
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Модуль «Я классный руководитель и наставник» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 
Название Классы Ответственные 

 

Вокально-инструментальная студия «Проба» 

 

10 - 11 Шупиков В.В. 

Театральная студия «Зеркало» 

 

10-11 Кожевникова В.В. 

Хореографическая студия «Диагональ» 

 

10-11 Эмирова В.Р. 

Вокальная студия «Виктория» 

 

10-11 Дакше О.В. 

Баскетбол 

 

10-11 Герасименко Е.В. 

Волейбол  

 

10-11 Шевцов А.С. 

Бильярд 10-11 Шевцов А.С. 

Тренажерный зал 10-11 Кореньков А.Г. 

ДЮП 

 

10-11 Ощаповский А.А. 

 

Огневая подготовка 10-11 Ощаповский А.А. 

 

Робототехника  10-11 Киреев М.С. 

«Спортивное ориентирование»  10-11 Дмитриева Ю.С. 

«Скалодром» 10-11 Машичев А.С. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

День открытых дверей «Открытая 

школа» 

10-11 Август, апрель Администрация ОУ 

Заседание Общешкольного 

родительского комитета, Совета 

актива школы 

10-11 1 раз в четверть Директор ОУ,  

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Вовлечение родителей во все сферы 

деятельности школы на основе 

10-11 В течение года Администрация ОУ 



нормативных документов  

Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой школы 

(устав, локальные акты, 

образовательные программы) 

10-11 По мере 

необходимости 

Директор ОУ 

Общешкольное собрание «Знакомство с 

нормативной документацией по 

организации и проведению итоговой 

аттестации выпускников 

«Предупреждение вредных привычек у 

подростков» 

 

10-11 Февраль Администрация ОУ 

Классные родительские собрания 

(круглые столы, мастер-классы, 

родительские гостиные, семинары – с 

приглашением специалистов (согласно 

планам работы классных 

руководителей) 

10-11 В течение года Администрация ОУ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совместные родительско-ученические 

собрания с приглашением учителей-

предметников 

10-11 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Психолого-педагогический лекторий 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

«Родительский патруль» 10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Акция «Семья-семье» 10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, родительские 

комитеты 

Родительский всеобуч 10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Составление социального паспорта 10-11 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, группы родителей в 

мессенджерах, через социальные сети 

10-11 В течение года Классные руководители, 

заместители директора по 

УВР и ВР 

Работа родительских комитетов 10-11 В течение года Классные руководители 

Работа «Школьной службы медиации»  10-11 По запросу 

родителей 

Социальный педагог 

Работа Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

10-11 1 раз в месяц, для 

родителей по 

необходимости 

Заместитель директора по 

ВР 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

10-11 В течение года Классные руководители, 

заместители директора по 

УВР и ВР 

Организация совместного досуга 

школы, родителей и детей: поездок, 

экскурсий 

10-11 В течение года Классные руководители, 

заместители директора по 

УВР и ВР 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

 

10-11 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместители директора по 

УВР и ВР 



Проведение совместных трудовых и 

социальных благотворительных акций 

10-11 В течение года Классные руководители, 

заместители директора по 

УВР и ВР 

Привлечение родителей для 

организации общешкольных и 

классных мероприятий в 

каникулярное время 

10-11 В течение года Классные руководители, 

заместители директора по 

УВР и ВР 

Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную 

помощь школе 

10-11 Май Администрация ОУ, 

классные руководители 

 

Модуль «Мой профессиональный выбор» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Привлечение к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в школе, в 

учреждениях дополнительного 

образования г. Брянска (работа в 

системе «Навигатор») 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ИКТ 

Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами 

10-11 В течение года Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

Организация встреч учащихся с их 

родителями - представителями 

различных профессий, проведение 

виртуальных экскурсий 

10-11 Март Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные заведения 

города 

10-11 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Организация встреч со специалистами. 

Круглый стол “Выбираем свой путь” с 

участием представителей учебных 

заведений.  

10-11    Март  

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Индивидуальные консультации для 
школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими 
профессии   

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью выявления 

профессиональной направленности 

10-11 По отдельному 

плану 

Педагог-психолог 

 

Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся 

10-11 По запросам Педагог-психолог 

Проведение месячника по 

профориентации, акция «Выбор - 2021» 

10-11 Март Заместитель директора по 

ВР 

Организация информационного 

сопровождения профориентационных 

мероприятий (регистрация на сайтах, 

10-11 По плану Заместитель директора по 

ВР 



рекомендованных УО администрации г. 

Брянска, прохождение обучения в 

режиме онлайн-вебинаров, 

дистанционных конкурсов, 

соревнований, олимпиад и т.д) 

Проведение серии классных часов, 

практикумов для старшеклассников  

  “Как претворить мечты в реальность” 

  “Легко ли быть молодым” 

  “К чему стремиться в жизни” 

10-11 

 

 

Ноябрь 

Май 

Февраль 

Классные  

руководители 

Организация встреч с интересными 

людьми – представителями различных 

профессий 

10-11 По отдельному 

плану 

Классные  

руководители 

Круглый стол «Профессии 

будущего»  

 

10-11 Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Проведение профориентационных игр: 

деловых игр, квестов, решение кейсов  

10-11 

 

По графику Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами “Центра занятости” 

10-11 По согласованию Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Обеспечение участия старшеклассников 

в днях открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях, 

техникумах, колледжах и вузах г. 

Брянска 

10-11 

 

 

 

По графику Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Обеспечение участия учащихся в работе 

«Ярмарки  учебных мест» 

10-11 По графику Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация общественно-полезного 

труда школьников как проба сил для 

выбора будущей профессии 

(общественные поручения и т.д.). 

10 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта, 

созданного в сети интернет 

Всероссийский форум 

"ПроеКТОриЯ" «Будущие 

интеллектуальные лидеры России»: 

просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков  

10 По 

расписанию 

Заместитель директора по 

ВР 

Участие в профориентационных акциях  10 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в акции «Неделя без 

турникетов» 

 

10-11 

 

По графику Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 
Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 



Конференция ученического 

самоуправления 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

Заседания школьного ученического 

Совета и Совета старост по вопросам 

планирования, организации, проведения 

и анализа ключевых школьных событий  

10-11 Ежемесячно Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

председатель 

ученического Совета 

Выборы старост на классном собрании 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Выполнение поручений учащимися в 

соответствии со своими полномочиями 

10-11 В течение года Староста 

Сбор актива класса по обсуждению 

планирования, подготовки и проведения 

важнейших классных ученических 

мероприятий  

10-11 1 раз в четверть Классные руководители, 

староста 

Сбор старост классов. Отчет об участии 

их классного коллектива в мероприятиях. 

10-11 Ежемесячно Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

председатель 

ученического Совета 

Участие в акциях и социальных проектах 

РДШ 

10-11 По графику  Старшая вожатая, 

председатель РДШ 

Организация конкурса «Самый 

активный ученик» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Организация конкурса «Самый 

активный класс» 

10-11     В течение года Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

День самоуправления 10-11 Октябрь Заместители директора по 

УВР и ВР 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

(РДШ, Юнармия согласно планам работы объединений) 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

День знаний 10-11 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

10-11 1 сентября Классные руководители 

Реализация плана мероприятий, 

посвященных празднованию 350-летия 

со дня рождения Петра I 

10-11 В течение года Учителя истории, 

литературы, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Реализация плана мероприятий, 

посвященных празднованию 200-летия 

со дня рождения Ф.М. Достоевского 

10-11 Ноябрь Учителя литературы, зав. 

библиотекой, классные 

руководители 

Реализация плана мероприятий, 

посвященных празднованию 300-летия 

прокуратуры России  

10-11 В течение года Учителя обществознания, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Капля жизни». 

«Расстрелянное детство» - реквием о 

10-11 3 сентября Классные руководители, 

старшая вожатая 



жертвах террористических актов 

Специальная тренировка с персоналом 

и учащимися школы по теме: 

«Организация эвакуации персонала и 

учащихся при пожаре, ЧС, угрозе 

террористического акта»  

10-11 8 сентября Администрация ОУ,  

Ощаповский А.А. 

Единый классный час, посвященный 

Международному дню распространения 

грамотности 

10-11 8 сентября Классные руководители, 

старшая вожатая 

Реализация проекта «Ночь в музее» 10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 
Осенний легкоатлетический кросс 

«Школьная  миля» 

10-11 1-2 неделя  

сентября 

Учителя физкультуры 

Общешкольный 

родительский комитет 

Конкурс фоторабот «Брянщина родная», 

посвящённый Дню города 

5-9 16 сентября Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

Классные руководители 

Акция «Семья - семье» 

 

10-11 Сентябрь Социальный педагог 

Участие в школьных, районных и 

городских мероприятиях, посвящённых 

Дню города 

10-11 Согласно отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Фестиваль ГТО 10-11 Сентябрь Учителя физической 
культуры 

Акция «День финансовой грамотности» 10-11 Октябрь Заместитель директора по 
ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25 – 29 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День работников дошкольного 

образования. Акция «Поздравь 

воспитателя!» (ДОУ «Гармония» и 

«Росинка») 

10-11  27 сентября  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

 (приуроченный ко Дню ГО РФ) 

10-11 4 октября Классные руководители, 

старшая вожатая 

День учителя (День самоуправления) 10-11 5 октября Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Единый классный час, посвященный 

Международному дню ДЦП 

10-11 6 октября Классные руководители, 

старшая вожатая 

День пожилого человека 

 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Акция «Подари книгу библиотеке», 

приуроченная к Международному дню 

школьных библиотек 

10-11 25 октября Классные руководители, 

старшая вожатая 

 «День народного единства» 

 

10-11 4 ноября Классные руководители, 

старшая вожатая 

Акция «Памяти жертв ДТП» 

 

10-11 Ноябрь Старшая вожатая,  

отряд ЮИД 

Акция «Давайте говорить друг другу 

комплименты», посвященная 

Международному дню толерантности 

10-11 16 ноября Классные руководители, 

старшая вожатая 

Всероссийский урок «История самбо» 

 

10-11 16 ноября Классные руководители 



День матери 

 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

День науки «Мои первые научные 

открытия» 

 

10-11 Ноябрь Заместители директора по 
УВР и ВР 

Внеклассное мероприятие «Права 

человека» 

10-11 10 декабря Классные руководители, 

старшая вожатая 

 «Основной Закон страны глазами 

детей», посвященное Дню Конституции 

РФ 

10-11 10 (12) декабря Классные руководители, 

старшая вожатая 

Благотворительный праздник «Подари 

частичку души» 

 

10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Неделя добрых дел 10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, клас

сные руководители 

«Грибачевские чтения» 

 

10-11 19 декабря Заместитель директора по 

ВР, УВР, классные руково

дители 

День неизвестного солдата 

 

10-11 Декабрь Старшая вожатая, учителя 

истории 

День Героев Отечества 10-11 Декабрь Классные руководители, 

учителя истории 

 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

поделок. 

10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Благотворительный праздник «Подари 

частичку души» 

 

10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Общешкольный проект встречи  Нового 

года. Новогоднее КТД «Новогодняя 

сказка» 

 

10-11 

4 неделя  

декабря 

Заместитель директора по 

ВР 

Общешкольный 

родительский комитет 

«Рождественские встречи» 10-11 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Час памяти «Блокадный хлеб» 10-11 Январь Классные руководители 

Акция «Добрая суббота» 10-11              Январь Классные руководители, 

старшая вожатая 

«Родиной своей горжусь». Месячник 

военно-патриотической и оборонно-

массовой работы (по отдельному 

плану), (Уроки мужества) 

10-11 Январь - февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Фестиваль «Отчизны верные сыны» 10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР 

Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Пою тебя, моё 

Отечество» 

10-11 февраль Классные руководители 

День здоровья. Спартакиада «Зимние 

виды спорта» 

10-11 Февраль Учителя физкультуры 

Акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу вредным привычкам» 

10-11 февраль Учителя физкультуры, 

классные руководители 



Общешкольный трудовой проект  «Мой 

экодом». 

 Экологическая акция «Посади дерево». 

10 

 

10-11 

2 неделя февраля 

2 неделя апреля 

Заместитель директора по 

ВР, 

общешкольный 

родительский комитет 

Общешкольный поздравительный 

проект «Нашим любимым» 

10-11 Март Классные руководители, 

старшая вожатая 

Праздник русской Масленицы 10-11 Март Старшая вожатая, 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 

 

10-11 Апрель Классные руководители, 

старшая вожатая 

День космонавтики. Гагаринский  урок. 

Флешмоб «Поехали!» 

10-11 Апрель Классные руководители 

Вахта Памяти (по отдельному плану) 10-11 Апрель-май Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Бессмертный полк 10-11 Апрель-май Классные руководители 

Свеча Памяти 10-11 Апрель-май Классные руководители 

День Победы (по отдельному плану) 

 

10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Месячник ЗОЖ «Здоровое поколение». 

Закрытие школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья.  

10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

«Трудовой десант» 10 Апрель-май Классные руководители 

Конкурсы «Самый активный ученик», 

«Самый активный класс»  

10-11 В течение года Заместители директора по 

УВР и ВР 

КТП «За честь школы». 

Торжественная церемония вручения 

школьных наград 

10-11 Май Заместители директора по 

УВР и ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 Май Заместители директора по 

УВР и ВР 

Профилактические мероприятия по 

ДДТТ, безопасности 

жизнедеятельности: день безопасноти, 

день правовых знаний, день финансовой 

грамотности, день инспектора, 

межведомственные акции, операции 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Волонтерство»  

(согласно планам работы классных руководителей, плану мероприятий РДШ, плану 

мероприятий волонтерского отряда «Перспектива») 
в том числе : 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие школьников в организации 

культурных, спортивных, 

развлекательных, благотворительных и 

др. мероприятий городского и 

областного уровней от лица школы : 

волонтёры Победы, волонтёры-медики, 

волонтёры-организаторы, участие в 

мероприятиях различного уровня 

 

10 В течение года Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

волонтеры 

Сотрудничество с благотворительными 10 В течение года Заместитель директора по 



фондами «Ванечка» и «Добрый 

журавлик» 

ВР, старшая вожатая, 

волонтеры 

Сотрудничество со Специальным 

центром развития детей «Гармония» г. 

Брянска 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

волонтеры 

Посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной 

организации: 

 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

волонтеры 

Всероссийский конкурс экологических 

проектов «Волонтеры могут все» 

 Октябрь-декабрь Старшая вожатая, 

волонтеры 

Участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  

10 В течение года Классные руководители 

Участие в общероссийских акциях: 

«Добрые крышечки», 

 

«Сдай батарейку-спаси ежика!" 

 

Сбор макулатуры 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

волонтеры 

Участие в благотворительных ярмарках 

и акциях  

10-11 В течение года Старшая вожатая, 

классные руководители, 

волонтеры 

Акция «Письмо солдату Российской 

Армии. ВЧ Брянск 2 

10-11 

 

Февраль Волонтерский отряд 

Ощаповский А.А. 

Участие в региональных акциях «Я 

поздравляю ветерана!», «Окна Победы» 

 

10-11 Май Классные руководители 

Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, 

мы гордимся!» 

10-11 Апрель-май Старшая вожатая, 

классные руководители, 

волонтеры 

 

 

Модуль «Экскурсии, походы, экспедиции»  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии по маршрутам 

патриотической тематики: «Брянск  - 

город Партизанской славы» 

10-11 Согласно плану 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители, 

руководитель музея 

Выездные экскурсии по Брянску, 

Брянской области и за ее пределы 

10-11 Согласно плану 

работы классных 

руководителей 

Родительские комитеты 

Экскурсии в музеи г. Брянска  10-11 По договоренности Заместитель директора  

по ВР, 

руководитель музея 

Экскурсии учащихся на МК «Хацунь» и 

«Партизанская Поляна» 

5-9 

 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Поисковая экспедиция «Мои 

родственники - защитники Родины», 

10-11 В течение года  Классные руководители, 

старшая вожатая 



сбор материалов для акции 

«Бессмертный полк» 

 

Велопоход  на стоянку Виноградова 

  

10-11 Май Ощаповский А.А. 

Краеведение. Проекты, фотовыставки 

«Брянщина. Здесь я живу».  

10-11 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Классные руководители, 

старшая  вожатая 

Турслет  10-11 Май Заместитель директора  

по ВР, Ощаповский А.А. 

 

Модуль «Школьный пресс-центр» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Подготовка выпусков школьной газеты 10-11 Регулярно Руководитель пресс-

центра, Редакционный 

совет 

Школьное телевидение. Подготовка и 

выпуск школьных событий для 

трансляции на медиаэкранах в школе, 

а также в соц.сетях. 

10-11 Регулярно Руководитель пресс-

центра, Совет 

Школьное радио. Освещение 

юбилейных дат, событий военной 

истории России. 

10 Регулярно Руководитель пресс-

центра, Совет 

Размещение информационных постов 

в сетях 

10-11 Регулярно Руководитель пресс-

центра, Совет 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Благоустройство классных кабинетов 10-11 В течение года Классные руководители, 

старосты 

Индивидуальные выставки творческих 

работ обучающихся, фоторабот и 

проектов 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

10-11 В течение года Классные руководители, 

старосты 

Оформление классного уголка 10-11 В течение года Классные руководители, 

старосты 

Рейды «Классный уголок» и «Уголок 

безопасности» 

10-11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

ШУС (школьный 

ученический совет) 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

10-11 В течение года Классные руководители, 

старосты 

Озеленение школы, обустройство 

зимнего сада школы  

10-11 Сентябрь-ноябрь Учителя биологии, 

волонтеры 

Оформление экспресс- выставок в 10-11 По результатам Предметные МО, зав. 



холлах и коридорах (2 этаж и 3 этаж) итоговых и открытых 

уроков; юбилейные 

даты 

библиотекой 

Инсталляции в холлах, классах, на 

пришкольной территории на тему: 

«Новогодняя сказка» 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Научные лаборатории-инсталляции  

«День науки» 

10-11 Февраль Учителя-предметники 

Творческие отчеты кружков внеурочной 

деятельности и допобразования 10 

По плану Руководители кружков, 

преподаватели 

допобразования 

Участие в смотре художественной 

самодеятельности «Я вхожу в мир 

искусства»  

10-11 

 

4 неделя марта Учителя музыки, 

руководители кружков 

 

Модуль «Организация здорового и безопасного образа жизни» 
 

Организация работы Совета  

профилактики правонарушений 

 

10-11 В течение года  Заместитель директора по 

ВР 

Организация работы «Школьной 

службы медиации (примирения)» 

10-11 По необходимости Социальный педагог 

Выявление «трудных детей», детей 

«группы риска», детей с особенностями 

суицидальных проявлений, 

неблагополучных семей, 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, сбор 

информации о детях с высоким уровнем 

тревожности и депрессии, выявление 

семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Составление социального паспорта 

классов и школы  

 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Рекламная кампания занятий 

дополнительного образования, 

включение всех «трудных детей» в 

работу кружков и секций в школе и за ее 

пределами 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Сотрудничество с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и инспекцией по делам 

несовершеннолетних, др. службами 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Организация и проведение классных 

часов, формирующих у обучающихся 

такие понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни». 

10-11 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Акция «Я выбираю ЗОЖ как 

альтернативу вредным привычкам» (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение года Социальный педагог 

 «Телефон доверия» 

 

10-11 В течение года Социальный педагог 



Содействие устройству детей-сирот, 

детей из многодетных, неполных, 

малообеспеченных, неблагополучных 

семей в загородные лагеря, санатории 

10 Май Социальный педагог 

Проведение информационных часов по 

экстремистским молодёжным 

организациям 

 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Привлечение работников силовых и 

других ведомств к проведению 

практических занятий с обучающимися. 

10-11 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в городской программе 

«Временное трудоустройство 

несовершеннолетних».  

10 Май Социальный педагог 

 


