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2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний  

Урок Знаний 

3-11 1 сентября Совет лидеров, 

 кл.рук-ли  

зам.директора по 

ВР 

Торжественная церемония в честь поднятия 

(спуска) Государственного флага Российской 

федерации и исполнение Государственного гимна 

Российской Федерации 

3-11 Понедел

ьник 

пятница 

Заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Урок Памяти «Трагедия Беслана»,  

Единый урок безопасности «Правила поведения  в 
случае террористической угрозы» 

3-11 2 неделя 

сентября 

Кл.рук-ли 

Социальная акция «Экологический марафон» 

(«Добрые крышечки», «Умные батарейки», 

«Бумажный бум») 

3-11   Сентябрь -

май 

Совет класса 

Кл.рук-ли 

Социальная акция «Поможем животным 

зоопарка» 

3-11  4 неделя 

сентября 

Совет класса 

Кл.рук-ли 

Социальная акция «Чистый город».  

 

5-11  5 неделя 

сентября 

Совет класса 

Кл.рук-ли 

Социальная акция "Мы в ответе за тех кого 

приручили", ко Всемирному дню защиты 

животных  

 

3-11  4.10.2022 Совет лидеров, 

Совет класса 

 кл.рук-ли  

Социальная акция "Зимняя столовая"  3-11  Ноябрь - 

март 

Совет класса 

 кл.рук-ли  

Конкурс поделок из природного материала «Дары 

осени» 

3-6 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук-ли 

Викторина, посвященная Международному дню 

музыки. 

3-11 1.10 Учитель музыки 

Общешкольный музыкальный проект  3-11 3 неделя кл.рук-ли  

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


«85 лет НСО!» октября  зам.дир. по ВР 

Школьная акция ко Всероссийскому дню 

гимнастики (последняя суббота октября) 

3-11 28.10.2022 Совет лидеров, 

кл.рук-ли 

зам.дир. по ВР 

Интерактивная игра "Посвящение в 

пятиклассники"  

 

5  28.10 Совет лидеров, 

 кл.рук-ли  

зам.дир. по ВР 

 Информационная беседа ко дню народного 

единства «Мы- одна страна!» (В рамках курса 

«Разговоры о важном») 

3-11 8.11 Кл. рук-ли 

Всероссийский урок  «История самбо» 3-11  3 неделя 

ноября 

Кл. рук-ли 

Литературно-музыкальная гостиная  к юбилею  

Петра 1 «Все для России» 

8-11  4 неделя 

ноября 

Творческая 

группа учителей 

Информационная беседа «Государственного герба 

Российской Федерации» (В рамках курса 

«Разговоры о важном») 

3-11  5 неделя 

ноября 

Кл.рук-ли 

Викторина «Символы России. Герб страны», 

посвященная Дню Государственного герба 

Российской Федерации (30.11). 

3-11 28-30.11 Учителя истории 

Праздник хоккея "Хоккей - дело настоящих 

мужчин" 

3-11  1.12 Совет лидеров 

Зам. директора 

по ВР 

Школьная акция Всемирный день футбола 3-11 10.12 Совет лидеров  

Зам. директора 

по ВР 

Школьная акция ко Всемирному дню плавания  3-11 14.12 Совет лидеров  

Зам. директора 

по ВР 

«Новогодний переполох»: 

- мастерская Деда Мороза 

- 5-й школьный турнир по шашкам «На приз   

Деда Мороза» 

- новогодние праздники 

3-11 Декабрь  Совет лидеров  

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) (27 января) И 

"Международному дню памяти жертв 

3-11 4 неделя 

января 

Кл. рук-ли 



Холокоста"(в т.ч в рамках курса Разговоры о 

важном) 

Акция «Блокадный хлеб». 3-6 27.01 Педагог-

библиотекарь 

Школьная акция к Дню ручного письма  (День 

почерка). 

3-11 23.01 МО учителей 

русского языка 

Школьная акция Всемирный день чтения вслух 3-11 1.02 МО учителей 

русского языка 

Информационный урок ко Дню российской науки 

«Великие люди разных эпох»  

3-11 8.02 Творческая 

группа учителей 

Информационный урок памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

5-11 15.02 Учителя истории 

Конкурс чтецов к Международному дню родного 

языка 

3-11 17.02 МО учителей 

русского языка 

Праздничные мероприятия к Дню защитника 

Отечества 

3-11 22.02 Кл.рук-ли 

Праздничный концерт для девушек и женщин 

школы к Международному женскому дню 

3-11 7.03 Творческая 

группа учителей 

Совет лидеров 

Интерактивная игра «А, ну-ка, девочки!» 5-6 1 неделя 

марта 

Кл.рук-ли 

Совет лидеров 

Информационный урок к Дню воссоединения 

Крыма с Россией (в рамках курса «Разговоры о 

важном»). 

3-11 20.03 Кл.рук-ли 

Викторина, посвященная Международному дню 

родного языка. 

5-11 21.03 МО учителей 

русского языка 

Школьная акция по изготовлению кормушек к 

международному дню птиц, 

 Участие в конкурсе кормушек от Новосибирского 

зоопарка 

3-11 1.04 Учитель 

технологии 

Информационный час, посвященный 

Международный день освобождения узников 

3-11 3 неделя 

апреля 

Кл.рук-ли 



фашистских концлагерей (в т.ч в рамках курса 

«Разговоры о важном») 

Интерактивная игра «Космический бум», 

посвященная Дню космонавтики, 65-летию со дня 

запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли. 

3-9 12.04 Зам. директора 
по ВР 

Ответственный 
педагог 

 

Гагаринский урок «Мы-первые!» (В рамках курса 

«Разговоры о важном») 

3-11 3 неделя 

апреля 

Кл.рук-ли 

Информационная беседа День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

 

5-11 

 

19.04 

Учителя истории 

Общешкольный проект повящённый Дню Победы 

«Бессмертный полк» 

3-11 Январь-

май 

Учителя истории 

Акция «Чистый город». Трудовые десанты по 

уборке пришкольной территории. 

5-11 3-4 неделя 

апреля 

Совет класса, 

кл.рук-ли 

Зам.директора по 

ВР 

Информационная беседа, посвященная памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах.  

3-11 26.04 Учителя истории 

Урок Памяти «День Победы советского народа в 

ВОВ» 

3-11 8.05 Кл.рук-ли 

Информационный урок 

День детских общественных организаций России 

(в т.ч в рамках курса «Разговоры о важном») 

3-11 18.05 Кл.рук-ли 

Реализация проекта «Россия – моя история» (с 

участием родителей). Идея: каждый 3-11 класс в 

течение учебного года готовит по 1 видеоролику о 

событиях календаря знаменательных дат с 

публикаций данных работ в сообществе школы в 

ВК.  

3-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. рук-ли 

Торжественная линейка «Последний звонок» 11 Май  Зам.директора по 

ВР, кл. рук. 11 кл 

Школьный праздник «Прощание с начальной 

школой» 

4 Май Зам.директора по 

ВР, кл. рук. 4 кл 

«За честь школы»: чествование учеников, 

проявивших себя в учебной, исследовательской, 

3-11 4 неделя 

мая 

Совет лидеров  

Зам.директора по 



спортивной, творческой, общественной 

деятельности на благо школы и социума.  

Подведение соревновательных итогов года 

конкурса "Класс года" 

ВР 

Торжественное вручение аттестатов  9, 11 4 неделя 

июня 

Зам.директора по 

ВР,  

кл. рук. 9, 11 кл 

Организация предметно-пространственной среды  

Цикл «Это интересно»  

(познавательный информационный блок)  

 

5-11 К 

значимым 

датам 

календарно

го плана 

ВР  

Совет лидеров 

Ответственный 

педагог 

Цикл «Из жизни знаменитых людей» 

(познавательный информационный блок)  

 

5-11 К 

значимым 

датам 

календарно

го плана 

ВР  

Совет лидеров 

Ответственный 

педагог 

Единый классный час "Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка школы. Права и 

обязанности школьников 
5-9  

2 неделя 

сентября 
Кл.рук-ли 

Оформление  и обновление   уголков для  

учащихся с информацией по правилам дорожной, 

пожарной безопасности, гражданской обороне, 

антитеррористической защиты, уголков здоровья 

3-11 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Оформление интерьеров школьных помещений к 

Дню знаний, Дню учителя, Новому году, 23 

февраля, 8 марта, Дню Победы, празднику 

Последнего звонка, выпускному. 

3-11 

К 

значимым 

датам 

календарно

го плана 

ВР  

Совет лидеров 

Ответственный 

педагог 

Школьная акция к Международному дню 

грамотности 

3-11 6.09 МО учителей 

русского языка, 

Совет лидеров 

Школьная акция  

Всемирный день приветствий  

3-11  21.11 Отв.педагог, 

Совет лидеров 

Школьная акция  

День словаря Даля, 160 лет 

 

3-11 

 

22.11 

МО учителей 

русского языка, 

Совет лидеров 



Творческий конкурс "Мастерская Деда Мороза" 

"Символ года" 

3-11 3 неделя 

декабря 

Совет лидеров, 

зам.директора по 

ВР 

Выставка рисунков «Мой красочный мир», 

посвященная Международному дню художника. 

5-7 08.12 Учитель ИЗО 

Школьная акция к Международному дню 

СПАСИБО 

3-11 11.01 Совет лидеров, 

зам.директора по 

ВР 

«Мы рисуем науку» 

Выставка рисунков учащихся к Дню науки 

3-7 1 неделя 

февраля 

Учитель ИЗО 

Выставка рисунков учащихся «На страже 

Родины» 

3-7 3 неделя 

февраля 

Учитель ИЗО 

Выставка рисунков учащихся «Полетели!» ко Дню 

космонавтики 

3-7 2 неделя 

апреля 

Учитель ИЗО 

"Земля - наш дом!" 

Конкурс рисунков на асфальте к 

Международному Дню Земли. (22 апреля) 

3-7 4 неделя 

апреля 

Учитель ИЗО 

«Пусть всегда будет мир!» 

Выставка рисунков учащихся к Дню Победы 

3-7 26.04 Учитель ИЗО 

 

Урочная деятельность 

Установление субъект-субъектных отношений в 

процессе учебной деятельности 

3-11 В течение 
учебного 

года 

Учителя-
предметники 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета. 

3-11 В течение 
учебного 

года 

Учителя-
предметники 

Создание позитивных и конструктивных 

отношений между учителем и учениками.  

3-11 В течение 
учебного 

года 

Учителя-
предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать правила 

внутреннего распорядка, нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами. 

3-11 В течение 
учебного 

года 

Учителя-
предметники 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками. 

3-11 В течение 
учебного 

года 

Учителя-
предметники 



Применение     интерактивных      форм      учебной      

работы: дискуссий, дебатов, групповых проектов, 

викторин, настольных и ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

3-11 В течение 
учебного 

года 

Учителя-
предметники 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

3-11 В течение 
учебного 

года 

Учителя-
предметники 

Включение в рабочие программы по всем 

учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении 

3-11 В течение 
учебного 

года 

Учителя-
предметники 

Включение в рабочие программы учебных 
предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с разделом «Основные школьные 
дела» данного плана. 

3-11 В течение 
учебного 

года 

Учителя-
предметники 

  Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Коллективообразующие сентябрьские экскурсии 

и походы выходного дня подростковых классов  

«Мы снова вместе» 

6-9 сентябрь Кл.рук-ли 

Адаптационный квест  

«Путешествие по школе и ее окрестностям»  

3-5 сентябрь Кл.рук-ли 

Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня: в музей, в театр, 

кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на 

природу. 

3-11 В течение 

года по 

плану 

кл.рук-ля 

Кл.рук-ли 

Экскурсии автобусные, пешеходные, 

мультимедийные по родному городу 

3-11 В течение 

года по 

плану 

кл.рук-ля 

Кл.рук-ли 

Виртуальные и онлайн-экскурсии по музеям 

и выставкам города и страны 

 

3-11 В течение 

года по 

плану 

кл.рук-ля 

Кл.рук-ли 

Классное руководство 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся, изучение классного коллектива 

3-11 

 

В течение 
учебного 

года 

Классные 

руководители 



Сплочение коллектива класса 3-11 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Создание в классном коллективе благоприятного 
психологического климата, установление и 
поддержка доброжелательной атмосферы. 

3-11 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Адаптация пятиклассников 

 

5 

 

В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

3-11 

 

В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение мероприятий (ККТД, 

праздники, конкурсы, соревнования) с учащимися 

согласно плану ВР с классом. 

3-11 В течение 

 учебного 

года 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в основных общешкольных  

делах  

3-11 

 

Согласно 

модулю 

«Основные 

общешколь

ные дела» 

Классные 

руководители 

Социально – значимая деятельность:  
дежурство по школе (классу), в столовой. 
субботники и социальные акции 

3-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Ведение портфолио обучающихся; 3-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа по повышению академической успешности 

и дисциплинированности. 

3-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Профилактика деструктивного поведения. 3-11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся через педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций нравственного выбора. 

3-11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Педагогическая поддержка обучающихся в 

решении жизненных проблем. 

3-11 По мере  

необходим

ости 

Классные 

руководители 

Педагогическая поддержка учащихся «группы 

риска», одаренных и т. д. 

3-11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Мониторинг страниц обучающихся в соц. сетях, 

работа по профилактике подписок на 

деструктивные сообщества.  

3-11 Ежемесячн

о 

Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с обучающимися.  3-11 По мере  

необходим

ости 

Классные 

руководители 

Помощь в адаптация вновь прибывших 

обучающихся,  учащихся 5-х классов. 

3-11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами, работающими с классом 



 

Консультации с учителями-предметниками по 

вопросам соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и разрешению 

конфликтных ситуаций; привлечение учителей 

предметников к организации мероприятий 

3-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Малый пед. совет  «Адаптация пятиклассников». 5 Октябрь Классные 

руководители 

Консультации педагога-психолога, соц. педагога 

по вопросам изучения личностных особенностей, 

профилактике деструктивного поведения. 

3-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Приглашение учителей-предметников на 

классные родительские собрания. 

3-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с педагогом-психологом, соц. 

педагогом по вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

3-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в работе СПС, Совета профилактики 3-11 По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

 

Информирование родителей об особенностях 

осуществления образовательного процесса, 

основных содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных успехах и 

проблемах их детей. 

3-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Помощь родителям в регулировании отношений 

между ними и другими педагогическими 

работниками. 

3-11 По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

Проведение классных родительских собраний. 3-11 Не реже 1 

раза 

в четверть 

Классные 

руководители 

Организация работы родительского актива класса. 3-11 По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

Консультативная помощь и поддержка родителей 

особых категорий обучающихся. 

3-11 По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Открытая среда: день индивидуальных онлайн 

и офлайн консультаций родителей с учителями-

предметниками, с педагогом-психологом, соц. 

педагогом 

3-11 В течение 
учебного 

года 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР, 

соц.педагог, 
педегог-психолог 



Заседания Общешкольного родительского 

комитета  

3-11 В течение 

учебного 

года 

Администрация 
школы 

Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение актуальных 

вопросов либо решение острых школьных 

проблем.  

3-11 В течение 
учебного 

года 

Заместители 
директора по 

УВР, ВР, 

соц.педагог, 
педегог-психолог 

Классные родительские собрания (согласно 

утвержденной циклограмме). 

3-11 1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

«Первый раз в пятый класс» родительское 

собрание по адаптации пятиклассников в среднем 

звене 

5 1четверть Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Родительское собрание «Социально 

педагогические и психологические аспекты 

подготовки к ГИА» 

9,11 4 четверть Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Блиц-лекции, проводимые в рамках родительских 

собраний приглашенными специалистами, 

кл.рук-лями и др.  

Примерные темы: 

«Что такое рациональное питание школьника»;  

«Простые упражнения для развития внимания  

и памяти ребенка»;  

«Конфликты и детские истерики: реакции  

и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ребенка»;  

«Как развить мотивацию к учению»; 

«Если ребенок стал жертвой буллинга». 

3-11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

Организация участия родителей в вебинарах, 

Всероссийских родительских уроках, собраниях 

на актуальные для родителей темы. 

3-11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

Организация Родительского контроля качества 

питания. 

Родители 

обуч-ся 

3-11 

В течение 

уч. года 

Соц.педагог 

Вовлечение родителей в подготовку и проведение 

общешкольных и классных мероприятий. 

Родители 

обуч-ся 

3-11 

По плану 

работы 

Классные 

руководители 

Зам. директора 
по ВР 



Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная 

семья» 

3-5 По плану 

кл.рук-ля 

Классные 

руководители 

Зам. директора 
по ВР 

Гостиная «Семейные традиции» к Дню матери 3-6 По плану 

кл.рук-ля 

Классные 

руководители 

Зам. директора 
по ВР 

Семейный фестиваль «Игры нашего детства» в 

рамках Международного Дня семьи  

3-6 15.05 Зам.директора по 
ВР 

Акция «Бессмертный полк» 3-11 май Кл.рук-ли 

Обновление на школьном сайте вкладки 

«Родителям»  

Рубрики: 

«Школьные события», 

«Психолого-педагогическая консультация», 

«Выбор профессии», 

«Спрашивайте-отвечаем» 

3-11 В течение 

учебного 

года 

Ответственный 
за ведение 

школьного сайта 

Родительские форумы в социальных сетях школы, 

класса 

3-11 В течение 

учебного 

года 

Кл.рук-ли 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организация работы самоуправления в классных 

коллективах. Выборы представителей классов в 

Совет Лидеров 

5-11 2 неделя 

сентября 

Совет класса, 

 кл.рук-ли 

Старт конкурса «Класс года» 5-11  2 неделя 

сентября 

Совет лидеров, 

Зам.директора по 

ВР 

Установочная встреча Совета лидеров. 

Определение плана работы  Совета лидеров и 

ответственных за направления работы 

5-11  3 неделя 

сентября 

Совет лидеров, 

Зам.директора по 

ВР 

Школьный конкурс "Лучший классный уголок" 3-11  4 неделя 

сентября 

Совет класса 

Совет лидеров, 

Зам.директора по 

ВР 



Подготовка, организация и проведение Дня 

учителя в школе 

3-11  5 октября Совет лидеров, 

Зам.директора по 

ВР 

Опрос обучающихся школы «Моя инициатива в 

действии»; 

5-11 2 неделя 

октября 

Совет лидеров, 

Зам.директора по 

ВР 

Подготовка, организация и проведение  

общешкольных мероприятий по плану 

воспитательной работы (День учителя, день 

пятиклассника, Новогодний переполох и др.) 

5-11 В течение 

года 

Совет лидеров, 

Зам.директора по 

ВР 

Подготовка, организация и проведение  

внутришкольных турниров: 

по настольному теннису, 

по шашкам, шахматам 

5-11 В течение 

года 

Совет лидеров, 

Зам.директора по 

ВР 

«Скоро это будет твоя школа»: игра-экскурсия по 

школе для будущих пятиклассников 

10 Май  

2023 

Совет лидеров, 

Зам.директора по 

ВР 

«За честь школы»: чествование учеников, 

проявивших себя в учебной, исследовательской, 

спортивной, творческой, общественной 

деятельности на благо школы и социума.  

Подведение соревновательных итогов года 

конкурса "Класс года" 

3-11 4 неделя 

мая 

Совет лидеров  

Зам.директора по 

ВР 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Изучение в 2022-2023 учебном году предмета 

«Технологии профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда» 

 

11  

В течение 

учебного 

года 

Учитель-

предметник 

Работа над индивидуальными учебными 

проектами, направление «Профориентация»  

9 кл 

8, 10 кл 

1 п/г 

2 п\г 

Учитель-

предметник 

Оформление стендов профориентационной  

направленности 

8-11 В течение 

учебного 

года 

Учитель-

предметник 

Размещение информации по профориентации 

на школьном сайте 

8-11 В течение 

учебного 

года 

Учитель-

предметник 

Циклы профориентационных часов общения:   По плану Кл.рук-ли 



«Профессии наших родителей», 

«Мир профессий», 

«Жизненный путь» 

3-11 ВР кл.рук-

ля 

Встречи с представителями различных 

профессий, в том числе из родителей 

обучающихся 

5-11 В течение 

учебного 

года 

Кл. рук-ли 

Участие школьников во всероссийских 

профориентационных проектах «Проектория», 

«Большая перемена», «Билет в будущее», «Шоу 

профессий». 

6-11 В течение 

учебного 

года 

Кл. рук-ли 

Профориентационное онлайн-тестирование. 8-11 В течение 

учебного 

года 

Учитель-

предметник 

Экскурсии на предприятия города 6-11 По плану 

ВР кл.рук-

ля 

Кл. рук-ли 

Посещение профессиональных учебных 

заведений в Дни открытых дверей в вузах и 

колледжах 

9-11 По плану 

ВР кл.рук-

ля 

Кл. рук-ли 

Индивидуальные консультации психолога  

для школьников и их родителей по вопросам  

склонностей, способностей, дарований и иных  

индивидуальных особенностей детей 

3-11 По 

требовани

ю 

Педагог-

психолог 

Информационные встречи с представителями 

образовательного форума "Навигатор 

поступления"  

8-11  В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Участие во всероссийских проектах 

«Разговоры о важном» 

 

3-11 В 

соответств

ии с 

планом 

проведения

, каждый 

понедельн

ик 

Кл.рук-ли 

«Открытый урок» 

Всероссийский проект института изучения 

детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования  

3-11 В 

соответств

ии с 

Планом 

проведения 

Открытых 

уроков 

Кл.рук-ли 



«Профилактика и безопасность» 

Единые уроки безОпасности  

«Правила безопасного поведения в сложных 

жизненных и чрезвычайных ситуациях» 

(инструктажи обучающихся) 

3-11 В течение  

учебного 

года по 

отдельном

у плану 

Кл.рук-ли 

Информационная беседа «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

5-11 Январь 

2023 

Кл.рук-ли 

Единый школьный день безопасности: "Школа 

безОопасности" 

3-11 3 неделя 

марта 

2023 

Зам. директора  

по ВР  

Кл.рук-ли 

Мероприятия в рамках декад безопасности 

дорожного движения (по отд. плану). 

3-9 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

Организация участия обучающихся в социально-

психологическом тестировании. 

7-11 Сентябрь 

- ноябрь 

Педагог-

психолог 

 

Мероприятия в рамках деятельности социально-

психологической службы (по отд. плану). 

3-11 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР 

Педагог-

психолог 

Мероприятия с участием сотрудников 

правохранительных органов ГИБДД МО МВД 

России Калининского района г.Новосибирска, МО 

МВД России г. Новосибирска, ПНД и ПР (в 

рамках плана межведомственного 

взаимодействия). 

3-11 В течение  

учебного 

года 

Зам. 

Директора по ВР 

соц. педагог 

 

Индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

3-11 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

соц-пед. служба 

кл.рук-ли 

Организация деятельности школьной службы 

медиации. 

3-11 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР 

куратор службы 

медиации 

Тематические классные часы и родительские 

собрания (согласно планам ВР классных 

руководителей). 

3-11 В течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

Беседа «Поговорим о правильном и здоровом 

питании» 

5-9  2 неделя 

сентября 
Кл.рук-ли 



Единый урок безОпасности: "Профилактика 

сезонных заболеваний"(14 октября – Всемирный 

день чистых рук) 

3-11  3 неделя 

октября 
Кл.рук-ли 

Беседа "Вредные привычки. НЕТ!"  

Международный день отказа от курения (19 

ноября) 

5-11  3 неделя 

ноября 
Кл.рук-ли 

Информационный урок #СТОПСПИД Всемирный 

день борьбы со СПИДом  

8-11  1.12 Учитель биологии 

Информационная беседа «Здоровое питание 

спортсмена» 

3-11 3 неделя 

января 
Кл.рук-ли 

Школьная акция ко Всемирному дню здоровья 

Единый классный час "Мы за здоровый образ 

жизни!" 

3-11 7.04 Совет лидеров 

Зам.директора по 

ВР 
Кл.рук-ли 

Сдача норм ГТО (4,6,8,10 классы) 4,6,8,10 4 неделя 

апреля 
Кл.рук-ли 

Рук-ль 

структурного 

подразделения 

«Самбо» 

Проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения 

безопасности. 

3-11 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

Психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.). 

3-11 В течение  

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

 

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися групп 

риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением 

специалистов учреждений системы 

профилактики. 

3-11 В течение  

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

соц. педагог 

 

Разработка и реализация профилактических 

мероприятий,  направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их 

окружением. 

3-11 В течение  

учебного 

года  

(по мере 

необходим

ости) 

Педагог-

психолог,  

соц. педагог  

 

Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, консультации, 

тренинги) 

3-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

психолог 



Социальный 

педагог 

Занятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

3-11 В 

течение  

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

соц. педагог 

 

Включение обучающихся в деятельность, 

альтернативную девиантному поведению. 

3-11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Мониторинг деструктивных проявлений 

обучающихся, включающий мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сети ВК. 

3-11 В течение  

учебного 

года 

(ежемесячн

о) 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

В соответствии с планом внеурочной деятельности соответствующего уровня образования 

 


