
 

Приложение № 1  

к Рабочей программе воспитания 

обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 

 

  



Событие Модули 

программы 

воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

 
300-летие 

Нижнего 

Тагила 

Классное 

руководство 

«Усилия молодежи на благо родного 

города» (приведение территории школы и 

поселка Северный в порядок) 

10-11 класс В течение года 

2021г. 

кл.руководители, 

зам.директора по АХЧ 

информирование о мероприятиях  10-11 классы Январь-февраль 

2022г. 

Кл.руководители 

подготовка к мероприятиям в рамках 

события 

10-11 классы   

Беседы с почетными гражданами города 10-11 классы апрель 2022г. зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Самоуправление подготовка и проведение Осеннего кросса 

«Спортивная слава Тагила» 

10-11 классы сентябрь 2021г. ШСК «ЮНАП» 

фотоконкурс  «Вперед из прошлого» 10-11 классы апрель 2022г. общекультурный 

комитет 

Профориентация конкурс рисунков «Профессии Тагила» 10-11 классы первая неделя 

декабря 2021г. 

ст.вожатая 

Работа с 

родителями 
Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

Ключевые 

общешкольные дела 

Осенний кросс «Спортивная слава 

Тагила» 

10-11 классы сентябрь 2021г. ШСК «ЮНАП», 

учителя ФК 

Детские 

общественные 

объединения 

Игра-викторина «Нижний Тагил- город, 

где мы живем!» 

10-11 классы март 2022г. руководитель ДВПО, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

выставки по итогам конкурсов 

«Профессии Тагила» и   «Любимый город 

глазами детей»  

10-11 классы декабрь 2021г. 

апрель 2022г. 

 

ст.вожатая 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

«Тагильская прогулка» 

Поход выходного дня в окрестностях 

Нижнего Тагила 

10-11 классы в течение года кл.руководители 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

10-11 классы Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

Нижний 

Тагил- город 

трудовой 

доблести 

Классное 

руководство 

Классный час «Города трудовой 

доблести» 

10-11 классы сентябрь- октябрь 

2021г. 

Кл.руководители 

 

информирование о мероприятиях в 

рамках события 



подготовка к мероприятиям в рамках 

события 

в период 

проведения  

Беседы с ветеранами УВЗ, АО ХЗ 

Планта 

10-11 классы апрель-май 2022г. 

Самоуправление Литературный конкурс «Доблесть и 

слава Тагила» 

10-11 классы январь 2022г. общентеллектуальный 

комитет 

акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

10-11 классы апрель-май 2022г. социальный комитет 

Профориентация Беседы с ветеранами УВЗ, АО ХЗ 

Планта 

10-11 классы апрель-май 2022г. кл.руководители 

Работа с 

родителями 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

Школьный урок История: Человек и война: единство 

фронта и тыла 

10 класс Декабрь 2021 Учитель истории 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс видеопрезентаций «Нижний 

Тагил: не словами, а делами» 

10-11 классы  зам.директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

ДВПО Кадетское 

братство,  

волонтерский отряд 

ВЕГА 

апрель-май 2022г. руководитель ДВПО 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка творческих работ «Медаль 

за бой, медаль за труд из одного 

метала льют» 

10-11 классы февраль 2022г. зам.директора по ВР 

Выставка «Люди Нижнего Тагила: они 

ковали Победу» 

январь 2022г. 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Музей локальных войн, музей 

ДДДЮТ 

10-11 классы ноябрь-декабрь 

2021г. 

кл.руководители 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

10-11 классы Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

100-летие 

всесоюзной 

пионерской 

организации 

Классное 

руководство 

информирование о мероприятиях  10-11 классы Январь-февраль 

2022г. 

Кл.руководители 

подготовка к мероприятиям в рамках 

события 

 

Работа с Освещение мероприятий на сайте ОО Медийно- По мере Зам.директора по ВР 



родителями и странице школы в ВК информационный 

комитет 

проведения 

мероприятий  

Школьный урок История: Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. 

10 класс Ноябрь 2021 Учитель истории 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Пионер-всем 

ребятам пример» 

10-11 класс 10.05.-19.05.2022г. Ст.вожатая 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление стенда «Комсомол в 

жизни прошлых поколений» 

Актив школьного 

музея 

По плану музея Руководитель 

школьного музея 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Школьный музей:  

«Комсомол в жизни прошлых 

поколений» 

«Пионеры-герои» 

«Ее имя носила пионерская дружина 

нашей школы» 

10-11 класс По плану музея Руководитель 

школьного музея 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

10-11 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

День Знаний Классное 

руководство 

подготовка к мероприятиям в рамках 

события 

10-11 классы 23.08-01.09.2021 классные 

руководители 

Самоуправление Социально- благотворительная акция 

«Помоги пойти учиться» 

10-11 класс в течение 

сентября 2021 

Совет 

старшеклассников,  

зам.директора по ПВ 

Работа с 

родителями 

родительское собрание «Организация 

образовательного процесса в 2021-

2022 учебном году» 

родители 10-11 класс 23.08-15.09.2021 классные 

руководители 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Торжественная линейка во дворе 

школы 

 

10,11 

 
01.09.2021 зам.директора по ВР, 

старшая вожатая 

Детские 

общественные 

объединения 

участие в подготовке и проведении 

торжественных линеек,  

подготовка видеопоздравлений для 

демонстрации на праздничном 

Волонтерский 

отряд «Вега» 

 

 

23.08-01.09.2021 Старшая вожатая, 

кл.руководители  



классном часе 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Украшение помещений школы 

Организация фотозоны 

10-11 классы 

 

 

30.08.-01.09.2021 Старшая вожатая, 

кл.руководители 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

10-11 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

вводный инструктаж «Внутренний 

распорядок обучающихся» 

10-11 класс 01.09-10.09.2021 Классные 

руководители 
 

День 

пожилого 

человека 

Классное 

руководство 

подготовка открыток, сбор сувениров, 

подготовка поздравлений в рамках 

акции «Милосердие» 

Адресное поздравление ветеранов 

педагогического труда 

10-11 классы октябрь 2021 

 

 

01.10.2021 

классные 

руководители 

Самоуправление Социально-благотворительная акция 

«Милосердие» 

благотворительный концерт 

 «С теплотой в сердце» 

10-11 классы октябрь 2021 Совет 

старшеклассников,  

зам.директора по ВР 

Профориентация Беседа «профессия – социальный 

работник»  

10-11 классы октябрь 2021 Кл.руководители 

Работа с 

родителями 

участие с благотворительной акции 

«Милосердие» 

родители Сентябрь 2021  Кл.руководители 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

Школьный урок Обществознание: Мораль 10 класс Декабрь 2021 Учитель 

обществознания 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Социально-благотворительная акция 

«Милосердие» 

благотворительный концерт 

 «С теплотой в сердце» 

10-11 классы октябрь 2021 Совет 

старшеклассников,  

зам.директора по ВР 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

10-11 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 



День учителя Классное 

руководство 

подготовка номеров для концерта 

«День учителя» 

подготовка поздравительных стенгазет 

1-11 класс 15.09-01.10.2021 классные 

руководители 

Самоуправление Адресное поздравление учителей 

выпускниками 

оформление и сопровождение 

фотозоны 

11 класс 

 

 

10 класс 

5 октября 2021 Совет 

старшеклассников 

Работа с 

родителями 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

концерт для учителей «День учителя» 10-11 классы 08.10.2021 ст.вожатая 

Детские 

общественные 

объединения 

Подготовка видеопоздравления к Дню 

дошкольного работника 

Активисты РДШ до 28.09.2021 старшая вожатая 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

оформление зала и фотозоны 

 

экспозиция «Педагогические 

династии» 

10 класс 

 

 

активисты 

школьного музея 

5 октября классный 

руководитель 10 

класса 

руководитель Музея 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

10-11 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

День 

народного 

единства 

Классное 

руководство 

информирование о проведении 

школьных мероприятий: 

конкурс «В дружбе народов – 

единство страны!»  

«Вместе Мы – РОССИЯ!» онлайн 

квиз-игра 

10-11 класс 25.10.-04.11.2021г. классные 

руководители 

Самоуправление размещение информации о 

проводимых мероприятиях на сайте 

школы и странице в ВК, сбор, 

систематизация и анализ материалов, 

публикация итогов. 

участие в акциях РДШ 

10-11 класс 04.11.2021г. 

 

медийно-

информационный 

комитет совета 

старшеклассников 

зам.директора по ВР 

Работа с 

родителями 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

По мере 

проведения 

Зам.директора по ВР 



комитет мероприятий  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

конкурс «В дружбе народов – 

единство страны!»  

«Вместе Мы – РОССИЯ!» онлайн 

квиз-игра  

экологические акции «Дереву жить!», 

«Экодежурный по стране» и 

«Экодесант» 

10-11 класс 04.11.2021г. 

 

 

15.10-30.10.2021 

старшая вожатая 

классные 

руководители, 

зам.директора по АХЧ 

Детские 

общественные 

объединения 

спортивная эстафета «В единстве наша 

сила!» 

 

творческое дело «Мы едины – мы 

непобедимы!»  

ЛДП 03.11.2021 

 

 

01.11.-03.11.2021 

руководитель ДВПО 

«Кадетское братство» 

волонтерский отряд 

«ВЕГА» 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

1-11 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

День матери  

в России 

Классное 

руководство 

информирование о мероприятиях в 

рамках события и подготовка к ним 

10-11 класс ноябрь 2021 кл.руководители 

Самоуправление разработка положения фестиваля 

детского творчества «Мамочка родная 

– милая моя!», сбор и систематизация 

материала 

совет 

старшеклассников 
01.11-28.11.2021 

 

 

 

зам.директора по ВР 

организация фотосалона совет 

старшеклассников 
27.11.2021 совет 

старшеклассников 

фотоакция «Завтрак для мамы!» информационно-

медийный комитет 
 информационно-медийный 

комитет 

Работа с 

родителями 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

он-лайн поздравления для мам 10-11 класс 27.11-28.11.2021 ст.вожатая 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

фестиваль детского творчества 

«Мамочка родная – милая моя!» в он-

лайн формате 
(Конкурс рисунков «Милая мамочка моя!»; 

Конкурс творческих выступлений 

«Поздравляем любимых мам»; Конкурс 

выразительного чтения «Прекрасное слово 

мама»; Конкурс праздничная открытка «Маме 

10-11 класс 22.11.-28.11.2021 ст.вожатая 



с любовью») 
Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийские акции РДШ 10-11 класс 22.11.-28.11.2021 кл.руководители, 

руководитель ДВПО 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

украшение помещений школы, 

подготовка выставки детского 

творчества «Мамочка родная – 

солнышко мое!» 

10-11 класс 25.11.2021 совет 

страшеклассников 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

10-11 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

Новый год Классное 

руководство 

информирование о мероприятиях 

фестиваля  

10-11 классы Декабрь 2021г. Кл.руководители 

подготовка к мероприятиям в рамках 

события 

Самоуправление Освещение мероприятий на сайте 

организации и странице в ВК 

Информационно-

медийный 

комитет совета 

старшеклассников 

В течение месяца Зам.директора по ВР 

Благотворительная акция «Новый год 

в каждый дом» 

10-11 класс До 25.12.2021г. Совет 

старшеклассников, 

зам.директора по ПВ 

Работа с 

родителями 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Фестиваль «В мире волшебства»: 
конкурс фотографий «Новогодние каникулы», 

рисунков «Снежная метелица», поделок 

«мастерская чудес», «Символ года», 

компьютерного дизайна «Новогодние чудеса», 

«Сказочный новый год», «Новогодняя песня», 

«Новый год в ритме танца», Защита 

новогоднего костюма. 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021г. 

 

 

 

Ст.вожатая 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Новогодний прием директора школы Отличники и 

хорошисты 10-11 

класс и их 

родители 

Последняя неделя 

декабря 2021г. 

Детские Участие в городской акции «Дети- ДВПО По плану ФДО Руководитель ДВПО 



общественные 

объединения 

детям» «Кадетское 

братство» 

«Юные 

тагильчане» 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Украшение помещений школы к 

новому году, оформление выставок по 

результатам конкурсов. 

10-11 класс  Декабрь 2021г. Ст.вожатая 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

10-11 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 
Международны

й день родного 

языка 

(21 февраля) 

Классное 

руководство 

информирование о мероприятиях  10-11 классы Январь-февраль 

2022г. 

Кл.руководители 

подготовка к мероприятиям в рамках 

события 

Самоуправление онлайн викторина «Богат и могуч!» 10-11 классы 15.02.-20.02.2022г. Медийно-

информационный 

комитет 

Работа с 

родителями 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

Школьный урок Обществознание: Духовный мир 

личности 

10 класс Ноябрь 2021 Учитель 

обществознания 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурсы чтецов «В начале было 

слово…» и «Живая классика» 

10-11 класс Последняя неделя 

января 2022г. 

Метод.объединение 

учителей русского 

языка и литературы 

Конкурс выразительного чтения 

«Прекрасное слово МАМА» 

10-11 класс Ноябрь 2021г. Ст.вожатая 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

10-11 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 
 

День 

защитника 

Отечества 

Классное 

руководство 

подготовка детей для участия в 

общешкольных мероприятиях 

10-11 класс по плану 

классного 

руководителя 

кл.руководители 

оформление классных кабинетов 

проведение внутриклассных 

мероприятий 

Самоуправление спортивное мероприятие «Зимние 

забавы» 

10-11 классы февраль 2022г. ШСК «ЮНАП» 

Профориентация беседы «Есть такая профессия – 10-11 классы февраль 2022г. кл.руководители 



Родину защищать» с представителями 

правоохранительных органов 

Работа с 

родителями 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

внутриклассные мероприятия 10-11 классы по плану 

кл.руководителя 

кл.руководители 

Школьный урок История: Первые революционные 

преобразования большевиков 

10 класс Октябрь 2021 Учителя истории и 

обществознания 

Всеобщая история: Вторая мировая 

война 

11 класс согласно ТП по 

предмету 

Учителя истории и 

обществознания 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

концерт «Защитники Отечества» 10-11 классы 22.02.2022 ст.вожатая 

 

спортивное мероприятие «Зимние 

забавы» 

10-11 классы февраль 2022г. ШСК «ЮНАП» 

акция «Армейский чемоданчик» 10-11 классы февраль 2022г. зам.директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

украшение школы к празднику  10-11 класс 19.02.2022 ст. вожатая 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Музей локальных войн 10-11 класс февраль 2022г. кл.руководители 

Первичная 

профилактика 

беседы «Есть такая профессия –

Родину защищать» с представителями 

правоохранительных органов 

10-11 классы февраль 2022г. кл.руководители 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

10-11 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

Международ

ный женский 

день 

Классное 

руководство 

подготовка детей для участия в 

общешкольных мероприятиях 

10-11 класс по плану 

классного 

руководителя 

кл.руководители 

оформление классных кабинетов  

проведение внутриклассных 

мероприятий 

10-11 класс 

Самоуправление Оформление помещений школы к Совет к 07.03.2022г. Руководитель курса 



празднику, организация фотозоны старшеклассников «Творческая 

мастерская» 

Акция «Вам любимые» в микрорайоне 

Северный 

Общекультурный 

комитет 

07.03.2022г. Руководитель курса 

«Творческая 

мастерская» 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

Работа с 

родителями 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

Участие родителей во внутриклассных 

мероприятиях 

10-11 класс По плану 

кл.руководителя 

Кл.руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

концерт «Весенние фантазии» 10-11 класс 07.03.2022г. ст.вожатая 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в акция РДШ ДВПО «Кадетское 

братство» 

Волонтерский 

отряд «Вега» 

март 2022Г. руководители 

объединений, 

кл.руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление помещений школы к 

празднику, организация фотозоны 

Совет 

старшеклассников 

к 07.03.2022г. Руководитель курса 

«Творческая 

мастерская» 

Первичная 

профилактика 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед  мероприятиями 

10-11 класс Перед 

мероприятием 

Ответственный за 

мероприятие, 

кл.руководители 

День Победы 

 

Классное 

руководство 

очное посещение школьного музея, 

музеев АО ХЗ Планта, УВЗ или 

просмотр видеоэкскурсий 

10-11 класс по планам 

кл.руководителей 

кл.руководители 

подготовка детей для участия в 

общешкольных мероприятиях 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Музейная азбука»: экскурсии «Война. 

Учитель. Школа», «Военная история 

поселка Северный», «Сталинградская 

битва», «Завод № 56» 

10-11 класс в течение года по 

плану Музея 

руководитель 

школьного музея. 

Самоуправление акция «Бессмертный полк» 10-11 класс 09.05.2022 актив школьного 

музея 



 Онлайн акция «Вальс Победы» 1-11 класс Май 2022г. кл.руководители 

Работа с 

родителями 

гала-концерт фестиваля 

патриотической песни 

родители 09.05.2022 информационно-

медийный комитет 

Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

Школьный урок История: Начало Великой 

Отечественной войны, Человек и 

война: единство фронта и тыла 

10 класс Декабрь 2021 Учитель истории 

История: Третий период войны. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны 

10 класс Декабрь 2021 Учителя истории и 

обществознания  

Всеобщая история: Итоги Второй 

мировой войны 

11 класс согласно ТП по 

предмету 

Учителя истории и 

обществознания 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Фестиваль патриотической песни 

Онлайн акция «Вальс Победы» 

10-11 класс Май 2022г. Зам.директора по ВР 

Ст.вожатая 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

обновление информационных стендов 

«Война. Учитель. Школа», «Они 

защищали Родину», «У Победы наши 

лица», «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

активисты 

школьного музея 

согласно плану руководитель 

школьного музея 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

посещение музея боевой славы АО ХЗ 

«Планта», УВЗ 

10-11 класс в течение года по 

планам 

кл.руководителей 

кл. руководители 

Первичная 

профилактика 

Инструктажи перед проведением 

мероприятий  

10-11 класс Перед 

проведением 

мероприятия 

Кл.руководители 

День защиты 

детей 

Классное 

руководство 

мониторинг социального и 

этнического контингента школы 

(Заполнение социального паспорта 

школы) 

кл.руководители сентябрь 2021 зам. директора по ПВ 

Посещение семей учащихся 

классными руководителями с целью 

кл. руководители в течение года зам. директора по ПВ 



ознакомления с условиями воспитания 

и проживания детей 

патронаж семей обучающихся, 

состоящих на различных видах учета  

и «группы риска» 

кл.руководители в течение года (не 

реже 1 раза в 

месяц) 

зам. директора по ПВ 

Беседы медицинского работника 

школы с классными руководителями, 

родителями и учащимися о ЗОЖ 

кл.руководители, 

родители, 

ученики 10-11 

классов 

октябрь 2021 

 

 

мед.работник 

проведение классных часов и 

родительских собраний с 

привлечением узких специалистов по 

проблемам наркомани, табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании 

10-11 класс по плану 

кл.руководителя 

 

кл. руководители 

контроль летней занятости учащихся 

из неблагополучных семей, группы 

риска и состоящих на 

профилактических учетах 

10-11 класс июнь-август кл.руководители 

Самоуправление акция «Всем миром за жизнь детей» 10-11 класс 15.11-21.11.2021 общекультурный 

комитет 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

10-11 класс 01.12.2021 волонтерский отряд 

«Вега», 

кл.руководители 

Декадник ЗОЖ» 10-11 класс январь 2022 г.  ШСК «ЮНАП» 

Неделя здоровья 10-11 класс 01.04-07.04.2022 общекультурный 

комитет 

Работа с 

родителями 

Посещение семей учащихся 

классными руководителями с целью 

ознакомления с условиями воспитания 

и проживания детей 

кл.руководители в течение года зам. директора по ПВ 

патронаж семей обучающихся, 

состоящих на различных видах учета  

и «группы риска» 

кл.руководители в течение года (не 

реже 1 раза в 

месяц) 

зам. директора по ПВ 

Беседы медицинского работника 

школы с классными руководителями, 

родителями и учащимися о ЗОЖ 

кл.руководители, 

родители, 

ученики 10-11 

классов 

октябрь 2021 

 

 

мед.работник 



Освещение мероприятий на сайте ОО 

и странице школы в ВК 

Медийно-

информационный 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Зам.директора по ВР 

Школьный урок Обществознание: Семейное право 10 класс Май 2022 Учитель 

обществознания 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Всероссийский 

открытый урок) 

10-11 класс 03.09.2021г. педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Месячник безопасности 10-11 класс сентябрь 2021г. педагог-организатор 

ОБЖ 

оперативно-профилактическое 

мероприятие «Внимание-дети!» 

10-11 классы, 

«Общественный 

патруль», 

отряд ЮИД 

23.08-30.09.2021г. ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

классные 

руководители 

профилактическое мероприятие 

«Внимание -каникулы!» 

10-11 классы  1 неделя ноября 

2021г. 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

акция «Школа – территория права» 10-11 классы апрель 2022 зам.директора по ПВ 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

выставки детского творчества «Мир 

БезОпасности», «Мир здоровья», 

«Территория права» 

10-11 классы по мере 

проведения 

социальный комитет  

Первичная 

профилактика 

заседания Совета профилактики 10-11 классы по плану работы 

Совета 

профилактики 

зам.директора по ПВ 

«Единый день профилактики» 10-11 классы в течение года зам.директора по ПВ 
проведение социально-психологического 

тестирования среди подростков на 

выявление групп учащихся, склонных к 

употреблению наркотических, 

токсических, психоактивных веществ. 

10-11 классы октябрь 2021г. педагог-психолог 

Инструктаж: Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

10-11 класс 1 неделя сентября 

2021 г. 

Кл.руководители 

Инструктажи «Безопасность во время 

каникул» 

10-11 класс Последняя неделя 

каждой четверти 

Кл. руководители 
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