
  

 
 

Календарный план воспитательной работы СОО 

 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Знакомство с классами 10-й сентябрь Классные руководители  

Составление социальных 

паспортов 

10-11-е сентябрь Классные руководители  

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

10-11-е Каждый учебный 

понедельник 1 урок 

Классные руководители  

Работа с государственными 

символами России 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Тематический классный час 10-11-е Вторая неделя меся

ца 

Классные руководители  

Тематический классный час 10-11-е Третья неделя месяц

а 

Классные руководители  

Тематический классный час 10-11-е Четвертая неделя ме

сяца 

Классные руководители  

Классные коллективные тво

рческие дела  

10-11-е Согласно планам ВР 

классных руководит

елей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в об

щешкольных ключевых дел

ах 

10-11-е Согласно плану «Ос

новные  общешколь

ные дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 10-11-е Один раз в тримест

р 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение классного коллект

ива 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация десятикласснико

в 

10-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 
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Проведение инструктажей п

еред каникулами «Безопасн

ые каникулы» 

10-11-е Октябрь,декабрь, ма

рт,май 

февраль -1 кл. 

Классные 

руководители 

Организация летней занятос

ти 

10-11-е июнь- 

август 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с о

бучающимися  

10-11-е По мере необходим

ости 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывши

х обучающихся в классе 

10-11-е В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обуча

ющимися класса 

10-11-е В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдени

е единых требований в восп

итании, предупреждение и р

азрешение конфликтов) 

10-11-е Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

 

Малый педсовет или ППК«

Адаптация десятикласснико

в» 

10-е Октябрь Классные руководители 5-х 

классов 

Учителя-предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского ко

митета класса 

10-11-е Один раз в тримест

р 

  

Классные руководители  

Родительский комитет клас

са 

Администрация школы (по 

требованию) 

Классные родительские соб

рания 

10-11-е Согласно планам ВР 

классных руководит

елей 

Классные руководители  

Администрация школы (по 

требованию) 

Родительский комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Правила учебных кабинетов 10-11-е Сентябрь  Учителя-предметники 

Заместитель директора по 

ВР 

Визуальные образы (предме

тно-эстетическая среда, наг

лядная агитация школьных 

стендов предметной направ

ленности) 

10-11-е В течение года Учителя-предметники 

Заместитель директора по 

ВР 

Игровые формы учебной де

ятельности 

10-11-е В течение года Учителя-предметники 

Заместитель директора по 

УВР 
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Заместитель директора по 

ВР 

 Интерактивные формы уче

бной деятельности 

10-11-е В течение года Учителя-предметники 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Внутриклассное шефство 10-11-е В течение года  Учителя-предметники 

Заместитель директора по 

ВР 

Музейные уроки 10-11-е В течение года Учителя-предметники 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Содержание уроков 10-11-е В течение года Учителя-предметники 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родит

елей 

10-11-е Один раз в тримест

р 

Директор 

Общешкольные родительск

ие собрания 

«Семья и школа: взгляд в од

ном направлении» 

«Права ребенка. Обязанност

и родителей» 

«Взаимодействие семьи и ш

колы по вопросам профилак

тики правонарушений и без

надзорности» 

10-11-е Один раз в тримест

р по графику 

Сентябрь 

  

Январь 

Апрель-май 

Заместитель директора по 

ВР  

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

10-11-е По запросу Администрация 

Совет родительской общест

венности 

10-11-е В течение года Директор 

Заместитель директора по 

ВР 

Проект «От сердца к сердцу

» 

10-11-е В течение года Совет родительской общест

венности 

Сентябрь 
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Ярмарка дополнительного о

бразования 

10-11-е Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

10-11-е Сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Ноябрь 

«Как помочь ребенку в выбо

ре профессии» 

10-11-е Ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Психолог 

Декабрь 

«Готовимся к ЕГЭ» 11-е ноябрь, февраль Заместитель директора по 

УВР 

Психолог 

«Индивидуальные итоговые 

проекты» 

10-11-е Декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Ответственный за проектну

ю деятельность 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике наркозависим

ости 

10-11-е Январь Заместитель директора по 

ВР 

Март 

Тренинг «Навыки стрессоус

тойчивости» 

10–11-е Март Заместитель директора по 

ВР 

Психолог 

Апрель 

День здоровья   10-11-е Апрель Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической культу

ры 

Комитет спорта 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Выборы органов классного 

самоуправления 

10-11-е сентябрь Классные руководители 

Назначение поручений в кла

ссных коллективах 

10-11-е сентябрь Классные руководители 

Формирование и организац

ия работы Совета обучающ

ихся. 

10-11-е октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Ежемесячные заседания Со 10-11-е Сентябрь- май Заместитель директора по 
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вета обучающихся ВР 

Работа в классных коллекти

вах в соответствии планов. 

10-11-е Сентябрь- май Классные руководители 

Отчёты в классных коллект

ивах о проделанной работе 

10-11-е Сентябрь- май Классные руководители 

Отчёты членов Совета обуч

ающихся о проделанной раб

оте на заседаниях 

10-11-е Сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР 

Совет обучающихся 10-11-е Один раз в месяц Заместитель директора по 

ВР 

Оформление информационн

ого стенда «Лицейская пора

» 

10-11-е По мере обновления 

информации 

Заместитель директора по 

ВР 

Совет обучающихся 

Участие в планировании, ор

ганизации, анализе школьн

ых ключевых дел и иных ме

роприятий 

10-11-е В соответствии с пл

аном мероприятий 

Совет обучающихся 

Сентябрь 

Экологический проект «Бат

арейки, сдавайтесь!» 

10-11-е Сентябрь, январь, м

ай 

Совет обучающихся 

Экологический проект «Сда

й макулатуру – спаси дерево

!» 

10-11-е Сентябрь, январь, м

ай 

Совет обучающихся 

Выборы в органы классного 

детско-взрослого самоуправ

ления 

10-11-е 02.09–17.09 Классные руководители 

КТД «День учителя» (05.10) 10-11-е 14.09–16.09 Совет обучающихся 

Выборы в школьный комите

т 

10-11-е 21.09–30.09 Заместитель директора по 

ВР 

Октябрь 

День самоуправления (в рам

ках Дня учителя) 

10-11-е 05.10 Совет обучающихся 

Ноябрь 

КТД «День матери» 10-11-е 20.11–26.11 Совет обучающихся 

Декабрь 

КТД «Новый год» 10-11-е 23.11–27.11 Совет обучающихся 

Январь 

КТД «День Здоровья» 10-11-е 04.01–05.01 Совет обучающихся 

Февраль 

КТД «День защитника Отеч 10-11-е 15.02–19.02 Совет обучающихся 
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ества» 

Март 

КТД «Международный жен

ский день» 

10-11-е 04.03–08.03 Совет обучающихся 

Апрель 

КТД «День смеха» 10-11-е 01.04 Совет обучающихся 

Май 

КТД «День Победы» 10-11-е 01-09.05 Совет обучающихся 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Циклы профориентационны

х часов общения «Професси

ональное самоопределение» 

10-11-е сентябрь-май Заместитель директора по 

ВР 

Психолог 

Классные руководители 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ»,  

проектов: WorldSkils, «Биле

т в будущее», «Большая пер

емена» 

10-11-е в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

ВР  

Заместители директора по 

УВР  

Учителя - предметники 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

10-11-е в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

ВР  

учителя информатики 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  

10-11-е В течение года Классные руководители 

Посещение городских 

мероприятий 

профориентационной 

направленности 

10-11-е в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Акция «Единый день 

профориентации» 

10-11-е 17.03 

 ЦО И ПО  

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

X областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Я - мастер» 

10-11-е 15.04 ЦО И ПО Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Посещение Дней открытых 

дверей в ведущих ВУЗах 

Пензы, встречи с 

преподавательским 

составом 

10-11-е в течение 

учебного года 

Классные руководители 
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Индивидуальные консульта

ции для обучающихся и род

ителей с психологом 

10-11-е По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

10-11-е каждый учебный 

понедельник 

Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Проект  

«От сердца к сердцу»  

10-11-е Сентябрь–май  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Региональный проект 

«Культурная суббота» 

10-11-е Сентябрь–май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Региональный проект 

«Пенза - город трудовой 

доблести» 

10-11-е Сентябрь–май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Региональный проект 

«Интеллектуальные  игры» 

10-11-е Сентябрь–май Заместитель директора  по 

УВР  

Классные руководители 

Сентябрь 

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11-е 01.09  Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора  по 

УВР  

Классные руководители  

Всероссийский открытый у

рок ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в условия

х различного рода чрезвыча

йных ситуаций) 

10-11-е 01.09  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День открытых дверей. 

Профпробы 

10-11-е 01-12.09 Классные руководители 

Руководители ОДО 

Неделя безопасности 10-11-е 02-09.09 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

10-11-е 03.09 Классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

10-11-е 03.09 Классные руководители 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

10-11-е 05.09 Учителя-предметники 
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Акция «Как прекрасен этот 

мир!» (гармонизация эмоци

ональной сферы обучающих

ся, мотивация к обучению) 

10-11-е 06-10.09 Психолог  

Классные руководители 

Конкурс технического 

творчества «Инженериум» 

(для детей 5-17 лет 

совместно с родителями) 

10-11-е 12-28.09 

ЦО И ПО 

Классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

10-11-е 08.09 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Областное профилактическ

ое мероприятие «Внимание, 

дети!» 

10-11-е До 15.09 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Конкурс «PROПДД» (для 

детей 9-17 лет) 

10-11-е 16.09 

ЦО И ПО 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

10- 11-е 17.09 Учителя-предметники 

Спартакиада школьников 

Муниципальный этап Всеро

ссийских соревнований «Пре

зидентские спортивные сос

тязания» по легкой атлети

ке 

10-11-е 20.09 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

10-11-е 07.09 Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Муниципальный этап по пр

ограмме «Спортивное мног

оборье» (нормативы «Тесты 

Губернатора») в рамках Все

российских соревнований «

Президентские состязания» 

в 2022 -2023 учебном году. 

10-11-е 28-30.09 Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Неделя безопасности дорож

ного движения 

10-11-е 25-29.09 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Старт регионального проект

а «Пенза - город трудовой с

лавы» 

10-11-е сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Городской фестиваль интел

лектуальных игр для школь

ников 3-11 классов «ОбразУ

МЫ» 

10-11-е 05-21.09 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 
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«Что? Где? Когда?»  

Этап «Маршрут 

выживания» в рамках 

соревнований «Орлёнок – 

2023» 

10-11-е сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Старт XVIII Фестиваля 

детских и молодёжный 

СМИ города Заречного «В 

центре внимания» 

10-11-е 27.09 

ЦО И ПО 

 

 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

XVIII Всероссийская 

олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому 

рынку и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг «Финатлон для 

старшеклассников» (для 

обучающихся 8-11 классов) 

10-11-е Сентябрь - ноябрь  

 

 

 

 

 

 

  

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Легкоатлетическая эстафета 

на призы Губернатора Пензе

нской области 

10-11-е 24.09 Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Октябрь 

Турнир им. М.В.Ломоносов

а 

10-11-е октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-

1941) 

10-11-е 08.10 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Международный день 

пожилых людей              

10-11-е 01.10 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты жи

вотных 

 

10-11-е 

04.10 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый у

рок ОБЖ (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

10-11-е 04.10 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день 

учителя 

10-11-е 05.10 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Школьный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

10-11-е До 21.10 Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

День лицея 10-11-е октябрь Заместитель директора по 
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ВР 

Классные руководители 

Месячник по 

благоустройству 

10-11-е октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день  

школьных библиотек 

10-11-е октябрь Библиотекарь 

Классные руководители 

Спартакиада школьников: 

Муниципальный этап Обще

российского проекта Мини-

футболу в школу» 

10-11-е 19.10-30.10 Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Всемирный день математик

и 

 

10-11-е 15.10 Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Конкурс детских рисунков п

о тематике охраны труда 

 

10-11-е октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Уроки Интернет-

безопасности 

(формирование навыков 

поведения в 

информационном обществе 

с целью обеспечения 

информационной 

безопасности) 

10-11-е 03-14.10 Заместитель директора по 

ВР 

Учителя- предметники 

Городской конкурс тематиче

ских рисунков и поделок на 

тему пожарной и дорожной 

безопасности «Люди, вы в о

твете за происшествия эти!» 

10-11-е 27.10 

ЦДТТ 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

XV Всероссийская научно-п

рактическая конференция ш

кольников «Юность. Наука. 

Культура - ЗАТО» 

10-11-е по согласованию Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Урок памяти (День памяти п

олитических репрессий) 

 

10-11-е 30.10 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Учителя истории 

Школьный этап Всероссийс

кой предметной олимпиады 

школьников 

10-11-е до 21.10 Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Муниципальный этап облас

тного фестиваля научнотехн

ического творчества учащих

ся «Таланты XXI века» (обл

астной конкурс компьютерн

ой графики) 

10-11-е октябрь 

ЦДТТ 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
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Учебные сборы для высоко

мотивированных школьнико

в 5-11 классов, шк.216  

10-11-е 24-28.10 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Этап «Атака» в рамках 

соревнований «Орлёнок – 

2023» 

10-11-е октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День отца в России 

 

 

10-11-е 16.10 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 

День народного единства 10-11-е ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Фестиваль «Братских народ

ов союз вековой» 

 

10-11-е 04.11 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

10-11-е 08.11 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Городской Чемпионат по раз

гадыванию кроссвордов сре

ди школьников 5-11 классов 

образовательных организац

ий города Заречного 

10-11-е 

 

 

 

 

 

26.11(9-11 классы) 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Тематическая неделя «Толер

антность - дорога к миру» (

развитие толерантности, эм

патии и нравственно-ценнос

тных ориентаций обучающи

хся) 

10-11-е 08-19.11 Психолог 

Конкурс творческих работ «

Толерантность - дорога к ми

ру!» (пропаганда толерантн

ости среди обучающихся, по

ддержка и развитие детскою

ношеского творчества) 

10-11-е 08-19.11 Психолог, классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11-е 16.11 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Городской конкурс чтецов «

Чувство слова» 

10-11-е 17-18.11 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День матери в России 10-11-е 25.11 Заместитель директора по 
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 ВР  

Классные руководители 

Конкурс поэтов и прозаиков 

им. Б.Милавина 

10-11-е 24.11 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Старт проекта «Чудо в 

каждый дом!» 

 

10-11-е 10.11 

ДТДМ 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Межведомственная комплек

сная оперативнопрофилакти

ческая операция «Дети Росс

ии - 2022» 

10-11-е 14-23.11 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11-е 

20.11 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Спартакиада школьников: 

Муниципальный этап ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ» 

10-11-е 14-25.11 Учителя физической 

культуры 

 

Спартакиада школьников: 

Муниципальный этап «През

идентских спортивных игр»

Настольный теннис 

10-11-е 29-30.11 Учителя физической 

культуры 

 

День матери в России 

 

10-11-е 

27.11 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Городской конкурс творческ

их работ «Молодёжь против 

коррупции» 

10-11-е 

 

 

 

ноябрь 

ДТДМ 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Муниципальный тур Всерос

сийской предметной олимпи

ады школьников 

10-11-е 

 

ноябрь-декабрь  

(по плану МО) 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

10-11-е 

 

30.11 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Этап «Защита» в рамках 

соревнований «Орлёнок – 

2023» 

10-11-е 

 

ноябрь 

ДТДМ 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Декабрь 

Международный день 

инвалидов 

10-11-е декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

10-11-е 

 

 

01.12 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 
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Тематическая неделя «Име

ю право» (формирование пр

авовой культуры обучающи

хся) 

10-11-е 

01-09.12 

Психолог, социальный 

педагог 

Всероссийская акция «Час к

ода». Тематический урок ин

форматики 

10-11-е 02-09.12 Классные руководители 

Учителя информатики 

Неделя техники 10-11-е декабрь 

ЦДТТ 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Конкурс компьютерных пре

зентаций «Пётр 1 в истории 

Росси», посвящённый 350-л

етию со дня рождения Петр

а 1 

10-11-е декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Неизвестного Солдата 10-11-е 03.12 Классные руководители 

Международный день инвал

идов 

10-11-е 

03.12 

Классные руководители 

День добровольца (волонтё

ра) 

10-11-е 

05.12 

Классные руководители 

День героев Отечества 10-11-е 09.12 Классные руководители 

Митинг, посвященный Дню 

героев Отечества 

 

10-11-е 

09.12 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Единый урок «Права челове

ка» 

10-11-е 

10.12 

Классные руководители 

200-летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

10-11-е 10.12 

 

Классные руководители 

День Конституции Российск

ой Федерации 

10-11-е 12.12 

 

Классные руководители 

Реализация проекта «Чудо в 

каждый дом!» 

10-11-е декабрь Классные руководители 

Смотр конкурс «Новый год 

стучит в окно» 

10-11-е декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 

год!»(новогодние 

представления) 

10-11-е декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах  

10-11-е 25.12 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

190 лет со дня рождения 10-11-е 27.12 Заместитель директора по 
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основателя Третьяковкой 

галере Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

 

 

 

УВР  

Классные руководители 

Этап «Спортивная 

программа» в рамках 

соревнований «Орлёнок - 

2023» 

10-11-е декабрь 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Спартакиада школьников: 

Муниципальный этап Всеро

ссийских соревнований «Пре

зидентские спортивные сос

тязания» по шахматам 

 

10-11-е декабрь 

 

 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Реализация проекта «Чудо в 

каждый дом!» 

 

 

 

 

 

10-11-е декабрь 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Городской конкурс – 

выставка 

детского художественного 

творчества 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

   

10-11-е декабрь 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Январь 

День здоровья 10-11-е январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Открытый шахматный 

турнир «Зимние каникулы» 

10-11-е 02-08.01  

по отдельному 

графику 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

10-11-е 27.01 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Акция «Скажи доброе 

слово» (воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания) 

10-11-е 09-13.01 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Спартакиада школьников: 

Президентские спортивные 

игры (плавание) 

10-11-е 23-24.01 Учителя физической 

культуры 

Фотоконкурс «Мир глазами 

детей» 

10-11-е До 23.01 Заместитель директора по 

ВР  
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 Классные руководители 

Региональный этап Всеросс

ийской предметной олимпиа

ды школьников 

10-11-е по плану МО Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц_Биркенау 

(Освенцима) — День 

памяти жертв Холокоста  

10-11-е 

 

 

27.01 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Этап «Стрельба из 

пневматической винтовки» 

в рамках соревнований 

«Орлёнок – 2023» 

10-11-е 

 

 

 

январь 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Февраль 

80 лет со дня победы 

Вооруженный сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

10-11-е 02.02 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День российской науки 

 

10-11-е 08.02 

 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

10-11-е 15.02 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Международный день 

родного языка 

10-11-е 21.02 Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

День защитников Отечества 

 

10-11-е 23.02 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Спартакиада школьников: 

Муниципальный этап Всеро

ссийских соревнований по л

ыжным гонкам на призы га

зеты «Пионерская правда» 

10-11-е 22-23.02 Учителя физической 

культуры 

VI городской фестиваль 

интеллектуальных игр для 

учеников 3-11классов 

«ОбразУМЫ» 

Номинации: «Что? Где? 

Когда»; «Своя игра» 

«Интеллект бой»; 

«Ворошиловский стрелок» 

10-11-е февраль Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 
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Лыжня России 

 

10-11-е февраль Учителя физической 

культуры 

Городской конкурс «Есть 

такая профессия - Родину 

защищать!» 

10-11-е 

 

 

февраль Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Городской этап Всероссийск

ой акции «Я - гражданин Ро

ссии» 

10-11-е 28.02 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

баннеров по безопасности 

дорожного движения 

10-11-е 

 

февраль-март 

ЦДТТ 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Городской конкурс 

компьютерного дизайна 

«Безопасная дорога глазами 

детей» 

 

10-11-е   

 

 

 

 

февраль-март 

ЦДТТ 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Этап «Смотр строя и песни» 

в рамках соревнований 

«Орлёнок – 2023» 

 

10-11-е   

 

 

 

февраль Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Март 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

10-11-е 01.03 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всемирный день 

иммунитета 

 

 

10-11-е 

 

 

 

01.03 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Международный женский 

день 

(8 марта) 

10-11-е март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Тематическая неделя «Все в 

твоих руках» (профилактика 

деструктивных проявлений 

в подростковой среде) 

10-11-е 01 - 10.03 Заместитель директора по 

ВР  

психолог 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

10-11-е 13.03 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Спартакиада школьников: 

Президентские спортивные 

игры (волейбол) 

10-11-е 13-17.03 Учителя физической 

культуры 
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Неделя математики  

 

 

10-11-е 14-20.03 Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Старт проекта «Выпускной 

– 2023» 

11-е 21-27.03 Заместитель директора по 

ВР  

Классный руководитель 

Городской конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества  «Добрых рук 

волшебство» 

10-11-е март 

ДТДМ 

Классные руководители 

Концерт, посвященный 

Международному женскому 

дню 

10-11-е март 

ДТДМ 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всемирный день театра 10-11-е 

27.03 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Музыкальный фестиваль 

школьной лиги КВН 

10-11-е 31.03 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Открытый шахматный 

турнир «Весенние 

каникулы» 

10-11-е 

 

  

март 

ДТДМ 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Олимпиада по психологии  

 

 

9-11-е март 

 

 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Семейный обучающий 

марафон «Дети. Город. 

Безопасность» (для детей 5-

17 лет и их родителей) 

10-11-е  

 

 

март 

ЦО И ПО 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День воссоединения Крыма 

и России 

10-11-е 

18.03 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Этап «Первая доврачебная 

помощь» в рамках 

соревнований «Орлёнок – 

2023» 

10-11-е март Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

компьютерной графики 

«Планета детства, 

творчества и мечты»  

10-11-е март-апрель 

ЦДТТ 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Апрель 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

- это мы». 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

10-11-е 12.04 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 
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искусственного спутника 

Земли 

Акция «Мы - вместе!» 

(гармонизация детско-

родительских отношений) 

10-11-е 03-07.04 Психолог,социальный 

педагог 

200 лет со дня рождения 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823-1886) 

10-11-е 12.04 Классные руководители 

Учителя-предметники 

Спартакиада школьников: 

Муниципальный этап Всеро

ссийских соревнований «Ко

жаный мяч» 

 

10-11-е  

 

 

 

 

17-21.04 Учителя физической 

культуры 

Муниципальный этап по 

программе «Спортивное 

многоборье» в рамках 

Всероссийских 

соревнований 

«Президентские состязания 

10-11-е 18-20.04 Учителя физической 

культуры 

День местного 

самоуправления 

 

10-11-е 21.04 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной  

войны 

10-11-е 19.04 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Учителя истории 

Конкурс компетенций и 

творчества ПРОФИдебют 

 

10-11-е 20.04  

ЦО И ПО 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всемирный день Земли 

 

 

10-11-е 22.04 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

II городской Чемпионат по 

разгадыванию кроссвордов 

среди школьников 5-11 

классов образовательных 

организаций города 

Заречного. 

10-11-е  

 

 

 

 

 

 

 

26.04 (9-11 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

День российского 

парламентаризма 

10-11-е 

 

 

27.04 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Городские соревнования  10-11-е апрель Заместитель директора по 



19 
 

«Орленок - 2023»  - этап 

«Пожарная эстафета» 

ВР  

Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (День пожарной 

охраны) 

10-11-е  

 

 

30.04 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Спартакиада школьников: 

Командный кубок города За

речного по легкой атлетике 

10-11-е 20.04 Учителя физической 

культуры 

Олимпиада по основам 

избирательного права и 

избирательного процесса  

 

10-11-е  

 

 

 

апрель 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Май 

 

Мероприятия, посвящённые 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

 

10-11-е  

 

 

 

 

01- 09.05 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Городская акция «Вахта 

памяти» 

10-11-е 06 - 09.05 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Международный день семьи 

 

10-11-е  

 

 

15.05 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Конкурс «Спортсмен года» 10-11-е 19.05 Учителя физической 

культуры 

Подведение  итогов 58-

Спартакиады школьников 10-11-е  

19.05 Учителя физической 

культуры 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота  

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

10-11-е 

 

 

13.05 

18.05 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Итоговые линейки 10-11-е  

 

 

 

 

 

май Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Подведение итогов 

конкурса «Ученик года» 

10-11-е май Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Акция «Скажи телефону 

доверия - ДА!» 

10-11-е 

 

08-19.05 

 

Заместитель директора по 

ВР  
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Классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

 

10-11-е 24.05 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Муниципальный этап 

областной научно- 

практической конференции 

«Земля родная» 

 

10-11-е 

 

май 

ДТДМ 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 

 

 

10-11-е май 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Спартакиада школьников: 

Легкоатлетическая эстафе

та по улицам города Заречн

ого, посвященная 77-ой годо

вщине победы в Великой От

ечественной войне 

 

10-11-е май 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Региональный финал 

Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские 

состязания» 

10-11-е май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и 

техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов 

для самореализации 

учащихся 

 

10-11-е  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Июнь- август  

Старт летней 

оздоровительной кампании 

10-11-е 

 

 

01.06 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Русского языка - 

Пушкинский день России 

(06.06) 

10-11-е 04.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всемирный день 

окружающей среды 

10-11-е  

 

 

05.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День молодёжи 10-11-е 27.06 Заместитель директора по 
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ВР  

Классные руководители 

День России 10-11-е 12.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День памяти и скорби - день 

начала Великой 

Отечественной войны 

10-11-е 

 

 

22.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всемирный Олимпийский 

день 

10-11-е 23.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всемирный день борьбы с 

наркоманией 

10-11-е  

 

 

26.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Городской праздник 

«Выпускной - 2023» 

11-й июнь Заместитель директора по 

ВР  

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

День семьи, любви и 

верности 

10-11-е 08.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День физкультурника 10-11-е 12.08 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

10-11-е 22.08 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

В течение года 

Мероприятия по плану 

Министерства просвещения 

РФ,  Министерства 

образования Пензенской 

области, в рамках 

программы воспитания 

«Слагаемые успеха» 

10-11-е ежемесячно Заместитель директора по 

ВР  

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Реализация региональных 

проектов «Танцующая 

школа», «Книга класса», 

«Культурный дневник 

школьника Пензенской 

области», «Культурная 

суббота» и др. 

10-11-е в течение года Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Дни финансовой 

грамотности 

10-11-е в течение года Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 
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ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Общешкольная газета «Лиц

еист» 

10-11-е Один раз в месяц Заместитель директора по 

ВР 

Редколлегия газеты 

Участие в создании и напол

нении информации для сайт

а лицея 

10-11-е сентябрь - май Заместитель директора по 

ВР 

Ответственный за газету 

Совет обучающихся 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся н

а страницы ВК 

10-11-е сентябрь - май Ответственный за сайт 

Классные руководители 

Участие в съёмках информа

ционных и праздничных ро

ликов 

10-11-е сентябрь - май Заместитель директора по 

ВР 

Совет обучающихся 

Классные руководители 

Монтаж и сборка видеороли

ков 

10-11-е сентябрь - май Заместитель директора по 

ВР 

Совет обучающихся 

Классные руководители 

Старт XVII Фестиваля детск

их и молодёжный СМИ 

города Заречного «В центре 

внимания» 

10-11-е 30.09 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Профориентационные сорев

нования школьников «Меди

атон» (1 тур) 

10-11-е 26-31.10 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Профориентационные сорев

нования школьников «Меди

атон» (2 тур) 

10-11-е 26-27.11 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Единый день заседаний шко

льных редакций 

 

10-11-е 

 

 

15.12 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Профориенационные сорев

нования школьников «Меди

атон» (3 тур) 

10-11-е 17-18.12 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Профориентационные сорев

нования школьников «Меди

атон» (4 тур) 

10-11-е 28-29.01 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Дни профориентации 

 

10-11-е январь  

27.03-31.03 

ЦО И ПО 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Профориентационные 

соревнования школьников 

«Медиатон» (5 тур) 

10-11-е 25-26.02 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 
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Профориентационные 

соревнования для 

школьников «Медиатон» (6 

тур) 

10-11-е 

 

 

 

25-26.03 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Профориентационные 

соревнования школьников 

«Медиатон» (7 тур) 

10-11-е 

 

 

29-30.04 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Профориентационные 

соревнования школьников 

«Медиатон» (8 тур. Финал) 

 

10-11-е 

 

 

 

20-21.05 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Закрытие XVIII Фестиваля 

детских и молодёжных 

СМИ города Заречного «В 

центре внимания» 

10-11-е 

 

 

 

11.05 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение года 

Организация внешкольных 

мероприятий, в том числе 

организуемые совместно с 

социальными партнёрами 

МОУ «ЛИЦЕЙ 

№230»Г.ЗАРЕЧНОГО 

10-11-е В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора по 

ВР 

Классные руководители 

Организация внешкольных 

тематических 

мероприятиий 

воспитательной 

направленности, 

организуемые педагогами 

по изучаемым в лицее 

учебным предметам, 

курсам, модулям. 

 

10-11-е в соответствии с  

планом классных 

руководителей 

Учителя-предметники,  

класные руководители 

Организация внешкольных 

мероприятий, в том числе 

организуемые совместно с 

социальными партнёрами 

МОУ «ЛИЦЕЙ 

№230»Г.ЗАРЕЧНОГО 

10-11-е В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора по 

ВР 

Классные руководители 

Организация экскурсий и 

классных часов 

краеведческой тематики 

10-11-е В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора по 

ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и 

выставок  

10-11-е в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 
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Экскурсии в музеи, 

знакомства с 

достопримечательностей 

города  

10-11-е в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Правила дорожного движен

ия 

10-11-е Сентябрь–май Заместители директора по 

ВР 

 

Выставка рисунков, фотогра

фий, творческих работ, посв

ящённых события и памятн

ым датам 

10-11-е Сентябрь–май Классные руководители 

Поздравляем (достижения у

чеников, учителей, дни рож

дения) 

10-11-е Сентябрь–май Заместители директора по 

ВР 

Классные руководители  

Оформление информационн

ых стендов  

10-11-е Сентябрь–май Учителя лицея 

 

Информационный стенд «Т

естирование ВФСК ГТО», «

Спортивные достижения» 

10-11-е Сентябрь–май Учителя физической культу

ры 

Оформление  классных угол

ков и стендов  в кабинетах л

ицея 

10-11-е Сентябрь–май Заместители директора по 

ВР 

Классные руководители 

Афиши к мероприятиям шк

олы/класса 

10-11-е Сентябрь–май Заместители директора по 

ВР 

Совет обучающихся 

Проект 

 «Лицейский дворик» 

10-11-е Сентябрь–май Заместители директора по 

ВР 

Совет обучающихся 

Классные руководители 

Операция «Класс мой дом и 

мне комфортно в нем» 

(благоустройство и 

озеленение классных 

комнат) 

10-11-е Сентябрь Заместители директора по 

ВР 

Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Программа  «Юнзары» 10-11-е 

 

Сентябрь-май  

по отдельному план

у 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Участие в проектах и акция

х РДШ 

10-11-е 

 

сентябрь-май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 
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Работа по плану ЮИДД 10-11-е 

 

сентябрь-май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Участие в проектах различн

ого уровня (конкурсах, игра

х, программах и т.д.) 

10-11-е 

 

сентябрь - май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

1 блок. Организационные мероприятия 

Планирование и коррекция 

профилактической работы. 

Составление тематических г

одовых планов. 

10-11-е 

 

Август Заместитель директора по 

ВР 

Выявление детей «группы р

иска», детей с девиантным п

оведением, детей из неблаго

получных семей. 

10-11-е 

 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Педагогический всеобуч дл

я родителей. 

10-11-е 

 

В течение года Администрация, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Ведение баз данных обучаю

щихся из семей, находящих

ся в социально опасном пол

ожении, обучающихся, стоя

щих на учётах различных ур

овней (КДН и ЗП, ПДН, вну

тришкольном), карт семьей. 

10-11-е 

 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

социальный педагог 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность дополнительн

ого образования 

10-11-е 

 

В течение года Классные руководители 

Сбор материалов по профил

актической работе. 

10-11-е 

 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в профилактически

х операциях, рейдах, акциях

. 

10-11-е 

 

Ежегодно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2 блок. Диагностическая работа 

Изучение документов, личн

ых дел, беседы с родителям

и и детьми, поступающими 

в школу. 

10-11-е 

 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

Малые педагогические сове

ты «Адаптация школьников 

10-го классов». 

10-й 

 

Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Проведение социально-педа

гогического мониторинга: 

- постановка на учет 

10-11-е 

 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 
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«трудных» подростков 

(внутришкольный 

контроль); 

выявление семей, находящи

хся в социально опасном по

ложении, с целью организац

ии индивидуального подход

а к обучающимся в общени

и. 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди 

них обучающихся, требующ

их особого внимания педаго

гического коллектива школ

ы. 

10-11-е 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя, психолог 

Совместная работа с психол

огом по оказанию индивиду

альной психологопедагогич

еской помощи подросткам «

группы риска», коррекции л

ичности подростков, предуп

реждению неадекватных по

веденческих реакций школь

ников. 

10-11-е 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

3 блок. Профилактическая работа с обучающимися. 

1 направление «Предупреждение неуспешности» 

Обеспечение обучающихся 

алгоритмом: 

- выполнения письменных 

заданий, как 

индивидуальных, так и 

общих классных видов 

работ; 

- работы с книгой по 

заданию учителя; 

- устного ответа. 

10-11-е 

 

В течение учебного 

года 

Учителя - предметники 

Привлечение обучающихся 

к участию в общешкольных 

и классных мероприятиях 

10-11-е 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Контроль за посещаемость

ю уроков обучающимися. 

10-11-е 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Проведение дополнительны

х занятий и индивидуально

й работы с нуждающимися (

прогуливающими) обучающ

имися. 

 

 

10-11-е 

 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, 

учителя - предметники 
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Проведение бесед и классн

ых часов по темам «Учёба - 

твой главный труд», «Права 

и обязанности обучающихся

», «Учёба - путь к успеху». 

10-11-е 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Входной мониторинг знани

й обучающихся 9, 11 классо

в, выявление детей, испыты

вающих те или иные познав

ательные и личностные труд

ности, формирование базы 

данных по слабоуспевающи

м обучающимся. 

11-й сентябрь Заместитель директора по 

УВР, 

учителя - предметники 

Контроль за посещением ин

дивидуальных занятий обуч

ающимися. 

10-11-е 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Организация дополнительн

ых занятий по подготовке к 

ГИА. 

11-й По графику консуль

таций 

Учителя - предметники 

Оказания действенной псих

ологической помощи обуча

щимся, испытывающим те и

ли иные познавательные и л

ичностные трудности при п

одготовке к сдаче ЕГЭ и ОГ

Э. 

11-й В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

психолог 

Проведение педагогическог

о совета по допуску выпуск

ников к государственной ит

оговой аттестации. 

11-й  Май Администрация 

2 направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

Проведение лекций, бесед д

ля учеников на тему правов

ой культуры, профилактики 

правонарушений инспектор

ом ПДН 

10-11-е 

 

По совместному пла

ну школы и ПДН 

Инспектор ПДН 

Индивидуальная профилакт

ическая работа с обучающи

мися, состоящими на внутр

ишкольном контроле. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные 

Руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

Дни безопасности в ОУ. 10-11-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Медико-психологическое об

следование обучающихся, р

еализация образовательных, 

коррекционных программ и 

10-11-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР 
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мероприятий 

Просмотр тематических вид

еофильмов. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация внеурочной де

ятельности подростков. Обе

спечение занятости в канику

лярное время. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Примерная тематика бесед 

на часах общения 

10класс: 

- «Что такое закон?», 

- «Мои мечты и мои 

желания», 

- «Совесть как гражданская 

ответственность»; 

11класс: 

- «Душевность и 

бездушность», 

- «Опасная ситуация и 

выход из неё» 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

3 направление «Правовое просвещение» 

Использование в целях прав

ового воспитания обучающ

ихся предмета «Обществозн

ание». 

10-11-е 

 

В течение учебного 

года 

Учителя истории и 

обществознания 

Неделя правовых знаний. 10-11-е Декабрь Учителя истории и 

обществознания, 

начальных классов 

Конкурсы рисунков и плака

тов на правовую тематику. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Цикл классных часов «Я - г

ражданин России». 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

День профилактики: встреч

а с мед. работником школы 

«Профилактика простудных 

заболеваний». 

10-11-е Сентябрь, январь Классные руководители, 

мед.работники 

Просмотр фильмов о вреде 

наркотических средств «Нар

котики - как они есть». 

10-11-е Октябрь Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

День правовых знаний (встр

ечи с сотрудниками ПДН, К

ДН, ГИБДД, прокуратуры). 

 

 

 

10-11-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

Всемирный день здоровья « 10-11-е Апрель Заместитель директора по 
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Формула здоровья». ВР, классные руководители 

Акция «Молодежь против н

аркотиков». 

10-11-е Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы, беседы: 

«Лето - счастливая и опасна

я пора»; «Вот и стали мы на 

год взрослей». 

10-11-е 

 

май Классные руководители 

4 направление «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек 
(токсикомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.)» 

Вовлечение обучающихся в 

кружки, секции и другие тв

орческие объединения детей

. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Социально-психологическо

е тестирование 

10-11-е По приказу МО Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс рисунков 1-4 «Здор

овый образ жизни ». Конкур

с плакатов «Здоровье - это к

руто» 5-11 классы. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Уроки здоровья (7-11) «Шко

ла - территория без наркоти

ков» «Наркотики и дети, как 

сохранить будущее?». 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Беседа с обучающимися 9-1

1 классов «Алкогольное опь

янение и его последствия». 

«Половое воспитание». 

10-11-е В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Тематический период «В ла

ду с законом» Классные час

ы «Закон и порядок» 1-11 кл

ассы Неделя правовых знан

ий. 

10-11-е Декабрь Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Индивидуальная работа с об

учающимися по профилакти

ке табакокурения, алкоголя, 

снюсов 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Выявление семей и детей «г

руппы риска». 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

5 направление «Профилактика экстремистских настроений» 

Операция «Забота». Поздра

вление учителей и учителей

-пенсионеров с праздникам

и: днем учителя, 8 марта, 9 

Мая. 

10-11-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 
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Традиционное проведение 

общегосударственных празд

ников, уроков мужества, пос

тоянное обновление стенда 

о ВОВ. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в конкурсах и акци

ях духовно-нравственного н

аправления. 

10-11-е В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День народного единства. 
Беседы, классные часы, инф

ормационнопросветительск

ие мероприятия (беседы, ак

ции, лекции, правовые часы 

и т.д.), направленные на фор

мирование толерантных отн

ошений, предупреждение кс

енофобии и экстремизма в м

олодежной среде. 

- «Экстремизм в 

молодежной среде»; 

- «Твой правовой статус»; 

- «Безопасный Интернет» 

10-11-е Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

«Международному дню тол

ерантности». 

10-11-е Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Беседы «Предупреждение э

кстремизма в молодежной с

реде. Ответственность за эк

стремистскую деятельность

». 

10-11-е В течение года Инспектор ПДН  

Проведение бесед и инструк

тажей с обучающимися о пр

авилах поведения в каникул

ярные дни. 

10-11-е В течение года Классные руководители 

Изучение Правил внутренне

го распорядка для обучающ

ихся. 

10-11-е Сентябрь Классные руководители 

Видеоурок «Беслан. День со

лидарности в борьбе с терро

ризмом». 

10-11-е 3 сентября Классные руководители 

«Уровень воспитанности об

учающихся» 

10-11-е Сентябрь Классные руководители 

«Жизненное и профессиона

льное самоопределение обу

чающихся 10-11 классов». 

10-11-е Февраль, 

март 

Классные руководители 

Профориентационные встре

чи выпускников школы с пр

10-11-е В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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едставителями высших и ср

едних профессиональных у

чебных заведений. 

Обучение обучающихся спо

собам разрешения конфликт

ов: 

а) тренинговые занятия; 

б) педконсилиумы; 

в) "круглые столы" 

10-11-е В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

психолог 

Всероссийский урок Консти

туции Российской Федераци

и 

10-11-е 12 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в конкурсах, напра

вленных на гармонизацию м

ежэтнических и межкультур

ных отношений  

10-11-е В течение года 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День правовой помощи детя

м. 

10-11-е Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

6 направление «Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся» 

Сотрудничество с органами 

и учреждениями системы п

рофилактики. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Психологическое сопровож

дение и консультирование о

бучающихся и членов их се

мей. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Изучение психологических 

особенностей девиантных д

етей и их дальнейшее педаг

огическое сопровождение. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Организация занятий с деть

ми для коррекции трудносте

й в общении. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения  

у обучающихся (первичная профилактика) 

Наблюдение и фиксация фа

кторов возможного риска ра

звития суицидального повед

ения 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Сбор информации об обуча

ющихся с признаками нару

шения в эмоциональной, по

веденческой, социальной сф

ерах 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог, 

Проведение индивидуально 10-11-е В течение учебного Классные руководители, 
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й профилактической работы 

с обучающимися суицидаль

ного поведения 

года психолог 

Тематический классный час 

о суициде в подростковой с

реде «Мы выбираем жизнь» 

10-11-е октябрь Классные руководители, 

психолог 

Информационно-просветите

льские мероприятия (бесед

ы, акции, лекции, правовые 

часы и т.д.), направленные н

а исключения факторов воз

можного риска развития суи

цидального поведения 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Социально-педагогическое 

диагностирование: «Жесток

ое обращение с детьми» 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

7 направление «Семья. Семейные ценности» 

Ознакомление детей с обыч

аями и традициями семей (п

о отдельному плану). 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Спортивные соревнования «

Мама, папа, я - спортивная с

емья» 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Дни здоровья с выходом на 

природу 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери 

10-11-е ноябрь Классные руководители 

8 направление «Безопасность на дороге» 

Ознакомление обучающихся 

с правилами дорожного дви

жения на дороге. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Участие в акциях, мероприя

тиях, месячниках: 

«Внимание, дети!». 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

Недели безопасности дорож

ного движения, посвященн

ые началу и окончанию уче

бного года. 

10-11-е Сентябрь, май Классные руководители 

Конкурсы агитационной про

дукции: рисунков, плакатов, 

буклетов, памяток и т.д. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Инструктажи, тематические 

линейки. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Изучение ПДД на уроках О 10-11-е В течение учебного Преподаватель ОБЖ 
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БЖ. года 

Ведение классных часов в с

оответствии с тематикой. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

9 направление «Противопожарная безопасность» 

Ознакомление обучающихся 

с правилами пожарной безо

пасности 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Учебно-тренировочные мер

оприятия 

10-11-е В течение учебного 

года 

Администрация, классные 

руководители 

Организация и проведение р

ейдов, проверок противопо

жарного состояния школы. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Администрация  

Проведение тематических к

онкурсов, викторин, меропр

иятий. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение р

ейдов, проверок противопо

жарного состояния в семьи 

СОП 

10-11-е В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

10 направление «Интернет безопасность» 

Осуществление контроля за 

библиотечным фондом и ра

ботой с Интернет-ресурсам

и. 

 В течение учебного 

года 

Библиотекарь, 

системный администратор 

Поддержание в актуальном 

состоянии на официальном 

сайте образовательной орга

низации раздела «Информа

ционная безопасность», пуб

ликация материалов по обес

печению информационной б

езопасности детей при испо

льзовании ресурсов сети ин

тернет. 

 В течение учебного 

года 

Администрация   

Уроки, внеурочные занятия 

по теме «Информационная 

безопасность» 

 

 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя информатики 

Беседы с использованием м

атериалов Интеренет- ресур

сов: «Интернет среди нас»; 

«Я и мои виртуальные црузь

я», «Интернет в моей семье

», «Мой интернет»; «Мой со

циум в Интернете»; «Интер

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 
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нет и моя будущая професси

я»; «Интернет и мое здоров

ье» 

Уроки безопасности в Инте

рнете 

10-11-е В течение учебного 

года 

Учителя информатики 

Проведение мониторинга с 

обучающимися школы «Эти

кет сетевого общения» 

10-11-е Апрель Классные руководители 

Проведение мониторинга с 

родителями «Ребенок в семь

е Интернет» 

10-11-е Апрель  Классные руководители 

Выставка рисунков «Террит

ория безопасности» 

10-11-е Апрель  Классные руководители 

4 блок 

Профилактическая работа с семьями обучающихся. 

Выбор родительского комит

ета в классах. 

10-11-е Сентябрь  Классные руководители 

Привлечение родителей к п

роведению внеклассных ме

роприятий. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Организация консультаций 

специалистов: психологов, п

едагогов, медицинских рабо

тников для родителей. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, специалисты  

Организация тематических 

встреч родителей с работни

ками образования, правоохр

анительных органов, органо

в здравоохранения. 

 

10-11-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Проведение родительских с

обраний с включением вопр

осов по профилактике экстр

емизма и ксенофобии среди 

учащихся: 

- Семейное воспитание и 

профилактика экстремизма 

в молодежной среде 

-О маргинальности в свете 

профилактики экстремизма 

и молодежной среде 

-Карта агрессивного контен

та в интернете: манипуляти

вные технологии формирова

ния установок «свои-чужие

» в радикальных, «сайтах не

зависимости» и т.д. 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 
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- Проведение родительских 

собраний с включением 

вопросов по профилактике 

суицидального поведения у 

учащихся Анкетирование 

«ЗОЖ». 

- «Ответственность 

родителей за воспитание 

детей» 

- Возрастные 

физиологические и 

психологические 

особенности детей» 

- «Взаимодействие детей и 

родителей в семье» 

- «Роль родителей в 

предупреждении 

правонарушений детьми» 

«Единство школы и семьи в 

воспитании детей» 

Организация работы с родит

елями по устранению причи

н неуспеваемости и прогуло

в обучающихся 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Акции, проекты, 

внеклассные мероприятия, 

организуемые социальными 

партнерами  

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

Учителя-предметники, 

Социальный педагог 
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