": 

история создания (работа с 

видеоматериа лами) 3-4 кл 

«Зелёные» привычки»: 

сохраним планету для 

будущих поколений 

(фестиваль идей) 5-11 кл 

(эвристическая беседа) 1-2 

кл 

День труда (мужественные 

профессии) (беседа с 

ветеранами труда) 3-4 кл 

Праздник Первомай 

(встреча с людьми разных 

профессий) 5-7 кл История 

Дня труда (встреча с 

людьми разных 

профессий) 8-9 кл 

День труда (моя будущая 

профессия) (встреча с 

людьми разных 

профессий) 10-11 кл 

 «Я – гражданин России» («Правовое 

просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов»), 

инструктажи, классные дела) 

Единый классный час: 

«Правонарушение. Виды 

ответственности» - 2 – 4 класс 

«Мои права - мои обязанности»-5-6 

класс 

«Ловушка для подростка»-7 класс 

«Мои права - мои обязанности»-8 

класс 

«Защита прав человека

 на международном уровне» - 9 

класс 

« Правонарушения и юридическая 

ответственность» = 10-11 класс 

Реализация программы 

«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма» (в рамках ВД 

«Я гражданин России» в 8 – 

9 классах) 

Информационное 

противодействие идеологии 

терроризма. 

Тренинг по профилактики 

ксенофобии «Может ли 

“чужой” стать своим?» 

 

Дискуссия на темы « 

Национальность без границ» 

Уроки по финансовой 

грамотности 

«Пенсионные    накопления» 

 Культурно-просветительские 

мероприятия по привитию у 

детей идей 

 



   межнациональной 

 и  межрелигиозной 

толерантности, чувств 

патриотизма: 

 

Школьный урок» 01.04 Международный день птиц 

02.04 международный день 

детской книги 

07.04 Всемирный День здоровья 

«Ценность здоровья» 

спортивные мероприятия 

сдача норм ГТО Урок по 

изобразительному искусству на 

тему здоровье 

 

12.04 - День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

15.04 Международный день 

культуры. 

15.04 День экологических знаний. 

классный час «Легко ли  быть 

особенным». 

19.04 - День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

22 апреля - Всемирный день 

Земли. Урок 

«Берегите нашу Землю» 

 

25.04 День дочери 

27.04 - День российского 

парламентаризма 

Тематические уроки День 

химической безопасности. 

День пожарной охраны. 

28.04 Всемирный день 

охраны труда 

Детские 

общественные 

объединения 

Организация участия в детских объединениях ( РДШ, Юнармия). Работа ЮИДД 

Работа ЮИДД Гражданско-патриотические акции посвященные, Дню пожилого человека «Связь поколений», Дню матери, 

«Открытка учителю» «Окна Победы», «Цветы ветеранам», «Дорогие, мои, старики!», «Новогодний подарок – одиноким людям», 

«Ветеран живёт рядом» Дню защиты детей (в течение года) 

Экологические акции «Сохрани дерево», «Помоги птицам», «Бумаге – вторую жизнь» «Живи, Земля!» ,«Сдай использованную 

батарейку», «Чистый берег, чистый двор» 

 

Профилактика 

негативных явлений 

Реализация дополнительной программы по ПДД 

(общешкольная Программа ПДД): 

Единый урок 

Информационное противодействие идеологии 

терроризма. 

Тренинг по профилактики ксенофобии «Может ли “чужой” 

стать своим?» 

 

Беседа «Один дома», «Жить без конфликтов», 

«Ответственность за нарушение правил поведения», надо 

знать: о безопасности в летний период» 

Проведение инструктажей с обучающимися, с родителями о правилах 

поведения на водных объектах в период весеннего паводка: 

«На тонком льду», «Опасные игры вблизи водоёма», 

«Весна, лед - опасность!», 

«Длительное пребывание в холодной воде», 

«Спасательные средства на льду», 

«Оказание первой помощи утопающему» 

«Дорога – зона опасности» 

«О необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля», 

«Что грозит нарушителю ПДД» 

«О недопустимости появления ребенка на проезжей части, в возрасте до 

10 лет», «О недопустимости вождения автомобиля без прав вождения» 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


 Выявление лиц, причиняющих себя к неформальным 

молодежным течениям, лиц, придерживающих 

суицидальной идеологии. Профилактическая работа с 

данной категорией учащихся 

 

Организация индивидуальной профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на учете (планы, инд карты) 

 

Работа ШСП 

«Мои безопасные друзья – ролики, скейт, велосипед» «Роль взрослых в 

обучении детей правилам поведения на улицах». 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Экскурсии по городу, в учебные заведения г. Владикавказ  

Виртуальные экскурсии в города, села, которые связаны с искусства, культурным наследием народов России 

Школьные медиа Участие в создании и наполнении информации для сайта школы 

Освещение деятельности школы на интернет-сайте школы , официальных страницах в ВКонтакте 

Самоуправление Выполнение поручений в классе. 

Самоанализ 

Выполнение поручений в 

классе. Самоанализ 

Директорский прием лучших 

учеников школы 

 

Школьный музей Изучение истории родного города ( в течение года) 

Профориентация Циклы профориентационных часов общения 1 – 11 класс (в течение года) 

Ролевые игры по выбору профессий, профессиональных проб и практик – 1 – 4 класс ( в течение года) Знакомство с профессиями на 

уроке – 1- 4 класс (в течение года) 

Классный часы«День профессий», «Профессии наших родителей», «Профессия моей мечты» 1-4 класс ( в течение года) Участие в 

реализации Всероссийского проекта «Открытые уроки» - 5 – 11 класс (в течение года) 

 

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования 1-11 класс (в течение года) 

 

Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах Экскурсии на предприятия, подробнее на 

сайте http://proftraektoria.ru/ (в разделе Экскурсии на предприятии) 

Участие в федеральных проектах «Успех каждого ребенка» «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена»ое 

http://proftraektoria.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-prof%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/


 Тренинг для школьников - участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRusia), ВКС Регистрация на 

сайте http://webvideo.onedu.ru/ 

Экскурсии на предприятия, подробнее на сайте http://proftraektoria.ru/ (в разделе Экскурсии на (). предприятии) 

Организация 

предметно-эстетичес 

кой среды 

Оформление портфолио обучающихся. 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам 

Организация 

художественно-эсте 

тической среды 

Оформление классных уголков, посвященных Дню космонавтики, Дню Здоровья, Празднику весны и труда, году педагога и 

наставника Оформление в классном уголке тематических памяток 

Работа с родителями Привлечение родителей к участию праздников, конкурсов, соревнований, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях 

Анкетирования родителей по вопросам обучения и воспитания, профилактики безнадзорности и правонарушений 

Проведение занятий по правовому просвещению родителей обучающихся с приглашением сотрудников полиции, специалистов 

межведоственных организаций. 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультационной помощи в обучении и воспитании 

д 

Работа Совет профилактики. 

Посещение уроков с целью выявления мотивационной сферы в обучении» 

Информационное оповещение родителей через сайт гимназии, ВК, социальные сетиРодительские собрания «Меры ответственности 

за нарушения» 

Информационное оповещение родителей через сайт ОО, ВК, социальные сети 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 

 

Май «Знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем» 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн (каждый понедельник) 

Модуль 1 неделя 

02.05.2023 – 05.05.2023 

2 неделя 

10.05.2023 – 12.05.2023 

3 неделя 

15.05.2023 – 19.05.2023 

4 неделя 

22.05.2021 – 31.05.2023 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 78 – годовщина Победы. Проведение акций: «Как живешь, ветеран?» посещение 

ветеранов Великой Отечественной войны, труда, детей войны, Акция «Георгиевская ленточка» Митинг, посвященный, Возложение гирлянд 

Праздника «Прощай, начальная школа!». Выпускной 4 класс 

Последний звонок 

 

http://webvideo.onedu.ru/
http://proftraektoria.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-prof%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/


Классное 

руководство 

Проведение классных часов по плану классных 

руководителей 

 Уроки по финансовой 

грамотности 

 

Профилактическая Беседа: 

«Здравствуй, лето?» 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

Организация ВД  

Организация ДО ( Работа кружков) 

В рамках проекта «Образование» (Шахматы, робототехника) 

  Реализации проекта Реализации проекта Реализации проекта 

 «Разговоры о важном» (каждый 

понедельник 1 

урок) 15.05.23 

Дети - герои Великой 

отечественной войны (встреча с 

ветеранами) 1-2 кл Дорогами 

нашей Победы (встреча с 

ветеранами) 3-4 кл 

«Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно полки 

за собой повести...» 

(литературная гостиная) 5-7 кл 

Русские писатели и поэты о 

«Разговоры  о 

важном» (каждый 

понедельник 1 урок) 

22.05.23 

День детских общественных 

организаций (работа с 

видеоматериалами) 1-9 кл День 

детских общественных 

организаций (социальная 

реклама) 10-11 кл 

«Разговоры о важном» 

(каждый понедельник 1 

урок) 29.05.23 

Мои увлечения (творческий 

конкурс) 1-4 кл 

Перед нами все двери открыты 

(творческий флэшмоб) 5-11 кл 

 войне (литературная гостиная) 

8-9 кл 

Современные писатели и 

  

 поэты о войне (литературная 

гостиная) 10-11 кл 

  

  «Я – гражданин России» 

(«Правовое просвещение и 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов»), 

инструктажи, классные дела) 

Реализация программы 

«Гражданское

 население в 

противодействии 

распространению

 идеологии терроризма» 

Уроки по финансовой 

грамотности 

 



   

«День защиты детей» - 1 – 3 

класс 

«Как защитить свои права» - 4 – 9 

класс 

« Сумей себя защитить» - 10-11 

класс 

Культурно-просветительские 

мероприятия по привитию у 

детей идей межнациональной 

и межрелигиозной 

толерантности, чувств 

патриотизма: 

 

 Единый классный час « Земля 

без войны». 8 – 11 класс 

Тренинг по профилактики 

ксенофобии «Может ли 

“чужой” стать своим?» 

Школьный урок» Урок по изобразительному 

искусству на тему «День Победы» 

05.05 Международный день за права 

инвалидов 

Урок здоровья «Электронные 

сигареты – мифы и реальность» 

Классный час ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Итоговая

 диагностика 

воспитанности 

уровня 

Детские 

общественные 

объединения 

Организация участия в детских объединениях ( РДШ, Юнармия, ШСК). 

Работа ЮИДД 

Гражданско-патриотические акции посвященные, «Ветеран живёт рядом» , «Окна Победы», «Весенняя неделя добра», Благоустройство 

мемориала. Акция «Ради жизни на земле. Помним…. Гордимся 

Дню защиты детей (в течение года) 

Экологические акции «Сохрани дерево», «Помоги птицам», «Бумаге – вторую жизнь» «Живи, Земля!» ,«Сдай использованную батарейку», 

«Чистый берег, чистый двор» 

Профилактика 

негативных 

явлений 

Реализация дополнительной 

программы по ПДД 

(общешкольная Программа ПДД): 

 

Классный час «Подготовка детей к 

действиям и условиям 

экстремальных и опасных 

ситуаций». 

 

Классный час Безопасность в

 быту (выпадение из окон, 

дома один, безопасность на 

водоемах весной, «Предотвратим 

пожар др): 

Единый классный час. Итоговое 

занятие. Изучение вопросов 

безопасности: ОБЖ (безопасность 

в быту (выпадение из окон, дома 

один, незнакомые в подъезде, 

правила поведения на водоемах 

летом и др) 

 

Игра «Мы пассажиры» 

Проведение 

 региональных 

мероприятий, направленных на 

снижение уровня детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: «Ребенок- главный 

пассажир», «Детям – безопасные 

каникулы» 

Общешкольная линейка по 

правилам безопасности во время 

каникул. 



 Практические занятия с 

обучающимися по эвакуации из 

зданий в случае ЧС (условный 

пожар) 

 

Практические занятия с 

обучающимися по эвакуации из 

зданий в случае ЧС 

(террористический акт) 

   

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии по городу, в  городские музеи 

Школьные медиа Участие в создании и наполнении информации для сайта школы 

Освещение деятельности школы на интернет-сайте школы , официальных страницах в ВКонтакте 

Самоуправление Выполнение поручений в классе. 

Самоанализ 

Выполнение поручений в классе. 

Самоанализ 

Выполнение поручений в 

классе. Самоанализ 

Смотр внешнего вида (формы) 

Школьный музей Освещение деятельности школы на интернет-сайте школы , официальных страницах в ВКонтакте. Изучение истории родного города ( в 

течение года) 

 

 

Профориентация Востребованные профессии  

Организация 

предметно-эстет 

ической среды 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых события и памятным датам.  Оформление школы к праздникам «День 

Победы 

Оформление школы к праздникам «Последний звонок» 

Организация 

художественно-э 

стетической среды 

Оформление классных уголков, посвященных Дню Победы, году педагога  

Оформление в классном уголке тематических памяток 

Работа с 

родителями 

Организация отдыха и занятости детей в период летних школьных каникул 

Анкетирование для самоанализа совместной деятельности (самые активные) 

Профилактические беседы с родителями и обучающимися. 



 Совет профилактики. Индивидуальные беседы с обучающимися, нарушающими Устав школы» 

Беседы на классных родительских собрания на темы: 

«Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге»; «О необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля», «О недопустимости появления ребенка на проезжей части, в возрасте 

до 10 лет», «О недопустимости вождения автомобиля без прав вождения», «Мои безопасные друзья – ролики, скейт, велосипед» 

«Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов»,«Роль взрослых в обучении детей правилам поведения на улицах». 

«Роль взрослых в обучении детей правилам поведения на улицах». Анкета «Воспитательный процесс глазами родителей» 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ по  профилактике негативных явлений : 

Классные родительские собрания по профилактике негативных явлений (распределить в течение года) 

классы: Права и обязанности участников образовательных отношений. Ответственность родителей за воспитание детей. Защита прав и достоинств ребёнка в условиях 

семьи. 

классы: Роль личного примера родителей в правовом воспитании младших школьников. Влияние семьи на формирование толерантных качеств личности. 

классы: Профилактика правонарушений среди младших школьников. Как научить ребенка быть ответственным за свои поступки. Безопасность ребенка в интернете. 

классы: Ответственность родителей за правонарушения, совершённые детьми. Трудности адаптации к обучению в 5 классе. 

классы: Хочу и должен: профилактика противоправного поведения учащихся. Организация свободного времени обучающихся. Исполнение обязанностей по 

воспитанию, обучению, содержанию и защите прав ребенка. Влияние электронных сигарет на организм ребенка. 

классы: Досуг ребенка как эффективное средство профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Кибермания или компьютерная зависимость подростка. 

Самоповреждающее поведение подростков. 

классы: Ответственность несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) за употребление алкогольной продукции и наркотических веществ. Как 

уберечь ребенка от насилия? 

классы: Воспитание в семье уважения к закону. Юридическая ответственность несовершеннолетних за противоправные действия. Что нужно знать родителям о 

…(наркомании, ВИЧ, суициде и т.п.)? 

классы: Законы Российской Федерации, Архангельской области и ответственность подростков за их нарушение.  

10 класс: Путь к согласию, или как научиться разрешать конфликты. 

11 классы: Право на получение профессионального образования. Государственные и негосударственные образовательные организации. 

 

 


