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1. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела, события, мероприятия Классы 
Период 

проведения 
Ответственные 

 

День знаний 

 

10-11 

 

1 сентября 
зам.директора по ВР,   

вожатая, 

классные руководители 

Церемония поднятия (спуска) 
государственного флага Российской 

Федерации 

10-11 
(по отдельному 

графику) 

Еженедельно 
(понедельник, 

суббота) 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

 

Мероприятия посвященные Дню города 
10-11 сентябрь зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

          вожатая 

 
Участие в акции Лиги волонтеров «Большая 
уборка», «Разделяй с нами» 

10-11 сентябрь 
(вторая неделя) 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Урок безопасности 10-11 2-5 сентября зам.директора по ВР, 
классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
(по отдельному плану) 

10-11 2-5 сентября зам.директора по ВР, 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

Декада безопасности «Внимание - дети!» 
10-11 5-16 сентября зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

273-й годовщине города Ростова-на-Дону 

10-11 17-18 сентября зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День добра и уважения: ко Дню пожилого 

человека 

10-11 30 сентября зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День учителя в школе: поздравление 
учителей, концертная программа. 

10-11 октябрь зам.директора по ВР, 

классные 
руководители, 

вожатая, учитель 

музыки 

Акция «Ветеран живет рядом», ко Дню 
пожилого человека. 

10-11 октябрь 
Классные руководители 

«День древонасаждений» 10-11 октябрь Классные руководители 

Экологические акции «Живые родники 

Ростова», «Большая уборка», 

«Разделяй с нами», «Культура обращения с 
отходами» в рамках реализации 

муниципального проекта 

«Ростов-город будущего» 

10-11  

 

1-31 октября 

 
зам.директора по ВР, 

учителя доп. образования, 

учителя-предметники 
 

 

День народного единства 
10-11 4 ноября зам. директора по ВР, 

МО  истории 

Городской этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Отечество» 

10-11  

15 ноября 
зам. директора по 

УВР,   МО 

истории 

Международный день толерантности (по 

отдельному плану) 

10-11 16 ноября ШУПР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

День матери в России 10-11 25 ноября педагог-организатор, 
классные руководители 



Районный этап городского фестиваля 

инсценированной военно-патриотической 

песни «Любите Россию! И будьте навеки 
России верны» 

10-11  
до 29 ноября 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение Акции «Почта доверия» 

 

10-11 19-25 ноября 
зам. директора по ВР, 

ШУПР 

Единый Урок Права 10-11 19-25 ноября 
зам. директора по ВР, 

ШУПР 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
10-11 1 декабря педагог-организатор, 

классные руководители 

Городская викторина АВС по изучению 
правил дорожного движения 

10-11 1-15 декабря 
Руководитель отряда ЮИД, 

советник 

 

День Конституции Российской федерации 
10-11 12 декабря педагог-организатор 

классные руководители, 
МО истории 

 

Новогодние представления «Театр – детям» 
10-11 

26-28 декабря 
зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Городской конкурс «Безопасность глазами 

детей» 

10-11 
январь-февраль 

 

Руководитель отряда ЮИД 

 

Детские новогодние мероприятия 
10-11 

1-19 января 
зам. директора по ВР, 

классные 
руководители, 

советник 

Организация выставки «Игрушка, сделанная 

своими руками» 

10-11 
26-28 декабря 

зам. директора по ВР,  
классные руководители, 
вожатая 

Организация выставки «Дорожный знак на 
новогодней елке» 

10-11 
26-28 декабря 

зам. директора по ВР,  
классные руководители, 
вожатая 

Акции «Покормите птиц зимой»  10-11 
26-28 декабря 

зам. директора по ВР,  
классные руководители, 
вожатая 

«Рождественский перезвон» 10-11 
26-28 декабря 

зам. директора по ВР,  
классные руководители, 
вожатая 

Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам» 

10-11 январь зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Декада Воинской Славы: 

Уроки мужества (беседы, классные часы), 

посвященные первому освобождению 
Ростова-на-Дону 

10-11 22-29ноября  

Классные руководители 

Выставка военных книг, стенгазет, 
посвященных 2-му освобождению города 
Ростова-на-Дону» 

10-11 10-20 
февраля 

классные 
руководители, зав. 

библиотекой 

«Конкурс строя и песни» 10-11 15-23 
февраля 

зам. директора по ВР,  
классные 

руководители, 
вожатая, педагог-
организатор ОБЖ, 

учителя физической 
культуры 



Спортивные состязания  «А, ну-ка, 
мальчики!» 

10-11 15-25 
февраля 

учителя физической 

культуры 

 

День Российской науки 
10-11 8 февраля педагог-организатор 

классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания (по отдельному плану) 

Торжественное открытие городского 

Месячника оборонно-массовой работы 

10-11 
27 января 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, вожатая 

Литературно-музыкальная композиция: «К 

подвигу солдата сердцем прикоснись!»- ко 
Дню Защитника Отечества 

10-11 февраль Зам.директора по ВР,  
классные руководители 

Классный час - поздравление: Мы - будущие 
Защитники Отечества. 

10-11 февраль 
Классные руководители 

Ростов-на Дону – город воинской славы: 
страницы огненных лет 

10-11 
февраль Классные руководители 

Торжественное закрытие месячника 

оборонно-массовой работы 

10-11 25 февраля 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Патриотическая акция «Удели внимание, 
ветерану» 

10-11 
февраль-май Классные руководители 

Патриотическая акция «Блокадный хлеб» 10-11 
февраль зам.директора по ВР, 

классные руководители  

«Только с этого дня начинается в мире 
весна», - комплекс мероприятий, 
посвященных международному Дню 8 марта. 

10-11  
7 марта 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Конкурсно-игровая программа «Классные 
девчонки» 

10-11 
март Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 
«Широкая масленица» 

10-11 
март Классные руководители 

Праздник прощания с Азбукой 10-11 март Классные руководители 

День воссоединения Крыма и России 
10-11  

17 марта 
классные руководители 

МО истории 

«День древонасаждений» 10-11 апрель классные руководители 

День Здоровья 10-11 апрель Учителя физкультуры 

День космонавтики. Гагаринский урок 
10-11  

12 апреля 
классные руководители МО 

истории 

Соревнования юных велосипедистов 
«Безопасное колесо-2023» 

10-11 
апрель-май Руководитель отряда ЮИД 

Участие в дистанционных конкурсах, 
олимпиадах, викторинах 

10-11 
В течение года 

учителя-предметники 

Классные руководители 

Патриотическая акция «Удели внимание, 
ветерану» 

10-11 
апрель-май Классные руководители 

Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 

10-11 
май 

зам.директора по ВР, , 

вожатые 

Участие в Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

10-11 
май 

Классные руководители 

родители 

Акция «Письмо в бессмертный полк» 10-11 
май 

классные руководители 

родители 

Всероссийский проект «Спасибо за всё» 
Всероссийский проект «Дорога памяти» 

10-11 
май классные руководители 

Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти» 
Всероссийская акция «Окна Победы» 

10-11 
май 

классные руководители 

родители 



Международный день семьи 
10-11 

15 мая 
классные руководители 

родители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

10-11 
май зам.директора по ВР 

1. Подготовка  к летней оздоровительной 
компании 
 

10-11 
25 мая зам.директора по ВР 

Торжественное мероприятие «Выпускной» 10-11 июнь зам.директора по ВР 

День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны 

10-11 
22 июня 

Начальник 

пришкольного лагеря 

 
 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Участие в проекте  «150 культур Дона», 

«Культура 100 лиц» 

10-11  

В течение года Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

 

Городской конкурс старшеклассников 

«Ровесник» 

10-11  
По согласованию 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатые, педагоги- 

организаторы 

Смотр основных и резервных отрядов ЮИД 
10-11 

По согласованию Руководитель отряда 

ЮИД 

 

Проект «Ростов-территория безопасности» 
10-11  

В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка детского технического творчества 

«Юные техники-любимому городу», 

посвященная 273- годовщины со дня 
основания города Ростова-на-Дону 

10-11  
сентябрь 

(II декада) 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатые, педагоги- 
технологии 

Праздничные мероприятия, посвященные 

273-й годовщине города Ростова-на-Дону 

10-11  

17-18 сентября 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
вожатые 

Городская Олимпиада «Историческое 

краеведение и этнография Юга России», 
посвящённая году культурного наследия 

народов России 

10-11  
10-30 октября 

классные руководители, 

МО истории и 

обществознания 

Экологические акции «Живые родники 

Ростова», «Большая уборка», «Разделяй с 
нами», «Культура обращения с отходами» в 

рамках реализации муниципального проекта 
«Ростов-город будущего» 

10-11  
1-31 октября 

 
Скнарина Т.А., 

рабочая группа 

Городской этап Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

10-11  

15 ноября 

 

классные руководители, 
МО истории 

Районный этап городского фестиваля 

инсценированной военно-патриотической 

песни «Любите Россию! И будьте навеки 
России верны» 

10-11  
до 29 ноября 

 

классные руководители 

Городская викторина АВС по изучению 
правил дорожного движения 

10-11 
1-15 декабря Зам.директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД 



X (заочный) городской краеведческий 

конкурс детского творчества «Воспевая край 

Донской» 

10-11  
18 января 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатые, педагоги- 
организаторы 

Торжественное открытие городского 

Месячника оборонно-массовой работы 

10-11 
27 января 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Городской конкурс «Безопасность глазами 

детей» 

10-11 
январь-февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Военно-спортивные состязания «Юнармейцы, 

вперед!» 

10-11  
3-4 февраля 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
вожатые, педагоги- 

организаторы 

Военно-тактические соревнования «Юные 

защитники Отечества» 

10-11 
10-11 февраля 

 

Зам.директора по ВР 

 

Городская патриотическая акция 

«Ростовчанин, помни эту дату!» 

10-11  
14 февраля 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
МО истории и 

обществознания 

XVI Городской дистанционный 
краеведческий читательский конкурс «Мой 

друг-книга», посвященный 115-й годовщине 

со дня рождения В.А.Закруткина 

10-11  
21 февраля 

 
Зам.директора по ВР, 

кл.рук 

Торжественное закрытие месячника 

оборонно-массовой работы 

10-11 
25 февраля 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
 

Городская научно-практическая конференция 
«ЭКОЛОГиЯ» в рамках реализации 

муниципального проекта «Ростов-город 
будущего» 

10-11  
1-28 февраля 

 

Иванова О.В. 
рабочая группа 

Весенняя сессия конференции ДАНЮИ 
10-11 

1-28 февраля 
Зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Смотр основных и резервных отрядов ЮИД 
10-11 

март 
Руководитель отряда 

ЮИД 

 

Мероприятия , посвященные Дню Победы 
10-11  

март 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
 

XVI городской (заочный) краеведческий 

творческий конкурс «Символы моей 

Родины» 

10-11  

15 марта 

классные руководители, 

МО истории 

Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства 

10-11  

14-20 марта 
классные руководители, 

педагог-организатор 

Городской конкурс по информационно- 

коммуникационным технологиям 
«Безопасность цифрового мира 

10-11  

23 марта 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
 

 

Весенняя сессия конференции ДАНЮИ 
10-11  

1-27 марта 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Городская научно-практическая конференция 

«ЭКОЛОГиЯ» в рамках реализации 
муниципального проекта «Ростов-город 

будущего» 

10-11  
1-31 марта 

 

Иванова О.В. 
рабочая группа 



Конкурс творческих работ к 

Международному Дню птиц «Птицы Родного 

края» в рамках реализации муниципального 
проекта «Ростов-город будущего» 

10-11  
 

1-31 марта 

 
классные руководители, 

педагог-организатор 

Участие в акции «Неделя без 

турникетов» 

10-11  

 

 
1-31 марта 

 

 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Городской фестиваль детских и юношеских 

любительских театральных коллективов 

«Браво, дети!» 

10-11  

апрель 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

Конкурс творческих работ к 

Международному Дню птиц «Птицы Родного 

края» в рамках реализации муниципального 
проекта «Ростов-город будущего». 

10-11  
 

1-15 апреля 

 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

 

XXI городской дистанционный конкурс юных 

экскурсоводов 

10-11  
15-20 апреля 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

МО истории 

XXIV городские финальные соревнования 
«Школа безопасности - 2023»» , посвященные 

78-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 

10-11  
28-29 апреля 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

Муниципальный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

10-11 
март-май 

(по объявлению) 

классные руководители, 

МО физической 
культуры 

Этапы Всероссийского конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо- 2023» 

10-11  

апрель-май 
Зам.директора по ВР, 

руководитель кружка 

ЮИД 

Городской туристский слет учащихся 
«Память жива», посвященный 78-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне 

10-11  
13-14 мая 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

МО истории 

XIХ городской (заочный) краеведческий 

конкурс рисунка «Мой край – Донской», 

посвященный Международному дню семьи 

10-11  
17 мая 

классные руководители, 

МО истории 

Городской конкурс инновационных 

технических проектов в рамках городского 

Фестиваля технического и декоративно- 
прикладного творчества 

10-11  
20 мая 

 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Городские соревнования по спортивному 

ориентированию, посвященные 

международному дню ориентирования 

10-11  
22 мая 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

педагоги физкультуры 



Экологические акции «Живые родники 

Ростова», «Большая уборка», «Разделяй с 

нами», «Культура обращения с отходами», 
«День Древонасаждения», «Свобода от 

отходов», «Сдай макулатуру – спаси дерево», 
«Нет пакетам» 

10-11  

 
1-31 мая 

 
 

Иванова О.В. 

рабочая группа 

Мероприятия, посвященные дню Памяти и 

скорби 

10-11 
19-22 июня 

Зам.директора по ВР, 

классные 
руководители 

вожатая  

Мероприятия, посвященные 
Международному дню борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом наркотиков 

10-11  

25 мая -26 июня 
классные руководители, 

педагог-организатор 

Фестиваль детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 
«Страна, в которой правит детство»: 

торжественное открытие городской выставки 

детского творчества (посещение выставки по 
графику) 

10-11  

 
1-29 июня 

 
 

классные руководители, 

учителя технологии 

 
 

2. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы 
Период 

проведения 
Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Внеурочная деятельность в рамках 

Всероссийских, региональных, муниципальных 

онлайн и офлайн проектах, конкурсах, 

фестивалях. 

10-11 
В соответствии 

с поступлением 
информации 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
вожатые, родители. 

 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 
10-11 

В течение года 

каждый понедельник 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Анкетирование обучающихся. Выявление 

трудных и предполагаемых подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

10-11 Сентябрь 2022 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 Заполнение классными руководителями 

«Социальных паспортов класса»  
10-11 Сентябрь 2022 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
Заполнение классными руководителями « 

Таблица факторов риска развития кризисных 

состояний и наличия суицидальных знаков у 

обучающихся» 

10-11 Сентябрь 2022 
Февраль 2023 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Классные коллективные творческие дела 
10-11 В соответствии 

с планом 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

10-11 В соответствии 

с планом 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Дежурство в школе  10-11 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Организация 

экскурсий/походов 

10-11 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение классных часов 
10-11 В соответствии 

с планом 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение инструктажей по мерам 

безопасности жизнедеятельности 

обучающихся 

10-11 
В соответствии 

с планом 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 



Проведение мероприятий по профилактике 

ДДТ, по пожарной и антитеррористической 
безопасности. 

Формирование  

социального банка  

данных каждого класса   

10-11 
1 раз в 

четверть 
/при 

необходимо

сти 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Организация и проведение СПТ для 

обучающихся 7-11 классов; 

 

 

10-11 
15 сентября-30 

октября 2022 год 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

Мониторинг социальных сетей подростков 10-11 
Еженедельно 

2022-2023 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Обмен данными с межведомственными 

организациями по факту выявления 

обучающих, занимающихся экстремисткой 

деятельностью  

10-11 
При выявлении Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Вызов на заседание Совета профилактики

  

10-11 
В соответствии с 

графиком 

проведения  
(ежемесячно) 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Планирование каникулярной деятельности 10-11 
В конце 

каждой 

четверти 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение мероприятий для обучающихся по 
профилактике правонарушений, кризисных 

состояний, направленных на сплочение 

коллектива класса, формирования 
благоприятного микроклимата в классе. 

10-11  
В течении года 

 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Работа с трудными детьми, детьми на ВШУ 
(посещение на дому, заполнение 
документации»  

10-11  
В течении года 

 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Педагогический всеобуч «Профилактика 
приобщения к употреблению наркотических и 
психоактивных веществ, их пагубного 
воздействия на организм ребенка, 
своевременного пресечения первых проб ПАВ 
несовершеннолетними, и отклоняющегося 
поведения детей и подростков. Профилактика 
насилия и жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних в семье. Профилактика 
суицидального поведения». 

10-11  
1-15 ноября 

2022 

 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Работа с трудными детьми, детьми на ВШУ 

(посещение на дому, заполнение 
документации» 

10-11  
В течении года 

 
Зам.директора по ВР, 

классные 
руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 
ШУПР 

Педагогический всеобуч «Профилактика 
приобщения к употреблению наркотических и 
психоактивных веществ, их пагубного 
воздействия на организм ребенка, 
своевременного пресечения первых проб ПАВ 

10-11  
1-30 ноября 

2022-2023 

 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 



несовершеннолетними, и отклоняющегося 
поведения детей и подростков. 
Профилактика насилия и жестокого обращения 
в отношении несовершеннолетних в семье. 
Профилактика суицидального поведения». 

10-11 15-25 ноября 2022-

2023 
 

  
Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Отчет классных руководителей о проведенной 

профилактической работе с обучающимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

10-11 1 раз в четверть   Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Выявление трудных и предполагаемых 

подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 
 

10-11  
В течении года 

 
Зам.директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов в целях 

правового просвещения обучающихся   

по вопросам ответственности  
за совершение правонарушения или 
преступления 

10-11  1-15 декабря 2022-

2023 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа с неуспеющими в классе 10-11  
В течении года 

 
Зам.директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Подготовка к участию в конкурсе смотре 
военно-патриотической песни.  

10-11  
В течении года 

 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение музеев, театров, цирка, 

картинной галереи, выставок 

10-11 По плану классные 

руководители 
Классные руководители 

Экскурсии по г. Ростову-на-Дону, 

Ростовской области 

10-11 
В течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатров 
10-11 По плану классные 

руководители 
Классные руководители 

Посещение исторического Парка «Россия 

моя история», музея Самбекские высоты, 
Ботанического сада ЮФУ и др 

10-11  
В течение года 

 
Классные руководители 

Работа с обучающимися 

Групповая и индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Адаптация детей-беженцев, вынужденных 
переселенцев 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Адаптация вновь прибывших обучающихся 
в классе. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Изучение динамики развития классного 
коллектива 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Групповая и индивидуальная работа с 
родителями (законными представителями) 
обучающихся 

10-11  

В течение года 

 

Классные руководители 

Классные родительские собрания 
10-11 В соответствии с 

графиком проведения 
Классные руководители 



Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками 
(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 
конфликтов) 

10-11  
В течение года 

Классные руководители, 

учителя-предметники,  

Декада Безопасности «Внимание – дети!» 

Название мероприятия Классы Период проведения Ответственные 

Мониторинг способов прибытия 

обучающихся в школу и убытия их домой 

10-11 
05- 16.09.2022 

Заместитель 
директора по ВР 
Кл.руководители, родители 

Рекомендации для родителей обучающихся о 

необходимости проведения бесед с детьми, в 

целях обеспечения безопасности детей в 
период их следования в школу и из нее. 

10-11  

05-16.09.22 

 

Заместитель 
директора по ВР 
Кл.руководители, 

родители 

Составление схемы маршрута безопасного 

движения в школу и возвращения домой из 
нее: «Дом-школа-дом» 

10-11  
06-16.09.22 

Классные руководители 
Родители обучающихся 
Обучающиеся класса 

Всероссийский урок безопасности: 

«Противодействие терроризму»: 

- Противодействие экстремизму и терроризму. 
- Безопасность в школе и правила поведения при 

захвате в заложники 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

10-11  

 
 

05.09.2022 

 

 
 

Классные руководители 
10-11 

«СТОП ТЕРРОРИЗМ! Мы против террора": 

фестиваль слоганов антитеррористической 
направленности 

10-11  
02.09.2022 

Классные руководители 

Вожатая, Актив школы 

Товарищеский матч по футболу: «Спорт 

против террора» 

10-11 
03.09.2022 

 

Учителя физической культуры 

Инструктаж обучающихся классов по технике 

безопасной организации учебных занятий. 

10-11  

06-16.09.2022 
Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

Инструктаж классных руководителей, 
педагогов внеурочной деятельности по мерам 

безопасности 

10-11  
02.09.2022 

 
Заместитель директора 
по ВР Кл.руководители, 
родители 

Инструктаж обучающихся по мерам безопасности:  

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ. 

Меры безопасности и правила поведения 

обучающихся в школе и за ее пределами. 
ИНСТРУКЦИЯ по правилам безопасного 

поведения на дорогах и на транспорте. 

10-11  

 

01-

02.09.22 

 

 

Классные руководители 

ИНСТРУКЦИЯ по 
антитеррористической безопасности для 

работников и обучающихся школы 

 
05.09.22 

 
Классные руководители 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА Профилактика опасных ситуаций во 

дворе, на улицах, дома и в общественных 

местах 

10-11  

06.09.22 

 
Классные руководители 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА Правила пожарной безопасности в 

школе и дома для обучающихся 

10-11 
07.09.22 Классные руководители 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА Электробезопасность для 

обучающихся школы 

10-11 
08.09.22 Классные руководители 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА Безопасное пользование мобильными 

устройствами. Правила применения 
мобильных устройств в школе. 

10-11  
09.09.22 

 
Классные руководители 

Размещение информационных заметок: 
«Опасные ситуации и телефоны экстренных 
служб» для размещения на доске классной 

документации 

10-11  

03-06.09.22 

 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ, 
Классные руководители 

Памятка юного пешехода 10-11 06.09.22 Кл. руководители 

«Минутки безопасности» 10-11 В конце учебного дня после 

последнего урока 

Учителя-предметники 

3. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

10-11 
сентябрь Классные руководители 

Выборы актива 
самоуправления класса: классный час 

10-11 
октябрь 

Классные руководители, 
вожатая, актив класса 

Выборы Лидера ШУС «София» 10-11 
15-20 октября 

Зам.директора по 

ВР, вожатая 
 

День добрых дел 
10-11 

6 октября 
Классные руководители, 

вожатые 

Рейд по проверке чистоты и эстетического 

вида классных комнат 

10-11  

ноябрь 
Зам.директора по 

ВР 
 

Участие в планировании, организации, анализе 

школьных ключевых дел и иных мероприятиях 

10-11 В соответствии 

с планом 
мероприятий 

зам.директора по ВР, 

вожатая, лидер ШУС 

Работа в соответствии с обязанностями в 

министерствах и департаментах ДШР «Дети 
будущего» 

10-11  

В течение года 
Классные руководители, 

вожатые 

Оформление информационного стенда 
«Школьное самоуправление» 

10-11 
В течение года 

зам.директора по ВР, 
вожатая, лидер ШУС 

Рейд по проверке внешнего вида уч-ся 
10-11 декабрь, 

февраль, апрель 
Зам.директора по ВР 

 

 

День детских общественных организаций России 
10-11  

19 мая 
Вожатые, классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 
10-11 

май 
Классные руководители, 

Актив класса 

Отчеты актива ДШР о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за год 

10-11 
май 

зам.директора по ВР 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Организация и деятельность отряда ЮИД 
10-11 

В течение года Руководитель отряда ЮИД, 



советник 

Организация и деятельность ШСК «Футболайф» 
10-11 

В течение года Руководитель ШСК, 

советник 

Организация и деятельность Совета 

музея 

10-11  

В течение года 
Руководитель 

школьного 

музея, советник 

Организация и деятельность отряда  

«Юнармия» 

10-11 
В течение года Руководитель кружка 

«Юнармия», советник 

Участие обучающихся в мероприятиях 

РДШ  

10-11 
В течение года 

Руководитель 

кружка  РДШ, 
советник 

Работа над видео для Школьного 

медиа  

10-11 
В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Смотр основных и резервных отрядов ЮИД 

10-11 По 

согласованию 

 

Руководитель отряда ЮИД, 

советник 

Участие обучающихся в проекте «Билет в 
будущее» 

10-11  1-30 сентября  Руководитель кружка  РДШ, 
советник, классные 

руководители 

Анализ эффективности деятельности актива 
класса, принятие предложения по улучшению 

взаимодействия актива с коллективом класса. 

10-11 1 раз в 

четверть 

Руководитель кружка  РДШ, 
советник, классные 

руководители 

Организация участия во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию 

школьников в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 
деятельности) 

10-11 В 

течении года 

Руководитель кружка  РДШ, 

советник, классные 
руководители 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню народного единства 

10-11 
4 ноября 

Вожатая, 

классный 

руководитель, 

руководитель кружка 

РДШ 

Сетевая волонтерская акция «Моя улица 

свободна от дыма», посвященная 
Международному дню отказа от курения 

10-11  

18 ноября 
Вожатая, 

классный руководитель 

Сетевая волонтерская акция 
#СТОПВИЧСПИД, посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

10-11  

1 декабря 
Вожатые, 

классный руководитель 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 
Дню неизвестного солдата 

10-11 
2 декабря 

руководитель кружка РДШ, 
классный руководитель 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 
Дню Героев Отечества 

10-11 
9 декабря 

руководитель кружка РДШ, 
классный руководитель 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню Конституции РФ 

10-11 
12 декабря 

руководитель 

кружка РДШ, классный 
руководитель 

Участие в конкурсе «Лидер года» 
10-11 

февраль 
Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийская акция РДШ «Подари книгу», 

посвященная Международному Дню 

книгодарения 

10-11  
14 февраля 

руководитель 
кружка РДШ, классный 

руководитель 



Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню защитника Отечества 

10-11 
22 февраля 

руководитель 

кружка РДШ, классный 
руководитель 

Смотр основных и резервных отрядов ЮИД 
10-11 март 

Руководитель отряда ЮИД 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Международному женскому дню 

10-11 
7 марта 

руководитель 

кружка РДШ, классный 

руководитель 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 
Дню счастья 

10-11 
20 марта 

руководитель 
кружка РДШ, классный 

руководитель 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню историка 

10-11 
28 марта 

руководитель 

кружка РДШ, классный 

руководитель 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню смеха 

10-11 
30 марта 

руководитель 

кружка РДШ, классный 

руководитель 

Сетевая волонтерская акция «Твое здоровьев 

твоих руках», посвященная Международному 
дню борьбы с туберкулезом 

10-11  

24-31 марта 
Вожатая, 

классный руководитель 

Этапы Всероссийского конкурса-фестиваля 
«Безопасное колесо- 2023» 

10-11 апрель-май 
Руководитель отряда ЮИД 

Всероссийская акция РДШ «Будь здоров!» 
10-11 

7 апреля 
руководитель кружка РДШ, 

классный руководитель 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню космонавтики 

10-11 
12 апреля 

руководитель 

кружка РДШ, классный 

руководитель 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню защиты исторических памятников 

10-11 
18 апреля 

руководитель 

кружка РДШ, классный 

руководитель 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Международному дню земли 

10-11 
21 апреля 

руководитель 

кружка РДШ, классный 

руководитель 

Городская акция «Марафон здоровья» 
10-11 

20-23 апреля 
вожатая, 

классный руководитель 

Городская акция «Весенняя неделя добра» 
10-11 

18-24 апреля 
Вожатые, 

классный руководитель 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню Победы 

10-11 
9 мая 

руководитель 

кружка РДШ, классный 
руководитель 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню музеев 

10-11 
18 мая 

руководитель 

кружка РДШ, классный 
руководитель 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню детских организаций 

10-11 
19.мая 

руководитель 

кружка РДШ, классный 
руководитель 

Сетевая волонтерская акция «Лето без 
дыма», посвященная Всемирному дню без 
табака 

10-11  

31 мая 
Вожатая , 

классный руководитель 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Создание классных тематических 
стенгазет 

10-11 
В течение года Классные руководители, 

вожатая 

Подготовка заметок и материалов для 
школьного сайта и школьной группы в 
телеграмм 

10-11  
1 раз в четверть 

 
зам.директора по ВР, вожатая 



Видео-, фотосъемка классных и общешкольных 
мероприятий. 

10-11 
В течение года Классные руководители 

Городской конкурс видеоработ 
«МедиаАльманах» 

10-11 
Ежемесячно  

зам.директора по ВР, вожатая,  

Видеопоздравление с Днем Учителя 
10-11 05 октября  зам.директора по ВР, вожатая, 

Видеопоздравление с Новым годом 10-11 25-28 декабря  
зам.директора по ВР, вожатая 

Репортаж о проведении военно-спортивного 
месячника 

10-11 12-25 февраля 
зам.директора по ВР, вожатая 

 

Видеопоздравление с Женским Днем 10-11 05-08 марта 
зам.директора по ВР, вожатая 

Фестиваль детского телевизионного творчеств 
«МедиаПоколение» 

Медиацентр 15-16 апреля зам.директора по ВР, вожатая 

Городской конкурс видеоработ 
«МедиаАльманах» 

Медиацентр 28 апреля зам.директора по ВР, вожатая 

Слет районных и школьных медиацентров 
«Медиа-Прорыв» 

Медиацентр 23 мая зам.директора по ВР, вожатая 

4. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПДН УМВД 

Проведение сверки несовершеннолетних, уч-ся 

школы 1 – 11 классов, состоящих на ВШУ, учетах 

КДН и ЗП, ПДН с целью формирования банка 
данных на указанную категорию, организации с 
ними профилактической работы. 

 
 

10-11 

 
 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

Проведение сверки опекаемых детей 1 – 10 

классов, а также детей, проживающих в 

малообеспеченных, многодетных, неполных 

семьях, для составления картотеки и оказания 

данным семьям социальной, психологической, 

юридической помощи. 

 

 

10-11 

 

 

сентябрь 

 

 
Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

Проверка уч-ся, семей, находящихся в социально 

опасном положении, по месту жительства с целью 

обследования жилищно-бытовых условий, 

выявления фактов неблагополучия в семьях. 

 

10-11 

 

в течение года 

 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

 

 

 
Посещение семей, находящихся в социально- 

опасном положении, семей «трудных» подростков 

 

 

 

10-11 

Начало-конец 

учебного года 
Перед 

заседанием 

КДНиЗП 
Советского 

района г. 

Ростова-на- 
Дону 

 

 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

социальные педагоги 

Проведение профилактических бесед с 

различными категориями обучающихся и их 
родителями по предупреждению экстремизма: 

- участию в неформальных молодежных 

объединениях асоциального характера; 
- участию обучающихся в несанкционированных 

массовых мероприятиях; 

- об ответственности обучающихся за участие в 

экстремистском сообществе 

 

 

 

10-11 

 

 

 

В течение года 

 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

администрация школы, 

медсестра ОУ, 

социальный педагог 



 

Регулярное проведение заседаний Совета 

профилактики 

 

10-11, Совета 

профилактики 

 

 
1 раз в четверть 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

социальные педагоги, 

психологи, 

администрация ОУ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, СОСТОЯЩИМИ НА 

РАЗНЫХ ФОРМАХ УЧЕТА 

Изучение личностей уч-ся и составление 

социально психологических карточек уч-ся, 

состоящих на ВШУ, ПДН. 

 
10-11 

 

в течение года 
социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики с целью получения 

информации об уч-ся, требующих усиленного 

контроля и оказания им социальной помощи. 

 

 

10-11 

 

 
в течение года. 

 

 
социальный педагог 



Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Изучение семейных взаимоотношений в 

семьях уч-ся с целью оказания социальной, 

психологической помощи. 

 

10-11 

 
в течение года 

социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные 

руководители 

 

Проверка уч-ся по месту жительства с целью 

выяснения обстановки в семьях, принятия к 

родителям мер правового характера в случае 

выявления фактов неблагополучия. 

 

 

10-11 

 

 
в течение года 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

участковый 
инспектор милиции 

Обследование условий жизни опекаемых 

детей, а также многодетных и 

малообеспеченных семей с целью выявления 

их потребностей, трудностей в 

воспитательном процессе 

 

 
10-11 

 
 

в течение года 

социальный педагог, 

классные 

руководители, орган 

опеки и 

попечительства 

Осуществление контроля за посещаемостью 

учебных занятий уч-ся «группы риска» 

 
10-11 

 

в течение года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Проведение индивидуально 

профилактической работы с уч-ся, 

состоящими на ВШУ, ПДН с целью 

предупреждения с их стороны нарушений 

Устава школы, противоправных действий. 

 

 
10-11 

 
 

в течение года 

 
 

социальный педагог 

Организация каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха уч-ся. Трудоустройство 

на работу. 

 

10-11 

ноябрь, 

январь, март, 

летний период 
времени. 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Методические рекомендации: «Алгоритм действий 

для педагогов по раннему выявлению и 

реагированию на деструктивное поведение 
несовершеннолетних, проявляющееся под 

воздействием информации негативного характера, 
распространяемой в сети Интернет» 

 
 

педагоги 

 
январь-февраль 

(на личную 
почту, в элжур) 

 
 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 
Проведение совещания по ознакомлению 

педагогического коллектива с новыми 

неформальными объединениями, 
распространенными в молодежной среде 

 

 
педагоги 

 

 

март 

 

 

Зам.директора по ВР 

Анализ состояния работы школы по выявлению 
учащихся, состоящих в НМО 

пед.коллектив 
май Зам.директора по ВР 

 
Участие в методическом объединении 

классных руководителей школы. 

 

пед.коллектив 

по плану 

методического 
объединения 

классных 

руководителей 

 
социальный педагог 

 

Участие в заседаниях педагогического совета 

школы: 

 
пед.коллектив 

 

по плану 

работы школы 

социальный педагог 



Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Информирование о состоянии работы с 

учащимися и их семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

 
педагоги 

 
в течении года 

 
социальный педагог 

Ознакомление с правовыми документами, 

регламентирующими организацию работы с 

детьми и семьями «группы риска». 

 

педагоги 

 
в течении года 

 
социальный педагог 

Проведение индивидуальных консультаций. педагоги в течении года социальный педагог 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Анализ и обобщение опыта социально- 
педагогической деятельности. 

10-11 в течение года социальный педагог 

Участие в методических секциях, семинарах, 

практикумах различного уровня по социально- 

педагогическим вопросам 

 

10-11 

 

в течение года 

 

социальный педагог 

Накопление банка данных по методикам 

работы на основе изучения методической 

литературы, специальных изданий по 

социальной педагогике. 

 

 
10-11 

 

 
в течение года 

 

 
социальный педагог 

РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

Изучение особенностей и посещение на дому 

семей, в которых родители ведут асоциальный 
образ жизни (употребление спиртных напитков, 
наркотиков и др.) 

 

10-11 

 

В течение года 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН 

социальные педагоги 

Постоянное взаимодействие в работе с ПДН, КДН 

и ЗП по работе с неблагополучными семьями 

Сотрудники 

ПДН, КДН и ЗП, 

родители 

 
В течение года 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН 

социальные педагоги 
кл.руководители 

Рассмотрение вопросов работы с «трудными» 

семьями на заседаниях: 

1) совета профилактики; 
2) педагогических советах; 

3) производственных совещаниях; 
4) планерках при директоре 

 

Администрация 

школы, педагоги, 

родители 

 

 

1 раз в четверть 

 

зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

инспектор ПДН 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
И БЕЗНАДЗОРНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Размещение информации по профилактике 

правонарушений и безнадзорности на сайте ОО, на 
информационных стендах школы, официальных 

страницах школы в сети интернет. 

 
 

10-11 

 

 
постоянно 

зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

Работа школьного сайта (рекомендации для 

родителей и обучающихся, консультативная 

помощь педагогов-психологов и социальных 
педагогов) 

 
10-11 

 

постоянно 

зам.директора по ВР, 

отв.специалист за 

работу сайта, 

социальный педагог 

Составление социального паспорта класса, 
социального паспорта школы 

10-11 сентябрь-октябрь Классные руководители 

 

Вовлечение обучающихся в объединения по 
интересам 

 
10-11 

 

сентябрь 

 

Классные руководители 



Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Контроль за посещаемостью 

обучающимися учебных и внеурочных 
занятий 

 

10-11 
 

ежедневно 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Родительский всеобуч в рамках «Часа директора» 
и родительские собрания: 

- ответственность за воспитание детей и 

исполнение их детьми законодательства РФ; 
- о здоровом образе жизни семьи и профилактике 

вредных привычек; 
- жестоком обращении с детьми и др. 

 

 

10-11 

 
 

 
в течение года 

 
Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН, классные 

руководители 

Профилактические и коррекционные беседы с 
родителями учащихся «группы риска». 

 
10-11 

 
В течение года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Привлечение родителей к участию в районных 
акциях и воспитательных мероприятиях школы, 

класса 

 
10-11 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

Помощь родителям в организации оздоровления 
детей в каникулярный период (школьный лагерь, 

оздоровительные лагеря РФ). 

 

10-11 
 

Каникулы 

Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог, 
классные руководители 

Работа Департамента Правопорядка 10 в течение года 
социальный педагог, 

самоуправление 

Работа Совета Профилактики 10-11 в течение года зам.директора по ВР 

Приглашение в ОУ сотрудников полиции, 

прокуратуры, ПДН ОП-2, ГИБДД, других 

заинтересованных ведомств 

 
10-11 

 
в течение года 

 
зам.директора по ВР 

Проведение заседаний Службы медиации 10-11 По запросу 
Руководитель службы 

медиации 

Посещение семей, состоящих на учёте КДН,ПДН, 

СОП,ТЖС, опекаемые 

 
10-11 

 
В течении года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 
Акция «Вернем детей в школу» 

 
10-11 

 
17-21 сентября 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Проведение соревнований по различным 
видам спорта 

10-11 
По отдельному 

плану 

Руководитель ШСК 

«Лидер» 

«Президентские состязания» школьный 
этап 

10-11 Сентябрь-март 
Руководитель ШСК 

«Лидер» 

Неделя «Права и ответственность» 10-11 
ноябрь (по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Единый урок «Права человека», - ко Дню 
правовой грамотности 

10-11 19 ноября 
ШУПР, Социальный 

педагог 

ПАМЯТКИ. Информационные материалы  

 

Безопасные осенние каникулы 
 

родители 

 
октябрь 

 
Социальный педагог 

Последствия участия несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

Родители 

10-11 

 
ноябрь 

Социальный педагог 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс 
Период 

проведения 

 

Ответственные 

 

Митинг: правила и обязанности 
 

10-11 

 
декабрь 

Социальный педагог 

Контроль за посещаемостью 

обучающимися учебных и внеурочных 
занятий 

 

10-11 
 

ежедневно 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Как защитить ребенка от сексуальных 

преступлений. 

 
Родители 

 
январь 

Социальный педагог 

Ответственность за ложное сообщение об актах 
терроризма. Памятка 

 
10-11 

 
январь 

Социальный педагог 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 
И ТЕРРОРИЗМА 

Размещение информации по профилактике 

экстремизма и терроризма на сайте ОО, на 
информационных стендах школы, официальных 

страницах школы в сети интернет. 

 

 
10-11 

 

 
постоянно 

 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

Работа школьного сайта (рекомендации для 

родителей и обучающихся, консультативная 

помощь педагогов-психологов и социальных 
педагогов) 

 
 

10-11 

 

 
постоянно 

Зам.директора по ВР, 

отв.специалист за 

работу сайта, 

социальный педагог 

Составление социального паспорта класса, 

социального паспорта школы 
10-11 

 

сентябрь-октябрь 

 

Классные руководители 

Диагностика и выявление учащихся группы риска, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении 

 
10-11 

 

в течение года 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

 
Психолого-педагогический мониторинг по 

раннему выявлению национализма и экстремизма 

в ученической среде 

 

 
10-11 

 
Постоянно, в 

соответствии с 

планом 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

социальные педагоги, 

Классные руководители, 

совет профилактики 

Мониторинговое педагогическое наблюдение по 

выявлению несовершеннолетних, относящихся к 

неформальным молодёжным объединениям на 
основании внешних признаков 

 
10-11 

 

постоянно 

социальный педагог, 

учителя-предметники, 

Классные руководители 

Организация групповой и индивидуальной работы 

с учащимися группы риска, направленной на 

выявление членов неформальных молодежных 

группировок и профилактику участия в НМО 

 
10-11 

 

постоянно 

 

социальный педагог, 

педагоги-психологи 

Вовлечение обучающихся в объединения по 
интересам 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Контроль за посещаемостью обучающимися 

учебных и внеурочных занятий 
10-11 ежедневно 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Профилактические и коррекционные беседы с 

родителями учащихся «группы риска» 

 

10-11 
 

В течение года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Привлечение родителей к участию в районных 

акциях и воспитательных мероприятиях школы, 

класса 

 
10-11 

 

В течение года 

 
Классные руководители 

Помощь родителям в организации оздоровления 

детей в каникулярный период (школьный лагерь, 
оздоровительные лагеря РФ) 

 
10-11 

 

Каникулы 

Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

Работа Совета Профилактики 10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Приглашение в ОУ сотрудников полиции, 

прокуратуры, ПДН ОП-2, ГИБДД, других 
заинтересованных ведомств 

 

10-11 
 

В течение года 

 
Зам.директора по ВР 

Проведение заседаний Службы медиации 10-11 По запросу 
Руководитель службы 

медиации 

 

Посещение семей, состоящих на учете КДН, ПДН, 

СОП, ТЖС, опекаемые 

 
10-11 

 
В течение года 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

Проведение соревнований по различным видам 
спорта 

10-11 
По отдельному 

плану 

Руководитель ШСК 

«Лидер» 

Памятки  

 
День солидарности в борьбе с терроризмом (по 

отдельному плану) 

 

10-11 

 
 

2 сентября 

Зам.директора по ВР, 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

заведующий 

библиотекой. 

Экстремизм и терроризм – угроза обществу: 
памятка 

10-11 сентябрь Социальный педагог 

Большой этнографический диктант – 2022. 
ОНЛАЙН. 

10-11 ноябрь 
Классные 

руководители 

 

Международный день толерантности (по 
отдельному плану) 

 

 
10-11 

 

 
16 ноября 

педагог-психолог 

классные 

руководители, педагог 

доп.образования, 

вожатые, 

зав.библиотекой. 

Как не быть завербованным: ответственность за 

экстремистскую и террористическую 

деятельность. Памятка 

 
10-11 

 

декабрь 

 
Социальный педагог 

Экстремизм-антисоциальное явление. 

Преступления экстремистской направленности. 
Памятка 

 
10-11 

 

апрель 

 
Социальный педагог 

Классные часы, единые уроки:  

Единый урок: «Сила России – в единстве народа!» 
10-11 Ноябрь Учителя истории 

Экстремизм – угроза обществу Межнациональные 

отношения. Этнические конфликты. Радикализм. 

Религиозный терроризм. Миролюбие, веротерпимость, 

толерантность. Ответственность за проявления 
экстремизма, терроризма. Проблемы общения. Приемы 

эффективного общения 

 

 

10-11 

 

 

 
Декабрь 

 

 

Классный 

руководитель 



Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Родительский всеобуч 
по профилактике экстремизма т терроризма 

 

Молодежные субкультуры 10 20-23 декабря Классные руководители 

Молодежный экстремизм в сети Интернет как социальная 
угроза 

11 20-23 декабря Классные руководители 

ВОПРОСЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ, 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации, 

рассматриваемые в процессе проведения уроков 
по основам безопасности жизнедеятельности 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Терроризм и террористическая деятельность, их 
цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. 
Профилактика их влияния. 

 

10 

 

октябрь 

 

Преподаватель ОБЖ 

Экстремизм и экстремистская деятельность. 
Основные принципы и направления 

противодействия террористической и 
экстремистской деятельности. 

 

10 

 
октябрь 

 
Преподаватель ОБЖ 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 
и экстремизмом в Российской Федерации. 

10 
октябрь Преподаватель ОБЖ 

Духовно-нравственные основы противодействия 
терроризму и экстремизму. 

10 ноябрь 
Преподаватель ОБЖ 

Уголовная ответственность за участие в 
террористической и экстремистской деятельности. 

10 
ноябрь Преподаватель ОБЖ 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта. 

10 
ноябрь Преподаватель ОБЖ 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Национальный антитеррористический комитет 
(НАК), его предназначение, структура и задачи. 

11 сентябрь Преподаватель ОБЖ 

Контртеррористическая операция и условия её 

проведения. Правовой режим 
контртеррористической операции. 

 
11 

 
сентябрь 

 
Преподаватель ОБЖ 

Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. 

 
11 

 
сентябрь 

 
Преподаватель ОБЖ 

Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Участие ВС РФ в пресечении международной 
террористической деятельности за пределами 
страны. 

 

11 

 

октябрь 

 

Преподаватель ОБЖ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Размещение информации по профилактике 
экстремизма и терроризма на сайте ОО, на 

информационных стендах школы, официальных 

страницах школы в сети интернет. 

 
 

10-11 

 
 

Постоянно 

Зам.директора по ВР, 
педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

Безопасный интернет: памятка для родителей для 

защиты ребенка от нежелательной информации в 
сети 

 
родители 

 
октябрь 

 
Социальный педагог 

Основные виды интернет-угроз 10-11 ноябрь Социальный педагог 

Памятка о поведении в сети интернет 10-11 декабрь 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Влияние виртуального мира на здоровье детей 10-11 февраль 
Социальный педагог, 

классные руководители 



Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Родительский контроль в сети интернет 10-11 март 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Классные часы:  

Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 
 

10-11 

 

октябрь 
зам.директора по ВР 

классные руководители 
учитель информатики 

ИОТ-18-21 Инструкция по охране труда и мерам 
безопасности по безопасности детей в сети 
Интернет 

 
10-11 

 
октябрь 

 
Классные руководители 

«Кибербуллинг и как с ним бороться? 10-11 февраль Классные руководители 

Программа правового просвещения обучающихся  

Права и обязанности гражданина. «Я – гражданин 

России с точки зрения права. Гражданское право. 
Избирательное право. Трудовое право. Семейное право. 

Административное право Уголовное право. 
Ответственность за преступления» 

 

 
10 

 

 
Октябрь 

 
Круглый стол с участием 

представителей юридического 

сообщества.. 

 

Все на выборы! Право на право выбора. Свобода мысли и 

самовыражения. Выборы достойного кандидата. 

 

11 

 

Октябрь 
классный руководитель, 

представители избирательной 

комиссии. 

 

Мораль и закон: правовая и нравственная 

культура старшеклассников 

 

10-11 

 

Ноябрь 

 

классный руководитель 

Экстремизм  –  угроза  обществу 

Межнациональные отношения. Этнические конфликты. 
Радикализм. Религиозный терроризм. Миролюбие, 

веротерпимость, толерантность. Ответственность за 

проявления экстремизма, терроризма. Проблемы общения. 

Приемы эффективного общения 

 

 

 
10-11 

 

 

 
Декабрь 

 

 

 
классный руководитель 

Защита         права         собственности» 
Право собственности. Формы собственности. Авторское 

право и интеллектуальная собственность. Памятка 

«Самозащита права собственности» 

 

 
10 

 

 
Март 

классный руководитель, 
представители 

юридического 

сообщества 

Варианты моего будущего 

Жизнь в обществе. Смысл жизни – мой выбор. Мой выбор 
– моя ответственность. Как найти свое место в жизни. Как 

оставить след в истории и не наследить 

 

11 

 

Март 

классный руководитель, 

ШУПР, 

родители 

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Размещение информации по профилактике 

безопасности жизнедеятельности обучающихся на 

сайте ОО, на информационных стендах школы, 

официальных страницах школы в сети интернет. 

 

10-11 

родители 

 
 
В течении года 

 

Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

Разработка макета, изготовление и установка 
стендов по безопасности: 

- дорожно-транспортная безопасность; 
- антитеррористическая безопасность; 
- пожарная безопасность 

 

 
10-11 

 

 
В течении года 

 

 
Администрация школы 



Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Недели (декады безопасности). Инструктажи  

Декада безопасности (профилактикаДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, беседы, классные часы) 

 
10-11 

2-14 сентября, 

апрель 

зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения(по 
отдельному плану) 

 

10-11 

 

26-29 сентября 
зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

 

10-11 

 

Сентябрь, апрель 
зам.директора по АХР, 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Проведение инструктажей по безопасности 
жизнедеятельности и охране труда обучающихся 

10-11 в течение года 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийские единые уроки:  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(урок 
подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайныхситуаций) 

 
10-11 

 
Сентябрь 

 

Преподаватель 

организаторОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

 

10-11 

 

4 октября 
Преподаватель 

организаторОБЖ 

Единый урок 

по безопасности в сети «Интернет» 

 

10-11 

 

октябрь 
зам.директора по ВР 

классные руководители 
учитель информатики 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

 
10-11 

 
1 марта 

 

Преподаватель 

организаторОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

 

10-11 

 

28 апреля 
Преподаватель 

организаторОБЖ 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Размещение информации по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся на сайте ОО, на информационных 

стендах школы, официальных страницах школы в 
сети интернет, родительских чатах 

 

10-11 

родители 

 

 
В течении года 

зам.директора по ВР, 

Социальный педагог, 
педагог-организатор 

ЮИД 

Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) 

 
10-11 

 
в течение года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы по профилактике ДТТ 10-11 
 

педагог-организатор 

Закон РФ «О безопасности дорожного движения». 
Безопасный путь в школу 

10-11 2-10 сентября классные руководители 

Виды транспортных средств. 10 11-15 октября классные руководители 

Роль автомобильного транспорта в экономике города. 11 11-15 октября классные руководители 

Движение в жилых зонах. 10 
15-19 

ноября 
классные руководители 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 11 
15-19 

ноября 
классные руководители 



Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Движение организованных пеших колонн. 
Перевозка людей и грузов. 

10 
10-14 

января 
классные руководители 

Я – будущий водитель. 11 
10-14 

января 
классные руководители 

Буксировка механических транспортных средств 10 
4-8 апреля 

классные руководители 

Психологические основы безопасного управления 
транспортным средством 

11 
4-8 апреля 

классные руководители 

Велосипеды, мопеды, скутеры. 10 25-29 апреля классные руководители 

Психологические основы безопасного управления 
транспортным средством. 

11 25-29 апреля классные руководители 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа внеурочной деятельности: «Здоровый 
образ жизни» 

10-11 в течение года классные руководители 

Классные часы  

Самоконтроль и саморегуляция настроения и 
поведения 

10 20-24 сентября классные руководители 

Самовоспитание как основа культуры здоровья. 11 20-24 сентября классные руководители 

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК: 

табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

Размещение информации, соответствующей 

возврату обучающихся на сайте ОО, 

информационных стендах, официальных 
страницах школы в сети интернет. 

 
 

10-11 

 
 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

 

Работа школьного сайта (рекомендации для 

родителей и обучающихся, консультативная 

помощь специалистов) 

 
 

10-11 

 
 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

«Психологический портрет современных детей и 
подростков, психологическая безопасность». 

ШМО кл. рук Ноябрь 
Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 
Антинаркотическая акция «Дети России» 

 
10-11 

 
ноябрь 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

Беседа «Легкие наркотики-развлечение или 
болезнь» 

 
10-11 

 
май 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

ПАМЯТКИ. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Социально-психологическое тестирование 2022 
 

10-11 

 

сентябрь 
Зам.директора по ВР 

Руководитель МО 

психологов 

Что нужно знать о наркомании: мифы, влияние на 
организм, как сказать «нет» 

10-11 октябрь 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

«Стоп, спайс»:сделай правильный выбор 10-11 ноябрь Социальный педагог 



Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Выпуск буклетов для родителей и педагогов 
«Насвай, вэйп, снифинг, спайс» 

Педагоги, 

родители 
Ноябрь-декабрь 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Защитите вашего ребенка от наркотиков родители декабрь Социальный педагог 

Это сложное слова «НЕТ». Приемы отказа от 

предполагаемых наркотиков 

 
10-11 

 
ноябрь 

Педагог-психолог , 

социальный педагог 

Курение-не взросление: сделай правильный выбор. 
Памятка 

 

10-11 

 

Февраль 
Социальный педагог 

Скажи «Да» здоровому образу жизни: 
профилактика алкоголизма 

10-11 Май 
Социальный педагог 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА:  

Проведение добровольного тестирования 
обучающихся 7-11 классов с целью раннего 

выявления риска потребления наркотических 

средств 

 

10-11 

 

Октябрь-декабрь 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагоги, педагог- 

психолог 

Анкетирование «Снюс» (5-11 классы) 10-11 Ноябрь 
социальный педагог, 

классный руководитель 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Выступление лекторской группы. Просмотр и 
обсуждение видеоматериалов. 

 
10-11 

 
Декабрь 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагоги 

Анкетирование учащихся 7-9 классов по 
профилактике вредных привычек 

10-11 Январь 
соц. педагоги, классные 

руководители 

Общешкольное мероприятие «В плену иллюзий» : 

встреча с представителями наркологической 

службы (в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом) 

 

 
10-11 

 

 
Март 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагоги, 

педагог-организатор, 

инспектор ОПДН 

Всемирный день здоровья 10-11 Апрель 
зам. директора по ВР, 

учителя физ. культуры 

 
 

Международный день без табака 

 

 
10-11 

 

 
Май 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

Педагог-организатор, 

вожатые 

Организация занятости детей и подростков в 

свободное от учебы время 

 

10-11 
 

В течение года 
Зам. директора по ВР, 

соц. педагоги, классные 
руководители 

Пропаганда здорового образа жизни. Организация 

и проведение соревнований по различным видам 
спорта. 

 

10-11 

 

В течение года 

 

Учителя физ. культуры 

Контроль занятости обучающихся «группы риска» 

во внеурочной время. 
 

10-11 

 
В течение года 

 
Соц. педагоги 

Профилактические и коррекционные беседы с 

родителями учащихся «группы риска». 

 
10-11 

 
В течение года 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

Привлечение родителей к участию в районных 

акциях и воспитательных мероприятиях школы, 

класса 

 
10-11 

 
В течение года 

 
Классные руководители 



Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Классные часы:  

Вредные привычки: Факторы развития пьянства и 

алкоголизма. Анкетирование «Алкоголь. Первое 
знакомство» 

 
10-11 

 
декабрь 

 
классные руководители 

Социальные, психологические и 
физиологические последствия употребления 
психоактивных веществ 

 
10-11 

 
январь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Родительский всеобуч в рамках «Часа директора», 

родительские собрания: 
- ответственности за воспитание детей и 

исполнении их детьми законодательства РФ; 

- о здоровом образе жизни семьи и профилактике 
вредных привычек; 

- жестоком обращении с детьми; 

- профилактика кризисных состояний и суицида у 

детей; 
- признаки вовлечения ребенка в употребление 

ПАВ и наркотиков; 
- интернет-зависимость, кибербулинг; и др. 

 

 
 

 

 

10-11 

 

 
 

 

 

в течение года 

 

 
 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН, классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ И СУИЦИДОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Размещение информации о телефоне доверия, 

школьной и муниципальной психологической 

службе на сайте ОО и на информационных 
стендах 

 

10-11 

 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

Работа школьного сайта (рекомендации для 

родителей и обучающихся, консультативная 
помощь специалистов) 

 
10-11 

 
постоянно 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Диагностика адаптации 1, 5, 10 классы 10 Сентябрь 
Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Дополнительная углубленная диагностика 

индивидуальных особенностей личностного 

развития обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной (кризисной) ситуации 

 

10-11 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

Педагоги-психологи 

Семинар: «Системный подход к формированию 
навыков жизнестойкости детей и подростков» 

педагоги Ноябрь 
зам.директора по ВР, 

МО психологов 

Семинар-практикум «Психологические 

особенности подростков. Роль взрослых в 
оказании помощи подростку в кризисной 

ситуации» 

 

 
педагоги 

 

 
Март 

 

Зам.директора по ВР, 

МО педагогв-пси 

Диагностика особенностей личностного 
развития обучающихся (тревожности, 

самооценки и др. 

 
10-11 

 
В течение года 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Диагностика и выявление учащихся группы 

риска, находящихся в труднойжизненной 

ситуации, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении 

 

10-11 

 

в течении года 
Классные руководители, 

социальныйпедагог, 

педагоги-психологи 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, оказавшихся в 
трудной жизненной (кризисной) ситуации по 

индивидуальным планам сопровождения 

(профилактической работы) 

 

 
10-11 

 

 
Постоянно 

администрация, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 



Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Проведение рейдов по семьям, состоящим на 

различных видах учёта. Профилактические 

беседы с родителями, распространение 

информационных материалов по профилактике 

жестокого обращения с детьми 

 

 
10-11 

 
1 раз в четверть, 

внеплановые по 

необходимости 

администрация, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Работа по вовлечению ребят группы риска в 

общешкольные мероприятия, дополнительное 
образование 

 
10-11 

 
в течение года 

 
классные руководители 

Индивидуальная и групповая   работа 

с учащимися по коррекции и развитию 
эмоционально-волевой, личностной сферы 

 
10-11 

 
По запросу 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Консультативная психологическая помощь 
обучающимся, родителям, педагогам 

10-11 
постоянно 

в течение года 
педагог-психолог 

Заседание ПМП - консилиума. Разработка и 
коррекция индивидуальных планов 

сопровождения (профилактической работы) 

обучающихся, включающих коррекционно- 

развивающие занятия (индивидуальные или 
групповые) по формированию навыков 
совладающего поведения и саморегуляции 

 
 

 
10-11 

 

 
1 раз в четверть, 

внеплановые по 

необходимости 

 
 

администрация, члены 

консилиума 

Информирование комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о 

выявленных случаях жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

 

10-11 

 
постоянно 

в течение года 

 

администрация 

 
Профилактика экзаменационной тревожности 

 
11 

 

По отдельному 

плану 

Администрация школы, 

педагоги-психологи, 

классные руководители, 
родители. 

ПАМЯТКИ  

Размещение на сайте социальной рекламы: «Слова 

тоже ранят». Детский телефон доверия 

 

родители 

 

сентябрь 
Зам.директора по ВР 

Руководитель МО 
психологов 

«Буллинг: как не стать жертвой и почему не стоит 
нападать на других: руководство для подростков 

Сайт ОУ 

 
10-11 

 
сентябрь 

 
Педагог-психолог 

Руководство для родителей про буллинг: Что 
делать, если ваш ребенок вовлечен? Сайт ОУ 

родители сентябрь Педагог-психолог 

Профилактика кризисных состояний у детей родители октябрь Педагог-психолог 

Особенности эмоционального состояния и 

особенности мышления, свидетельствующие о 
суицидальной угрозе» 

 
10-11 

 
январь 

 
Педагог-психолог 

Как подготовить ребенка к проигрышу родители март Педагог-психолог 

Классные часы:  

Самопознание. Ответственность и свобода выбора. 
Служба телефона Доверия. 

10 сентябрь Классные руководители 

Власть над собой – самая высшая власть. Служба 
телефона Доверия. 

11 сентябрь Классные руководители 

Способы преодоления кризисных ситуаций 10-11 Ноябрь Классные руководители 

Конформизм. Будь самим собой 10-11 январь Классные руководители 
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Дела, события, мероприятия Класс 
Период 

проведения 
Ответственные 

Варианты                 моего                 будущего 

Жизнь в обществе. Смысл жизни – мой выбор. Мой выбор 

– моя ответственность. Как найти свое место в жизни. Как 

оставить след в истории и не наследить 

 

11 

 

Март 

классный руководитель, 

ШУПР, 

родители 

«Кибербуллинг и как с ним бороться? 10-11 февраль Классные руководители 

Как не стать жертвой манипулятора» 10-11 Апрель Классные руководители 

Кризис: выход есть! - урок психологии 10-11 Апрель Классные руководители 

Жизнь – бесценный дар" 10 Май Классные руководители 

"Счастье есть - его не может не быть!" 11 Май Классные руководители 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

по профилактике насилия и жестокого обращения в семье в отношении 

несовершеннолетних 

 

Возрастные особенности юношества 10 25-29 октября Классные руководители 

Готовимся к ЕГЭ 11 25-29 октября Классные руководители 

Молодежные субкультуры 10 20-24 декабря Классные руководители 

Молодежный экстремизм в сети Интернет как социальная 
угроза 

 

11 
 

20-24 декабря 
 

Классные руководители 

Как понять взрослого ребенка 10 14-18 марта Классные руководители 

Роль семьи на этапе жизненного самоопределения 

старших школьников 
11 14-18 марта Классные руководители 

Юношеская любовь: первые трудности 10 16-20 мая Классные руководители 

Как помочь выпускнику преодолеть 
предэкзаменационный стресс 

11 16-20 мая Классные руководители 

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Размещение информации по профилактике 
безопасности жизнедеятельности обучающихся на 

сайте ОО, на информационных стендах школы, 

официальных страницах школы в сети интернет. 

 

10-11 

родители 

 

В течении 

года 

 

Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

Разработка макета, изготовление и установка 

стендов по безопасности: 

- дорожно-транспортная безопасность; 
- антитеррористическая безопасность; 
- пожарная безопасность 

 

 
10-11 

 

В течении 

года 

 

 
Администрация школы 

Недели (декады безопасности). Инструктажи  

Декада безопасности (профилактикаДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы) 

 
10-11 

 

2-14 сентября, 

апрель 

зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения(по 

отдельному плану) 
10-11 

 

26-29 сентября 
зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 
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Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

зам.директора по АХР, 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первенство города по лёгкой атлетике среди 

школьников 
10-11 

по 

согласованию 
Рук. ШСК 

Организация физкультминуток на уроках, 
динамических перемен. 

10-11 
в течение года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 
10-11 

В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

учителя физической 
культуры 

День здоровья 
10-11 

сентябрь МО физической культуры 

Легкоатлетический кросс 
10-11 

октябрь 
Учителя физической 

культуры 

Школьная спортивная Лига г. Ростова-на-Дону 
по футболу (в рамках реализации всероссийского 
проекта «Футбол в школу») 

10-11 
сентябрь- 

ноябрь 

Рук. ШСК,МО физкультуры 

Всероссийские соревнования по мини-футболу 

(футзалу) среди команд ОО (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу» 

10-11 
По назначению 

согласно 

Положению 

Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

Всероссийские соревнования по волейболу среди 
ОО на кубок ВК  
 

10-11 По назначению 

согласно 

Положению 

Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

Всероссийские соревнования по шахматам «белая 
ладья» среди ОО 

10-11 По назначению 

согласно 

Положению 

Педагог ДО по шахматам 

Фестиваль шахмат среди ОУ г.Ростова-на-Дону ( в 

рамках реализации проекта «Академия шахмат 
города Ростова-на-Дону») 

10-11 
сентябрь- 

октябрь 

Рук. ШСК,  МО 

физкультуры 

Первенство г.Ростова-на-Дону среди школьников 
по дартс «Золотая мишень» 

10-11  
октябрь-ноябрь 

Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

Всероссийские соревнования по футболу 
«Кожаный мяч» 

10-11 По назначению 

согласно 

Положению 

Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

Заочный Всероссийский смотр-конкурс на 

лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 

10-11  

По назначению 

согласно 

Положению 

 
Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

Всероссийская заочная акция «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

10-11 По назначению 

согласно 

Положению 

Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

Муниципальный конкурс видеороликов школьных 
спортивных клубов 

10-11 По назначению 
согласно 

Положению 

Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

Организация работы спортивных секций 
10-11 в течение года 

по графику 
работы секций 

Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

Второй Чемпионат школьных спортивных клубов 
на Кубок главы Администрации города Ростова- 

на-Дону 

10-11  
17 сентября 

 
Рук. ШСК,  

Соревнования по футболу 
10-11 

4-8 октября 
Рук. ШСК, МО 

физкультуры 
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Соревнования по футболу 
10-11 

11-15 октября 
Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

Соревнования по волейболу 
10-11 

8-12 ноябрь 
Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

День здоровья 
10-11 

17 декабря 
Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания» 

10-11 1 января-1 

апреля 

Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

Всероссийские спортивные игры школьников 
«Президентские состязания» 

10-11 15 января-1 

апреля 

Рук. ШСК, МО 

физкультуры 

 
Школьный и муниципальный этап Спартакиады 

школьников Ростовской области 

10-11 февраль-май 

(согласно 

положению МО 

и МФКС РО) 

 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

МО физической культуры 

Спортивно-развлекательный конкурс «А, ну-ка, 
парни!» 

10-11 
21 февраля 

Рук. ШСК, совет клуба, МО 
физкультуры 

Спортивно-развлекательный конкурс «А, ну-ка, 
девушки» 

10-11 
4 марта 

Рук. ШСК, совет клуба, МО 

физкультуры 

Муниципальный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

10-11 март-май (по 

объявлению) 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

МО физической культуры 

Соревнования юных велосипедистов 
«Безопасное колесо-2023» 

10-11 
Апрель-май 

педагог-организатор, 

МО физической культуры 

Традиционная Первомайская легкоатлетическая 
эстафета 

10-11 
1 мая 

зам.директора по ВР,  
МО физической культуры 

Фестиваль шахмат среди образовательных 

учреждений г. Ростова-на-Дону 

10-11 
май 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 
МО физической культуры 

Муниципальный этап (г.Ростов-на-Дону) 

соревнований школьников по футболу «Кожаный 
мяч» 

10-11 
май-июнь 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

МО физической культуры 

Соревнования по футболу 
10-11 

3-13 мая 
Рук. ШСК, совет клуба, МО 

физкультуры 

Спорт против террора 
10-11 

3 сентября МО физической культуры 

5. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Период 

проведения 

Ответственные 

Участие во всероссийских, региональных, 

муниципальных, отраслевых онлайн мероприятиях 
профориентационной направленности 

10-11 По мере 

поступления 

информации 

зам.директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 

Мероприятия в рамках профориентационной 

декады (встречи спредставителями различных 

профессий,представителями ГЦЗН, Ярмарки 
профессий, мастер-классы и т.д.) 

10-11  

ноябрь 

 

зам.директора по ВР 

Посещение ООО «Водоканал» 
10-11 

В течение года Классные руководители 

 

Участие в проекте «Союз машиностроителей» 
10-11 

В течение года Классные руководители 

 

 

Встречи с преподавателями ВУЗов 
10-11  

В течение года 

ответственный за 

профориентацию, 

социальный педагог 

Изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий 

10-11 
В течение года 

Классные руководители, 

социальный педагог 
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Мониторинг популярных профессий в среде 

обучающихся школы «Профессия моей мечты» 

10-11  
Ноябрь 

классные руководители, 

социальный педагог, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Посещение Дней открытых дверей 

10-11  
 

Март, апрель 

зам.директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию, 

социальный педагог, 

Классные руководители 

 
Городской конкурс «Выбор профессии» 

10-11  
Апрель 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

ответственный за 
профоринтацию 

Консультирование и тестирование 

учащихся 11 классов 

10-11  

В течение года 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 
классные руководители 

Информирование обучающихся по 

профессиональному самоопределению 
посредством школьного сайта, информационных 

стендов, буклетов 

10-11  
 

В течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

ответственный за 
профориентационную 

работу 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 
10-11 

В течение года 
зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Сотрудничество с Центром занятости повопросу 

временного трудоустройстванесовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета 

10-11  
В течение года 

 
Социальный педагог 

 
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы 
Период 

проведения 
Ответственные 

Общешкольная линейка ко Дню знаний 
 

10-11 

 

2-9.09.2022 

 
Классные руководители 5-9 

классов 

Раздача и размещение на информационном 

стенде школы информационных памяток, 

буклетов по вопросам обучения и воспитания 

школьников, текущим вопросам 

10-11  

10-20.09.2022 

 
Классные руководители 5-9 

классов 

Информирование о функционирования школы в 

условиях распространения COVID-19 (через 

сайт школы, а также путем рассылки через 

родительские чаты) 

10-11  

2-9.09.2022 

 
Классные руководители 5-9 

классов 

Организация оформления социальных карт 

учащихся 

10-11  

2-9.09.2022 

 
Классные руководители 1-11 

классов 

Практикум «Получение доступа к ИОС школы 

и работа в ней» 

10-11 
5-09.09.2022 Классные руководители 
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Встречи по сбору согласий/отказов 

(информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство или отказ от 

медицинского вмешательства, согласие на 

обработку персональных данных родителя и 

детей, согласие на участие детей от 13 до 18 лет 

в социально-психологическом тестировании, на 

логопедическое сопровождение ребенка и т.п.) 

10-11  

 

 
 

сентябрь 

 

 

 
Директор, медицинский 

работник 

Встречи по сбору (о праве забирать ребенка из 

школы, о предоставлении горячего питания, 

мер социальной поддержки, зачислении в 

группу продленного дня и т.п.) 

10-11  

сентябрь 

Директор, Зам.директора по 

УВР, ответственный по 

питанию, социальный 

педагог 

Сбор информации о различных социальных 

категориях учащихся и их семей (составление базы 
данных для составления социального паспорта 
класса и школы) 

10-11  

сентябрь 

 
Социальный педагог, 

Классные руководители 

 
Классные родительские собрания 

10-11 сентябрь, 

октябрь 

декабрь, март, 

май 

 
зам.директора по УВР, ВР 

Заседания Совета Отцов 10-11 сентябрь, 
октябрь 

декабрь, март, 
май 

 
зам.директора по ВР 

День древонасаждения 10-11 октябрь Зам.директора по ВР 

Групповые консультации в рамках 

родительского собрания: 

– «Неформальные объединения подростков» 

(для родителей обучающихся 7 – 10 классов); 

10-11  

2 четверть 

 
Зам.директора по УВР, 

социальный педагог 

Общешкольный праздник ко Дню материи в 

России 

10-11 
накануне 27 

ноября 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
ПДО 

Групповые консультации в рамках 

родительского собрания: 

– «Организация свободного времени 

школьника»; 

10-11  

 
декабрь 

 

Круглый стол «Патриотическое воспитание – 
важная составляющая будущего страны» 

10-11 
декабрь Зам.директора по ВР 

Общешкольный праздник в честь празднования 
Нового года и Рождества 

10-11 
декабрь 

Зам.директора по ВР, 

учитель музыки 

Общешкольные военно-патриотические игры и 

совместная с детьми церемония поднятия флага 
России ко Дню защитника Отечества 

10-11  
февраль 

Зам.директора по ВР, 

учитель физкультуры 

Общешкольный музыкальный вечер к 
Международному женскому дню 

10-11 накануне 8 

марта 

Зам.директора по ВР, 

учитель музыки 

«Мониторинг запросов родителей по урочной и 

внеурочной деятельности» Анкетирование 

10-11  

апрель-май 
Зам.директора по УВР, ВР, 

классные руководители 1-11 
классов 

Совместная с детьми акция «Спасибо деду за 
Победу» 

10-11 
накануне 9 мая 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Изучение степени удовлетворённости 
родителями деятельностью школы 

10-11 
май 

зам.директора по ВР, 

классные руководители. 
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Родительское собрание «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся в период 
летних каникул» 

10-11  
май 

Директор, Зам.директора по 

ВР, медсестра 

Анкетирование «Ваша оценка работы школы» 
10-11 

май 
Директор, Зам.директора по 

ВР 

Выпускные 
10-11  

май-июнь 
Классные руководители 9 

классов, 
Зам.директора по ВР 

Групповые консультации в рамках 

родительского собрания: 
– «Как организовать летний отдых ребенка»; 

10-11  
май 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог 

Участие родителей в работе Общешкольного 
родительского комитета 

10-11 
в течение года зам.директора по ВР 

Участие родителей в работе 
«Родительского патруля» 

10-11 
в течение года зам.директора по ВР 

Участие родителей в работе комиссии «За 
безопасность дорожного движения» 

10-11 
в течение года зам.директора по ВР 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий 

10-11 
в течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 
10-11 

1 раз в четверть 
Директор школы, классные 

руководители 

«Час директора» - онлайн встречи с родителями 
обучающихся. 

10-11 
1 раз в 2 недели 

Администрация школы, 

классные руководители. 

«Час психолога» - онлайн встречи с родителями 

обучающихся. 
Родительский всеобуч. 

10-11  
1 раз в 2 недели 

Администрация школы, 

педагоги-психологи, 

классные руководители. 

Участие родителей в психолого- педагогическом 

консилиуме, в случае возникновения острых 

проблем, связанныхс обучением и воспитанием 
конкретного ребенка 

10-11  
по 

необходимости 

 
директор школы 

председатель ППк 

Классные руководители 

Информирование и взаимодействие с родителями 

посредством электронного журнала и школьного 

сайта, социальныхсетей Вконтакте, Телеграмм, 
Одноклассники, мессенджера–WhatsApp 

10-11  
 

в течение года 

 
 

Администрация школы 

Индивидуальные консультации 
10-11 

в течение года 

по запросу 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

Индивидуальные встречи с администрацией 10-11 по запросу Администрация 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 
10-11 по плану 

классных 
руководителей 

 

Классные руководители 

Совет профилактики с неблагополучными семьями по 
вопросамвоспитания, обучения детей 

10-11 
по плану совета 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: инспекторами ПДН ОП-8, 

ГИБДД, социальными работниками, врачами, 
психологами 

10-11  

в течение года 

 
зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Участие родителей в Родительском контроле за 

организацией питания в школе 

10-11  
в течение года 

Социальный педагог, 

ответственный за 

организацию питания 

в школе 

Посещение семей, учащихся, состоящих на 
различных видах учета 

10-11 по отдельному 

плану 

Классные руководители 1-11 

классов, социальный педагог 

Совместная с детьми церемония поднятия 
флага России ко Дню народного единства 

10-11 по отдельному 

графику 
Зам.директора по ВР 



35 
 

Лекторий «Роль семьи в подготовке 
школьников к выбору профессии» 

10-11 по отдельному 

графику 
Зам.директора по ВР 

Учет мнения совета родителей 
10-11 по 

необходимости 
Директор, Зам.директора по 

УВР 

Разъяснительные беседы и консультации о 

порядке обучения по новым ФГОС НОО и ООО 

10-11  

по запросам 
Зам.директора по УВР, 

классные руководители 1-х и 
5-х классов 

Персональные встречи с представителями 
администрации школы 

10-11 в течение всего 

периода 

Директор, Зам.директора по 

УВР, педагоги 

Рассылка информации по текущим вопросам и 
общение в родительских чатах 

10-11 в течение всего 

периода 

Классные руководители 1-11 

педагоги 

Раздача и размещение на информационном 

стенде школы информационных памяток, 

буклетов по вопросам обучения и воспитания 

школьников, текущим вопросам 

10-11  

в течение всего 

периода, но не 

реже 1 раза в 

полгода 

 
 

Педагоги, медицинский 

работник 

Индивидуальные консультации по различным 
вопросам 

10-11 
по запросам 

Классные руководители 1-11 

педагоги 

Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей учеников из ДНР, ЛНР и 

Украины (знакомство с системой образования 

РФ, условиями социальной адаптации ребенка, 

документами школы и т.п.) 

10-11  
 

по запросам, но 

не реже одного 

раза в месяц 

 
 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Рассылка сообщений/звонки родителям 

родителей учеников из ДНР, ЛНР и Украины по 

вопросам выявления отклонений в поведении 

детей 

10-11  
не реже одного 

раза в два 

месяца 

 
Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Беседы и разработка рекомендаций для 

родителей учеников из ДНР, ЛНР и Украины с 

целью устранения отклонений в психическом 

здоровье детей 

10-11  

по запросам 

 

Педагог-психолог 

Родительский мониторинг организации питания 

учащихся (посещение столовой, изучение 

документов по организации питания и т.п.) 

10-11  

в течение всего 

периода (при 

наличии заявок) 

 

Ответственный по питанию 

Подготовка ответов на вопросы о питании, 

поступивших от родителей учащихся 1 – 11 

классов. Размещение ответов на официальном 

сайте школы 

10-11  
по мере 

поступления 

запросов 

 

 
Ответственный по питанию 

Размещение на сайте школы: 
– меню ежедневного горячего питания; 

10-11 
ежедневно Ответственный по питанию 

Размещение на сайте школы: 
– информацию о наличии диетического меню 

10-11 при обновлении 

информации 
Ответственный по питанию 

Подготовка и направление ответов на 
обращения родителей, организация 

реагирования на жалобы 

10-11 
при наличии 
обращений 

Ответственный за работу с 
обращениями 

ЧАС ДИРЕКТОРА 
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– «Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, утомляемости, 

курения и других вредных привычек» (для 

родителей обучающихся 10-11 классов) 

10-11  
по отдельному 

графику 

 

Зам.директора по УВР, 

медицинский работник, 

педагог-психолог 

– «Формы коммуникации, которые научат 

общаться с детьми и понимать их»; 

10-11  

январь 
Зам.директора по УВР, 

медицинский работник, 

педагог-психолог 

– «Кибербуллинг, как действовать, если 

ребенка травят в интернете»; 

10-11  

февраль 
Зам.директора по УВР, 

медицинский работник, 
педагог-психолог 

– «Профилактика употребления курительных 

смесей 

10-11  

март 
Зам.директора по УВР, 

медицинский работник, 

педагог-психолог 

 

7. УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы 
Период 

проведения 
Ответственные 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 

10-11 
В течение 

года 

учителя-предметники, 

зам.директора по УВР 

Внутриклассное шефство 
10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

зам.директора по УВР 

 

Игровые формы учебной деятельности 
10-11 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 
зам.директора по УВР 

 

Интерактивные формы учебной деятельности 
10-11 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

зам.директора по УВР 
 

Музейные уроки 
10-11 

В течение 
года 

Классные руководители, 
учителя-предметники, 

зам.директора по УВР 

Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

10-11 
В течение года 

учителя-предметники, 

Классные руководители 

Всероссийская предметная олимпиада 

Школьников 

10-11 
сентябрь- 

октябрь 

учителя-предметники, 

зам.директора по УВР 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (информационная 

минутка на уроках литературного чтения) 

10-11  
5 сентября 

 

Учителя начальных классов, МО 

русского языка и литературы 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира, истории) 

10-11  
7 сентября 

Учителя начальных классов, 

МО истории и обществознания, 

МО естественно-научного цикла 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского (информационная 

минутка на уроках окружающего мира) 

10-11  
17 сентября 

 
Учителя начальных классов, МО 

естественно-научного цикла 

Конкурс исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество» 

10-11 
октябрь Учителя-предметники 

Международный день музыки (информационная 

минутка на уроках МХК) 

10-11  

3 октября 
Учителя начальных классов, 

МО русского языка и 

литературы 
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130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой 

(08.10) (информационная минутка на уроках 

литературы) 

10-11  

 
10 октября 

 

 
МО русского языка и 

литературы 

Всемирный день математики 
10-11 

14 октября МО математики 

Уроки-турниры, посвященные Всемирному дню 

математики 

10-11 
15 октября МО математики 

Международный день школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

10-11  

25 октября 
МО русского языка и 

литературы, 
школьный библиотекарь 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина, русского живописца (информационная 

минутка на уроках МХК) 

10-11  
26 октября 

Учителя начальных классов, 

МО русского языка и 

литературы 

День символов Ростовской области: гимн, герб, 
флаг 

10-11 
28 октября МО истории и обществознания 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

10-11  
3 ноября 

Учителя начальных классов, МО 

русского языка и литературы, 
школьный библиотекарь 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (06.11) 
(информационная минутка на уроках литературы) 

10-11  
7 ноября 

Учителя начальных классов, МО 

русского языка и литературы 

 
Неделя естественных наук: география, биология, 

приуроченная к Всемирному дню науки 

10-11  
 

7-11 ноября 

Классные руководители, 

МО естественно-научного 
цикла, 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Всероссийский День призывника 10-11 15 ноября Преподаватель ОБЖ 

Всероссийский урок «История самбо» 
10-11 16 ноября МО физкультуры 

Неделя иностранного языка (цикл событийных 

мероприятий, включающих вопросы толерантности) 

10-11  
14-18 ноября 

Классные руководители, 
учителя иностранных языков, 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках истории и 
обществознания) 

10-11  
20 ноября 

Учителя начальных классов, 

МО истории и обществознания 

День словаря В.И.Даля 
10-11 

22 ноября 
МО русского языка и 

литературы 

Декада истории и обществознания (1-е 

освобождение Ростова-на-Дону, День неизвестного 

солдата, День Героев Отечества, 
День Конституции) 

10-11  
25 ноября- 

9 декабря 

Классные руководители, 

МО истории и обществознания, 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Международный День инвалидов 
10-11 

2 декабря 
Учителя начальных классов, 

МО истории 

День матери-казачки 
10-11 

5 декабря 
Учителя начальных классов, 

МО истории 

Неделя ИЗО и технологии 
10-11  

1-12 декабря 
Классные руководители, 

учителя технологии и ИЗО, 
зам.директора по УВР, 

День памяти жертв холокоста (информационная 
минутка на уроках истории) 

10-11 
27 января МО истории 

День рождения А.П.Чехова 
10-11 

27 января 
МО русского языка и 

литературы 

«Вершина Мужества страны»,- к годовщине 
Сталинградской битвы 

10-11 
2 февраля МО истории 
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День Российской науки 
10-11 

8 февраля МО естественно-научного цикла 

 
Неделя математики, физики, химии, приуроченная 

ко дню Российской науки 

10-11  
 

6-10 февраля 

Классные руководители, 

МО математики, 

МО естественно-научного 

цикла, зам.директора по УВР, 
зам.директора по ВР 

Неделя физической культуры, приуроченная к 
месячнику военно-патриотической работы 

10-11  
13-17 февраль 

Классные руководители, 

МО физической культуры, 

зам.директора по УВР, 
зам.директора по ВР 

Международный день родного языка 
10-11 

21 февраля 
МО русского языка и 

литературы 

Всемирный день иммунитета 
10-11 

1 марта МО естественно-научного цикла 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 
(информационная минутка на уроках литературы) 

10-11  

3 марта 
Учителя начальных классов, 

МО русского языка и 

литературы 

 
Декада «Фестиваль музыки и танца» 

10-11  
1-10 марта 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

зам.директора по УВР, 
зам.директора по ВР 

 
Неделя русского языка и литературы (День театра, 

День детской книги, День поэзии) 

10-11  
 

13-17 марта 

Классные руководители, 

МО русского языка и 

литературы, 

зам.директора по УВР, 
зам.директора по ВР 

Неделя математики 
10-11 

14-20 марта 
зам.директора по ВР, 

МО математики 

День рождения Виталия Закруткина 
10-11 

27 марта 
МО русского языка и 

литературы 

Неделя «Фестиваль информатики», приуроченная к 

Международному Дню интернета, Дню рождения 

Рунета 

10-11  
3-7 апреля 

Классные руководители, 

учителя информатики, 

зам.директора по УВР, 
зам.директора по ВР 

День рождения казачьего генерала Бакланова Я.П. 
10-11 

10 апреля МО истории и обществознания 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 

10-11 
12 апреля МО естественно-научного цикла 

200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского 
(информационная минутка на уроках литературы) 

10-11  
12 апреля 

МО русского языка и 
литературы 

День памяти о геноциде советского народа 
10-11 

19 апреля МО истории и обществознания 

Всемирный День Земли 
10-11 21 апреля МО естественно-научного цикла 

День местного самоуправления 
10-11 

21 апреля 
педагог-организатор 

классные руководители 

День российского парламентаризма 
(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

10-11  
27 апреля 

 
МО истории и обществознания 

Международный день семьи 
10-11 

15 мая 
МО русского языка и 

литературы 

240 лет со дня основания Черноморского флота 
(13.05) (информационная минутка на уроках 
окружающего мира, истории) 

10-11  
15 мая 

Учителя начальных классов, 

МО истории и обществознания 

Международный день музеев 
10-11 

18 мая МО истории и обществознания 
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320 лет со дня основания Балтийского флота 

(информационная минутка на уроках окружающего 
мира, истории) 

10-11  
18 мая 

Учителя начальных классов, 

МО истории и обществознания 

День рождения Шолохова М.А. 
10-11 

24 мая 
МО русского языка и 

литературы 

День славянской письменности и культуры 
10-11 24 мая классные руководители 

День возрождения казачества России 10-11 30 мая МО истории и обществознания 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировоч 

ноевремя 
проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 
помещений 

10-11 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители  

Оформление фотозон к праздникам 
10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители  

Участие в конкурсах фотографий, 

творческих работ, посвященных событиями 
памятным датам, оформление выставки 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители  

Оформление классных уголков 
10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб. Акция 

«Древонасаждение», проект «Школьный 

двор» (проектирование и посадка клумб) 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Праздничное украшение кабинетов, окон, 
дверей кабинета 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Развивающие зоны на территории школы 
10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Наглядное оформление рекреаций школы к 

государственным праздникам, знаменательным и 

памятным датам 

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

руководители  

Афиши к мероприятиям школы/класса 
10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители  

9. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Дела, события, мероприятия Классы 
срок 

проведения 
Ответственные 

Взаимодействие с ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

10-11 В течение года 

(по отдельному 
плану работы) 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

 

Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет» 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

 

Взаимодействие с МБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» г.Ростова-на-Дону 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

 

Зам.директора по ВР, 
вожатые 
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Взаимодействие с МБУЗ «Городская больница 

№45 города Ростова-на-Дону» 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Взаимодействие с общественной организацией 

«Общее дело» 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

 

 
Зам.директора по ВР 

 
Взаимодействие с МБУ ДО ДЮСШ №4 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР, 

Рук. ШСК 

 
Взаимодействие с МБУ ДО ДЮСШ №5 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР, 

Рук. ШСК 

 
Взаимодействие с МБУ ДО ДЮСШ №8 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

Зам.директора по УВР, 
зам.директора по ВР, 

Рук. ШСК 

 
Взаимодействие с МБУ ДО ДЮСШ № 

19 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР, 
Рук. ШСК 

 

Взаимодействие с Храмом Преподобного Сергия 

Радонежского, Воскресной школой при храме 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Адвокатское бюро МЧХИЯН Г.А., в рамках 

проекта «Адвокатура в школе» 

10-11 В течение года  

По 

необходимости 

 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Беллахьюстонская Академия»г. Глазго ( 

Шотландия) в рамках проекта «Дети Холокоста» 

10-11 В течение года   

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 
 

10. Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

Дела, события, мероприятия Классы 
срок 

проведения 
Ответственные 

«РДШ» 10-11 В течение года  зам.директора по ВР, 

руководитель кружка  

«Добрый патриот» 10-11 В течение года  зам.директора по ВР, 
руководитель кружка  

«Музыкальная проектория» 10-11 В течение года  зам.директора по ВР, 

руководитель кружка  

Секция по волейболу  10-11 В течение года  зам.директора по ВР, 
руководитель кружка  

 «Разговоры о важном» 10-11 В течение года зам.директора по ВР, 

УВР, классные 

руководители 

Олимпиадная математика 

 

10-11 В течение года зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

Введение в педагогику 10-11 В течение года зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

Экология 

 

10-11 В течение года зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 
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