
 

ПЛАН 

воспитательных событий 2021-2022 учебный год МБОУСОШ №2   

р. п. Башмаково   

среднее общее образование 

 

№ Название события Класс Сроки Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

1.  День знаний 10-11 01.09.2021 Классные 

руководители 

2.  Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

10-11 01.09.2021 Руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

3.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась…» 

10-11 03.09.2021 Администрация, 

классные 

руководители, 10 

класс (Ханинёва 

Е.А.) 

4.  Международный день 

распространения грамотности 

10-11 08.09.2021 Классные 

руководители 

5.  Акция «Вместе всей семьей» 10-11 17.09.21 Администрация, 

классные 

руководители 

6.  День Мужества 

Литературная страница. Чтение 

стихов. «Герои Отчизны моей!» (День 

памяти Андрея Михайловича Тюгаева 

8.03.1961-18.09.1989) 

10-11 18.09.2021 Руководитель 

музейной 

комнаты, 

классные 

руководители 

7.  Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11  25-

29.09.2021 

Руководитель 

ОБЖ, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

8.  Международный День учителя 10-11 05.10.2021 Классные 

руководители 

9.  Участие в акции «ВторБум» 10-11 В течение 

месяца 

(октябрь) 

Старшая вожатая 

Безикова М.В. 

10.  Мероприятия, посвящённые Дню 

учителя 

10-11 04.10.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Т.Л. Порукова 

11.  «С математикой по жизни» 

мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному дню математики. 

10-11 15.10-

22.10.2021 

Учителя-

предметники 



12.  Мероприятия в рамках 

Международного дня школьных 

библиотек 

10-11 25.10-30.10 Заведующая 

школьной 

библиотекой 

13.  «Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

14.  «Возьмемся за руки, друзья!» 

мероприятие, посвящённое дню 

толерантности 

10-11 16.10.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Т.Л. Порукова 

15.  День Матери 10-11 26.10.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Т.Л. Порукова 

16.  День проведения парада на Красной 

площади в Москве в ознаменовании 

25-годовщины Великой октябрьской 

социалистической революции 

День воинской славы России». 

10-11 07.11.2021 Руководитель 

школьного 

музея, актив 

школьного музея 

17.  «Россия – вперёд!» акция, 

посвящённая Дню народного 

единства 

10-11 ноябрь Руководитель 

РДШ 

18.  День правовой защиты детей.  Беседы 

с учащимися на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье, 

выполнение ими обязанностей. 

10-11 20 ноября Социальный 

педагог 

19.  «День неизвестного солдата» 10-11 03.12.21 Руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

20.  «День героев Отечества» 10-11 09.12.21 Руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

21.  Акции, посвященные Дню 

конституции 

10-11 декабрь Руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

22.  Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок. 

10-11 Декабрь Администрация 

школы, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

23.  Новогодние утренники 10-11 28.12.21 Администрация 

школы, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 



24.  День детских изобретений 10-11 17 января Руководитель 

школьного 

музея, классные 

руководители 

25.  День снятия блокады с 

Ленинграда 

Радиолинейка 

10-11 25 января Руководитель 

школьного 

музея, классные 

руководители 

26.  Международный день памяти 

жертв Холокоста 

10-11 27 января Руководитель 

школьного музея 

27.  Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания.  

10-11 февраль Руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

28.  Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

10-11 февраль Учителя 

физической 

культуры 

29.  Международный день родного 

языка   

10-11 21.02.22 Классные 

руководители 

30.  День защитника Отечества 

  

  

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Учителя ФЗК 

Классные 

руководители 

31.  День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 год) 

10-11 2 февраля Руководитель 

школьного 

музея, учителя 

истории 

32.  Просветительская акция «День 

Российской науки» 

10-11 8 февраля Руководитель 

школьного 

музея, классный 

руководитель 

33.  Международный день родного 

языка 

 

10-11 21 

февраля 

Руководитель 

школьного 

музея, учителя 

русского языка, 

классные 

руководители 

34.  Всемирный день экскурсовода 10-11  Руководитель 

школьного 

музея, совет 

школьного музея 

35.  Мероприятия, посвящённые дню 8 

марта 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 



Т.Л. Порукова, 

старшая вожатая, 

руководители 

проектов, 

классные 

руководители 

36.  Акция «Покормите птиц зимой» 10-11 март Классные 

руководители 

37.  День космонавтики: акции, события. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

10-11 12.04.22 Классные 

руководители 

38.   «Зеленая весна» акции по 

благоустройству школьной 

территории 

10-11 Апрель-май Администрация, 

классные 

руководители 

39.  Школьная конференция «И помнит 

мир спасенный…» 

10-11 апрель Администрация, 

классные 

руководители 

40.  Фестиваль патриотической песни 

«Нам этот мир завещано беречь» 

10-11 22.04.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Т.Л. Порукова, 

старшая вожатая, 

руководители 

проектов, 

классные 

руководители 

41.  Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

10-11 30.05.22 Руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители,   

42.   Акция «Зажгите свечи!» 10-11 08.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Т.Л. Порукова, 

старшая вожатая, 

руководители 

проектов, 

классные 

руководители 

43.  Торжественная линейка, посвящённая 

празднику «Последнего звонка» 

10-11 май Администрация, 

классные 

руководители 

44.  Линейка, посвящённая окончанию 

учебного года. 

10-11 май Администрация, 

классные 

руководители 

45.  Мероприятия, посвящённые Дню 

защиты детей 

10-11 01.06.2022 Администрация, 

классные 

руководители 



Классное руководство 

46.  МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

47.  Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

  

48.  Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

10-11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Заведующая 

библиотекой 

49.  Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10-11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

  

50.  Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

  руководителей 

51.  Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

  

52.  Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 ноябрь Заместители 

директора по ВР  

  

53.  Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

54.  Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 декабрь Классные 

руководители 



55.  Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

10-11 декабрь Администрация 

школы 

56.  Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

  

57.  Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

58.  Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

59.  Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

  

60.  Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  



состояния документа 

61.  Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

62.  Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 март Классные 

руководители 

63.  Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Организатор 

ОБЖ 

64.   Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

10-11 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

65.  Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

 

66.  Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 май Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

67.  Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

10-11 в течение 

учебного 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 



поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

68.  Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

69.  Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель»,   и 

др. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

70.  Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

71.  Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе и области 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

72.  Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

73.  Посещение уроков и предметных 10-11 в течение   



недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

учебного 

года 

  Заместитель 

директора по ВР 

74.  Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного 

года 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог  

Курсы внеурочной деятельности 

75.  «Белая ладья»   10-11 в течение 

учебного 

года 

Быстров Е.Н. 

76.  «Я – гражданин!» 10-11 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

77.  Спортивно-оздоровительное 

направление 

10-11 в течение 

учебного 

года 

 

78.  Финансовая грамотность 10-11 в течение 

учебного 

года 

Ульянов П.И. 

Синицина Н.А. 

79.  Объединения естественно-научного 

цикла в рамках работы «Точки роста» 

10-11 10-11 Безикова Л.И. 

Сергеева О.И. 

Артёмова О.И. 

80.  «Поющий край» 10-11 10-11 Антонова С.В. 

81.  «Творческая мастерская» 10-11 10-11 Гурина О.А. 

82.  «Волшебная кисть» 10-11 10-11 Мотькина А.А. 

Школьный урок 

Согласно КТП учителей-предметников 

Самоуправление 

83.  Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

84.   День самоуправления 10-11 октябрь Администрация, 

классные 

руководители 

85.  Выборы президента школы 10-11 Сентябрь Старшая вожатая 

86.  Организация работы классного 

ученического самоуправления 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 



старшая вожатая 

87.  Работа школьной службы примирения 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

службы 

88.  Участие в проектах  РДШ   10-11 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

РДШ 

Детские общественные объединения 

89.  Помощь в прведении торжественной 

линейки «День знаний»  

10-11 01.09.2021 Активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

90.  Беседа «Кто такие волонтеры?». 

«Значение волонтерского движения» 

10-11 Сентябрь 

2021 

Зотова М.Г. 

91.  Тесты и методики, направленные на 

изучение личности обучающихся. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зотова М.Г. 

92.  Акция «#БесланМыПомним», 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

10-11 03.09.2021 Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

93.  «Большая зарядка», направленная на 

пропаганду здорового образа жизни. 

10-11 Сентябрь 

2021 

Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

94.  Помощь пожилым людям,  ветеранам 

труда и ВОВ. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

95.  Тренинг самораскрытия и 

личностного роста, 

тренинг коммуникативных навыков и 

умений, тренинг для подростков. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зотова М.Г. 

96.  Акция «Спасибо, учитель!», 

посвященная Международному дню 

учителя. 

10-11 05.10.2021 Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

97.  Поздравление ветеранов 10-11 05.10.2021 Активисты 



педагогического труда с 

Международным днем учителя. 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

98.  Благоустройство территории школы 10-11 В течение 

учебного 

года 

Активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

99.  Акция «День народного единства» 10-11 04.11.2021 Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

100.  Помощь в проведении районных 

мероприятий 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

101.  Акция «Мама - первое слово…», 

посвященная Дню матери. 

10-11 28.11.2021 Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

102.  Круглый стол «Инвалиды рядом с 

нами». 

10-11 03.12.2021 Зотова М.Г. 

103.  Помощь в благоустройстве 

территории поселка. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

104.  Круглый стол «Правда об алкоголе», 

направленный на профилактику 

алкогольной зависимости среди 

подростков. 

10-11 14.12.2021 Зотова М.Г. 

105.  Помощь в проведении новогодних 

праздников для начальных классов 

10-11 Декабрь 

2021 

Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

106.  Помощь в благоустройстве 

памятников 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

107.  Помощь людям в период пандемии, 10-11 В течение Зотова М.Г., 



связанной с распространением 

коронавирусной инфекции 

учебного 

года 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

108.  Конкурсно-развлекательная игра «А 

ну-ка, парни!», посвященная Дню 

защитника Отечества. 

10-11 22-

23.02.2022 

Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

109.  Беседа «Умей сказать: НЕТ!», 

направленная на профилактику 

наркотической зависимости среди 

подростков 

10-11 01.03.2022 Зотова М.Г. 

110.  Помощь в проведении 

общешкольного концерта к 

Международному женскому дню. 

10-11 07.03.2021 Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

111.  Участие в спортивных мероприятиях 

района 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

112.  Помощь в благоустройстве Парка 

Победы. 

10-11 Май 2022 Активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

113.  Участие в акции «Зажгите свечи», 

«Бессмертный полк». 

10-11 8-9.0 5.2022 Активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

114.  Помощь в проведении торжественной 

линейки «Последний звонок» 

10-11 30.05.2022 Зотова М.Г., 

активисты 

волонтёрского 

движения 

«Забота» 

Экскурсии, экспедиции. походы 

115.  Районный краеведческий музей, р. п. 
Башмаково 
 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

116.  Краеведческий музей, Музей Боевой 
и Трудовой Славы МБОУ СОШ с. 
Знаменское 
 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

117.  Комплексный краеведческий музей 
МБОУ СОШ с. Марат 
 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 



118.  Музей Боевой и Трудовой Славы 
МБОУ СОШ с. Никульевка 
 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

119.  Краеведческий музей МБОУ СОШ с. 
Соседка 
 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

120.  Церковь во имя Михаила Архангела, 
р. п. Башмаково 
 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

121.  Усадьба княгини Е.П. Протасьевой - 
О.П. Долгоруковой, с. Линовка 
 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

122.  Церковь Казанской иконы Божией 
матери, с. Линовка 
 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

123.  Усадебный дом княжеского рода 
Долгоруковых, с. Богородицкое 
 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

124.  Памятник воинской доблести 
земляков в годы Великой 
Отечественной войны, р. п. 
Башмаково 
Прощеный родник, с. Митрофаново 

10-11 Май Классные 

руководители 

Служба психолого-педагогического сопровождения 

125.  Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального 

климата в школьном коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

10-11 август-

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

126.    Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые 

10-11 август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

ОБЖ 

Классные 

руководители  



безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 

движения на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога 

и мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный 

путь в школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

127.  Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

10-11 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

128.  Неделя безопасности детей  и 

подростков. 

Урок окружающего мира о 

подготовке детей и подростков к 

действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций (1-4 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети 

и социуме» 

10-11 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Руководитель 

ОБЖ 

129.  Оперативно – профилактическое 
мероприятие «Школа»: 
Родительские собрания «Дети идут в 
школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к 

занятиям. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

130.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 
Урок – сказка «Сказка о золотых 

10-11 октябрь Руководитель 

ОБЖ 

Социальный 



правилах безопасности в Интернет» 
(1-4 классы) 

педагог 

Классные 

руководители 

131.  Неделя толерантности 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

132.  
Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция 

– основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

10-11 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Заведующая 

библиотекой 

133.  Международный день прав человека 

(10 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

134.  День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

135.  Организация и проведение выставок : 

 Презентаций на тему «Мы 

разные – мы вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный 

мир бумаги». 
 

10-11 ноябрь 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 



136.  Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 
Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в 
интернете» Профилактическая
 беседа безопасность. 
Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

137.  Декада ЗОЖ 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 

культуры 

138.  Месячник медиации 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

139.  Единый день детского телефона 
доверия 

10-11 май Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

140.  Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

141.  Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по 

вопросам семьи, 

воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха 

детей в дни школьных 

каникул 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

142.  Психолого-педагогическое 

направление: 

10-11 в течение 

учебного 

Социальный 

педагог 



 Организация школьной 

прикладной психодиагностики 

для определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического 

сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных 

занятий  

года Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

143.  Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о 

формировании здорового образа 

жизни 

 Беседы о привычках, полезных 

и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

 Профилактические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного 

поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных 

к противоправному поведению, 

и коррекция дальнейшего 

поведения 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 



несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного 

учета учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с 

родителями и учащимися по 

правовым вопросам 

144.  План работы Совета профилактики 10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

145.  План работы Службы примирения 10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Профориентационная работа 

146.  Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

предметники 

147.  Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР учителя 

информатики 

148.  Участие в проекте «Билет в 

будующее» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Зотова М.Г. 



149.  Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

150.  Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

151.  Оформление информационных листов 

о профессиях родителей 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

152.  Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

153.  Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

10-11 третья 

неделя 

октября 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

154.  Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

155.  Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия района   

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Школьные медиа сентябрь 

психолог 

156.  Марафон профориентации 10-11 октябрь Педагог 

психолог 

Социальный 

педагог 

157.  Участие в районных предметных 

олимпиадах и конкурсах 

10-11 ноябрь-

декабрь 

Заместители 

директора по 

УВР 

158.  Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с принципами 

работы Биржи труда в 

Петербурге. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители 



159.  Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах Санкт-Петербурга, 

встречи с профессорско-

преподавательским составом 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

160.  Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

10-11 в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Учитель 

информатики 

161.  Размещение информации на сайте 

школы ив социальных сетях  

10-11  

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

162.  Выпуск школьной газеты 

«Школьный вестник» 

10-11  

в течение 

года 

Редактор  

Кобзева О.И. 

Организация предметно-эстетической среды 

163.  Акции по оформлению школьной 

территории и оформлению школы 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

164.  Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

165.  Оформление учебных кабинетов и 

фотозон «Волшебные краски осени» 

10-11 Октябрь Мотькина А.А., 

Гурина О.А., 

классные 

руководители 

166.  Фестиваль творческих работ ко Дню 

матери 

10-11 Ноябрь Мотькина А.А.,   

классные 

руководители 

167.   Подготовка к Новому году: 

Оформление учебных кабинетов, 

окон, фойе школы «Волшебница 

Зима». 

Подготовка и актового зала к 

новогодним мероприятиям, 

оформление фотозон 

10-11 Декабрь Администрация, 

классные 

руководители, 

творческая 

группа учителей 

168.  Районный этап конкурса детского 

изобразительного творчества «Наш 

дом – Земля!» 

10-11 февраля Мотькина А.А., 

классные 

руководители 



169.  Районный этап областного конкурса 

«Мир заповедной природы» 

10-11 март Мотькина А.А., 

классные 

руководители 

170.  «Зеленая весна» акции по 

благоустройству школьной 

территории 

10-11 Апрель-май Классные 

руководители 

Работа с родителями 

171.  Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения ГБОУ школа  

№ 485; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

172.  Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

10-11 В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

173.  Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

174.  Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав ГБОУ № 485 с 

изменениями и 

дополнениями. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог  

Педагог - 

психолог 

 



 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

175.  Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

10-11 по плану 

школы  

  

Заместитель 

директора по ВР 

176.  Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

177.  Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

178.  Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских университетов 

с участием специалистов в 

области юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива 

под общей темой «Семья и 

законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

10-11 

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 


