


 

юбилейным датам военной 

истории России, в 

государственных образовательных 

организациях: классные часы, 

тематические уроки, тематические 

мероприятия; 

Классные 

руководители 

 Проведение Уроков Мужества на 

базе ОУ, посвященных памятным 

датам военной истории: 

День Победы; 

День снятия блокады; 

День Памяти и скорби;  

День защитника Отечества; 

День Героя Отечества; 

1-11 В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экологии и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 Октябрь Классные 

руководители 

Проведения комплекса 

мероприятий, приуроченных  

к Международному дню птиц 

1-4 

 

Ноябрь 

Апрель 

 

Классные 

руководители 

Профилактический проект 

Социальный Марафон 

«Школа – территория здорового 

образа жизни» 

5-11 В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Классные часы; 

Экскурсии на предприятия города; 

Мониторинг профессиональных 

намерений обучащихся; 

 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 



 

 

2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  

                                                   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(согласно рабочим программам преподавателей, 

 ведущих курсы внеурочной деятельности, объединения ДО) 

 

 

 

4. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

 

Мероприятия 

 

Целевая 

аудитория 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

   Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

Родители 

(законные 

представители) 

1-11 классы 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

Семейный турнир по 

настольному теннису и 

шахматам 

Родители 

(законные 

представители) 

1-11 классы 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

физкультуры 

Информационно-

просветительская работа по 

Родители 

(законные 

Апрель Зам. директора 

по ВР 



 

 

5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

вопросам психолого-

педагогической профилактики 

среди участников 

образовательных отношений: 

«Воспитание без насилия в 

семье» 

 

представители) 

1-11 классы 

Педагог-

психолог 

Родительские собрания 

 «Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

ответственность родителей за 

вовлечение детей в экстремистски 

настроенные сообщества и 

организации». 

«О неформальных молодежных 

объединениях, сектах, о 

подростковых и молодежных 

сообществах», «Ваш ребенок – 

неформал» рекомендации по 

определению детей, вовлеченных 

в подростковые и молодежные 

сообщества и неформальные 

молодежные объединения 

 

Родители 

(законные 

представител

и) 

1-4 

 

9-11 

Март Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Психологическа

я и социальная 

служба школы 

 

Конференции для детей и 

родителей по профориентации 

обучающихся 

Родители 

(законные 

представител

и) 9-11 

Апрель Зам. директора 

по ВР 

 



 

 

 

Название мероприятия 

 

    Классы  

Сроки / дата 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы классного актива 1-11 Сентябрь Классные 

руководители  

День самоуправления 1-11       Октябрь Зам. 

директора по 

ВР 

 

Выборы школьного актива 2-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Конкурсы, соревнования, акции 2-11 В течение года Классные 

руководители 

 

 

6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»  

 

Название мероприятия 

 

    Классы 

     

Сроки  

проведения  

Ответственные 

 

 

Классные часы; 

Экскурсии на предприятия города 

 

8-11 В течение года Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 «Навигатор поступления» - 

мастер-классы для обучающихся 

8-10  классов 

8-10 Декабрь Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-



 

психолог 

 «Навигатор поступления» - 

мастер-классы для обучающихся 

11-х классов и родителей 

(законных представителей) 

 

11 Октябрь Зам. 

директора по 

ВР 

 

7. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

 

Название мероприятия 

 

    Классы  

Сроки / дата 

проведения 

 

Ответственные 

Гражданское воспитание 

Антитеррористическое просвещение несовершеннолетних 

 

Изучение нормативной базы (в 

части противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма) 

 

7-11 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Проведение систематических 

инструктажей с работниками и 

обучающимися  

1-11 
В течение 

года 

Учитель СБО   

Проведение объектовых 

тренировок (эвакуаций) 

1-11 
По плану 

Учитель СБО   

Проведение информационно-просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

1-11 Сентябрь 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 



 

Проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на: 

профилактику экстремистских 

проявлений в молодежной 

среде; отработку знаний и 

правил личной и общественной 

безопасности при 

возникновении 

террористической угрозы и при 

обнаружении подозрительных 

предметов. 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник антинаркотических 

мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и других 

асоциальных явлений, 

пропаганду здорового образа 

жизни. Организация работы с 

родительской общественностью 

по вопросам, связанным с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними 

1-11 

Ноябрь 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Всероссийский урок 1-11 Октябрь Зам. 



 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Проведение серии 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой 

грамотности обучающихся, на 

формирование навыков 

безопасного поведения в сети 

Интернет 

Апрель директора по 

ВР 

 

Неделя толерантности 

 Проведение внеклассных 

мероприятий, направленных на 

формирование гражданской 

идентичности личности 

обучающихся, с включением 

вопросов, связанных с 

изучением истории, культуры и 

традиций Российского 

государства, а также 

государственных символов РФ. 

Проведение мероприятий с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) о 

недопустимости участия детей 

и подростков в протестных 

акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного 

характера 

1-11 

Ноябрь 

Зам. 

директора по 

ВР 

 



 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 

1-11 

Ноябрь 

Зам. 

директора по 

ВР 

Месяц правовых знаний  

Проведение профилактических 

мероприятий:  

- по недопущению 

противоправных действий в 

общественных местах, по 

разъяснению учащимся и их 

родителям (законным 

представителям) условий 

наступления административной 

и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в 

сети Интернет;  

- по противодействию 

распространения заведомо 

ложных сообщений об актах 

терроризма; 

 - по формированию правовой 

культуры обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

1-11 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. 

директора по 

ВР 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» Проведение мероприятий, 

посвященных информационной 

безопасности детей и 

1-11 

Февраль 

Зам. 

директора по 

ВР 



 

подростков и повышению их 

цифровой грамотности. 

Проведение родительских 

собраний, на которых 

необходимо обращать 

внимание родителей на 

ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей 

вред их здоровью, 

нравственному и духовному 

развитию 

Декада Здорового образа жизни 

Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 

1-11 

Март-апрель 

Зам. 

директора по 

ВР 

Месячник медиации  

Проведение мероприятий, 

направленных на 

популяризацию и 

информирование подростков и 

их родителей (законных 

представителей) о возможности 

профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций с 

применением медиативных 

технологий 

1-11 

Апрель 

Зам. 

директора по 

ВР 

Единый информационный день 

Детского телефона доверия  

Проведение мероприятий:  

- информирующих детей и их 

1-11 

Май 

Зам. 

директора по 

ВР 

 



 

родителей (законных 

представителей) о возможности 

получения психологической 

помощи; 

 - по оказанию психолого-

педагогической помощи всем 

участникам образовательного 

процесса, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в 

кризисном состоянии, ситуации 

конфликта 

Организация проведения мероприятий,  

направленных на формирование правовой культуры  обучающихся 

День народного единства 1-11 Октябрь Зам. 

директора по 

ВР 

Экскурсионная программа: 

«Образовательное путешествие» 

6-10 Октябрь Зам. 

директора по 

ВР 

Игра-путешествие «Как права 

ребятам знать!»  

7-8 Октябрь Зам. 

директора по 

ВР 

Уроки финансовой грамотности 

8-11 

 
Май 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

«Брейн-ринг» по темам: 

"Профилактика экстремизма и 

терроризма" и "Профилактика 

правонарушений", 

интеллектуальная игра 

8-10 

 
Ноябрь 

 

Зам. 

директора по 

ВР 



 

Мероприятия для формирования духовно-нравственных ценностей 

обучающихся 

День знаний 1-11 Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

День учителя 1-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР 

Праздничная программа, 

посвященная 8 марта 

1-11 Март Зам. директора 

по ВР 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги «Книжкина  

неделя» 

1-11 Октябрь 

Март 

Зав. 

библиотекой 

 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

1-11 Апрель Классные 

руководители 

Праздник  «Последнего звонка» 4, 9, 11 Май 

 

Зам. директора 

по ВР 

«День матери» 

Концерт, выставка работ для  мам 

1-4 Ноябрь Зам. 

директора по 

ВР 

«Новый год шагает по планете» 

интерактивные программы 

1-4 Декабрь Зам. 

директора по 

ВР 

Областной конкурс «Мы можем 

все!» 

8-11 Апрель 

 

Зам. 

директора по 

ВР, педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

День окончания Второй мировой 1-11 Сентябрь Зам. 



 

войны директора по 

ВР 

Организация проведения  в ОУ 

мероприятий, посвященных 

снятию блокады Ленинграда.  

1-11  Январь Зам. 

директора по 

ВР 

Митинг памяти жертв Беслана 1-11 

 

Сентябрь Зам. 

директора по 

ВР 

Организация проведения в ОУ мероприятий, 

посвященных Победе советского народа над фашистской Германией 

Свеча Памяти 1-11 Май Зам. 

директора по 

ВР  

 

Уроки Мужества, Уроки Памяти, 

классные часы 

1-11 Май Зам. 

директора по 

ВР 

Акция «Открытка ветеранам» 5-9 Май Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

В рамках мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения 

мероприятие “Внуки 

Победителей”. 

9 Май 

Зам. 

директора по 

ВР  

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Психолого- педагогическая 1-11 В течение года Зам. 



 

профилактика по 

предупреждению 

правонарушений, в том числе 

связанных с экстремистскими 

проявлениями, с незаконным 

оборотом наркотических,  

психотропных и других 

токсических веществ среди 

несовершеннолетних ОУ 

Реализация плана мероприятий 

ОУ по профилактике ПАВ 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Месячник антинаркотических 

мероприятий, 

посвященный 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

Проведение информационно-

просветительских 

мероприятий, направленных 

на профилактику наркомании 

и других асоциальных 

явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Организация работы с 

родительской 

общественностью по 

вопросам, связанным с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств и 

1-11  

Апрель - май 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальная и 

психологиче

ская служба 

 



 

психотропных веществ 

несовершеннолетними. 

Проведение недельной акции 

«Здоровым быть модно» 

(проведение интерактивных 

лекций, игр, конкурсов, уроков 

правовых занятий). 

1-11  Апрель 
Зам. 

директора по 

ВР 

 

Профилактические акции, 

посвященные Всемирному дню 

здоровья. 

1-11  Апрель Зам. 

директора по 

ВР 

 

Декада здорового образа Жизни  1-11  Апрель Зам. 

директора по 

ВР 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение участников 

образовательных отношений: 

«Профилактика конфликтов – 

Дружный класс» 

1-11 Сентябрь Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

«Кросс Нации – 2020» 7-11 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Лыжня России 5-9 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Участие в  акциях: «Выбираю 

спорт»; 

«Спорт против наркотиков»; 

7-9  В течение года Учителя 

физической 

культуры 



 

«Фестиваль здорового образа 

жизни» Мини-футбол, 

классический волейбол, 

настольный теннис. 

8-11 Сентябрь 
Учителя 

физической 

культуры 

«Оранжевый мяч» (баскетбол) 

Турнир по волейболу 

7-11 

6-11 

Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Психолого- педагогическая 

профилактика по 

предупреждению 

правонарушений, в том числе 

связанных с экстремистскими 

проявлениями, с незаконным 

оборотом наркотических,  

психотропных и других 

токсических веществ среди 

несовершеннолетних . 

9-11 Октябрь 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Трудовое и экологическое воспитание 

Акция «Городской субботник»  1-11  

 

Октябрь Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 

пришкольной территории 

1-11  Октябрь 

 

Зам. 

директора по 

ВР и АХР 

Весенний месячник по 

благоустройству пришкольной 

территории 

 

1-11  

 

Апрель Зам. 

директора по 

ВР и АХР 



 

 

Акция «День чистоты»  1-11  

 

Апрель Зам. 

директора по 

ВР 

Акция «Осенний  парк»  3-5 Октябрь Зам. 

директора по 

ВР 

Акция «Весенний парк»  3-5  Апрель Зам. 

директора по 

ВР 

 

8. МОДУЛЬ «ВОЛОНТЁРСТВО» 

                                                    (ПО ПЛАНУ РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

9. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ВЫЕЗДЫ, ПОХОДЫ» 

                                         (ПО ПЛАНАМ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 1-11 КЛАССОВ) 

 


