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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урочная деятельность 

1. 205 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого, русского 

писателя, поэта, драматурга (1817-1875). 

 

1 - 11 Сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

Морозова Ю.В. 

2. 210 лет со дня Бородинского сражения 

(1812 г.).  

1 - 11 Сентябрь Педагог-организатор, 

Учителя истории 

3. 130 лет со дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941). 

 

1 - 11 Октябрь Педагог-организатор 

учителя русского 

языка и литературы 

4. 135 лет со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака, поэта, переводчика 

(1887-1964). 

 

1 - 11 Ноябрь Педагог-организатор, 

Морозова Ю.В. 

 

5. 170 лет со дня рождения Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка, писателя 

(1852-1912). 

 

1 - 11 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

6. 85 лет со дня рождения Эдуарда 

Николаевича Успенского, писателя 

(1937). 

 

1 - 11 Декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

7. 150 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина, писателя (1873- 

1954). 

 

1 - 11 Февраль Учителя русского 

языка и литературы 

Морозова Ю.В. 

8. 240 лет со дня рождения Василия 

Андреевича Жуковского, поэта, 

переводчика (1783- 1852). 

1 - 11 Февраль Педагог-организатор, 

учителя русского 

языка и литературы 

9. Неделя детской и юношеской книги. 1 - 11 Март Педагог библиотекарь 

10. Всемирный день авиации и 

космонавтики;  

 

1 - 11 Апрель Педагог-организатор,  

Классные 

руководители 

11. Международный день памятников и 

исторических мест. 

1 - 11 Апрель Педагог-организатор  

 

12. День пограничника в России; 145 лет со 

дня рождения Максимилиана 

Александровича Волошина, поэта, 

критика (1878- 1932). 

1 - 11 Май Педагог-организатор  

 

Внеурочная деятельность 

1. «Перво-Лого» 4 «А» В течение 

года 

Волкова Л.С. 

2. «Юный исследователь» 2 «А» В течение 

года 

Будникова Е.М. 

3. «Читательская грамотность» 4 «Б» В течение 

года 

Ковалева Т.М. 

4. «Всезнайка» 1 «А» В течение 

года 

Фомина И.А. 
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5. «Основы финансовой грамотности» 3 «А» В течение 

года 

Маханова А.П. 

Основные школьные дела 

В течение года 

1. Реализация проекта «Сундук щедрости» 1 - 11 сентябрь - 

май 

заместитель 

директора про ВР, 

социальный педагог, 

родительский комитет 

2. Реализация проекта «Школа – культурно – 

образовательный центр села» 

1 – 11 сентябрь - 

май 

заместители 

директора, педагоги - 

организаторы, 

классные 

руководители, 

управляющий совет 

3. Обучающая игра «Рыбаков Фонд» 5 - 11 сентябрь - 

май 

Команда проекта 

4. Реализация проекта «От истоков к 

будущему» 

1 - 11 сентябрь - 

март 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

управляющий совет 

5. «День здоровья» 1 – 11 сентябрь Рукосуева К.И. 

учителя физической 

культуры 

совет 

старшеклассников 

совет отцов 

6. Проведение акция в рамках Дня единых 

действий РДШ 

1 - 11 сентябрь - 

май 

Рукосуева К.И. 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Лидеры РДШ 

7. Проведение предметных 

недель-декад (по отдельному плану) 

1 - 11 сентябрь - 

май 

руководители ШМО 

заместители 

директора 

по УВР 

8. «Уличный театр «А – ТО» 5 - 11 июнь - 

август 

руководитель проекта 

На внешкольном уровне 

1. Поэтический фестиваль 

«Октябрь уж наступил» 

1 – 11 октябрь Береговская Л.В. 

Рукосуева К.И. 

Парахонько Т.А. 

учителя литературы 

2. Реализация проекта «Память навсегда» 

Цикл дел, посвященных Дню Победы (по 

отдельному плану) 

1 – 11 сентябрь - 

май 

Рукосуева К.И 

классные 

руководители 

руководители 

школьного музея и ВП 

клуба «Память» 

совет 
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старшеклассников 

управляющий совет 

3. Фестиваль семейного творчества 

«Таланты рождаются в семье». 

1 – 11 июль Рукосуева К.И. 

педагоги- 

организаторы 

классные 

руководители 

управляющий совет 

родительский комитет 

4. Масленичная ярмарка  1 – 11 февраль - 

март 

Рукосуева К.И., 

педагоги 

организаторы 

Классные 

руководители 

5 Праздник «Самые! Самые! Самые!» 1 – 11 1 июня директор школы, 

заместители 

директора, старший 

воспитатель, , 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители/воспита

т ели, управляющий 

совет. 

6. День Памяти и скорби, Реализация 

проекта «Утро. 

Начало войны». 

5 - 11 22 июня Рукосуева К.И. 

Соловьев Е.Н. 

Морозова Ю.В., 

Педагоги – 

организаторы 

На школьном уровне 

Сентябрь 

1. «День знаний» 1 – 11 01.09 Рукосуева К.И. 

педагоги- 

организаторы, 

классный 

руководитель 

2. Посвящение в первоклассники 1 23.09 педагоги – 

организаторы, 

классный 

руководитель 

3. Посвящение в пятиклассники 5 24.09 педагоги – 

организаторы, 

классный 

руководитель 

Октябрь 

1. Осенний бал 5 - 11 22.10 педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

2. Соревнование с собой вчерашним  5 - 11 В течение 

месяца 

Директор школы 

Педагоги 
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организаторы 

3. День учителя 

День ученического самоуправления 

1 - 11 05.10 педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, совет 

старшеклассников 

4. Страница 2023 8 - 11 В течение 

месяца 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

5. С Днём рождения РДШ 1 - 11 29.10 Рукосуева К.И., 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Ноябрь 

1. Праздник «С днем рождения, Саша!» 

- Торжественная линейка 

Фестиваль патриотической песни 

«Памяти Александра Помозова» 

чаепитие с ягодным пирогом 

1 - 11 13.11 Рукосуева К.И. 

руководитель ВПК 

«Память» педагоги - 

организаторы 

классные 

руководители совет 

старшеклассников 

2. Проект «Подари улыбку маме» 1 - 11 26.11 Рукосуева К.И. 

педагоги - 

организаторы 

классные 

руководители совет 

старшеклассников 

3. КВН 5 - 11 19.11 педагоги - 

организаторы 

классные 

руководители совет 

старшеклассников 

4. Лига Дебатов (РДШ) 5 - 11 В течение 

месяца 

педагоги - 

организаторы 

Лидеры РДШ 

Декабрь 

1. Декада инвалидов «Мы вместе» 

Акция «Белая ленточка» 

1 – 11 3.12 – 10.12 Рукосуева К.И. 

педагоги - 

организаторы 

классные 

руководители совет 

старшеклассников 

2. Межшкольный фестиваль детей, 

родителей, учителей «Наши общие 

возможности – наши общие результаты» 

1 - 11 В течение 

месяца 

Педагоги - 

организаторы 

классные 

руководители Лидеры 

РДШ 
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3. Реализация Проекта 

«Здравствуй, Новый год!» 

1 – 11 27.12, 28.12 Педагоги - 

организаторы 

классные 

руководители совет 

старшеклассников 

Январь 

1. Конкурс чтецов «Живое слово» 

(школьный этап) 

1 – 11 21.01 Педагоги- 

организаторы 

классные 

руководители учителя 

литературы 

2. День «Школа - второй дом» 1 - 11 27.01 Педагоги- 

организаторы 

классные 

руководители 

3. Краевая акция «Зимняя планета детства» 1 – 11 в течение 

месяца 

Рукосуева К.И. 

классные 

руководители совет 

старшеклассников 

управляющий совет 

4. Рождественские колядки  1 – 11 

класс, 

ГПД 

в течение 

месяца 

Рукосуева К.И. 

педагоги - 

организаторы 

классные 

руководители Лидеры 

РДШ 

Февраль 

1. Военно – патриотический 

месячник: 

-уроки мужества; 

- конкурс рисунков; 

- конкурс «Песни и строя»; 

- конкурс «Ворошиловский 

стрелок»; 

- Зарница/зарничка; 

- конкурс/квест «А ну-ка, 

парни!» 

- Битва хоров «Пою моё 

Отечество». 

- Афганистан – 15.02. 

1 – 11 в течение 
месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рукосуева К.И. 

классные 

руководители 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

руководитель ВПК 

«Память» 

старшеклассников 

совет отцов 

управляющий 

совет 

родительский 

комитет 

Март 

1. День школы 
- торжественная линейка 

- уроки мужества 

- организация выставок: рисунков, 

ДПИ, портфолио, исследовательских 

работ; 

-  организация интерактивных 

площадок; 

- соревнования на кубок 

Александра Помозова 

1 – 4 

 
 

1 – 11 

14 марта Рукосуева К.И. 

руководитель 

ВПК «Память» 

классные 

руководители 
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2. Праздник знаний (научно- 

практическая конференция) 

1 – 11 в течение 
месяца 

Береговская 

Л.В. 

Михальченко 

Т.Ю. 

педагоги- 

предметники НОУ 

«Эрудит» 

3. Ночь в Школе 7 -11 На 
каникулах 

педагоги- 

организаторы 

классные 

руководители 

Апрель 

1. Танцевальный батл «С любовью  к 

танцам» 

1 – 11 ноябрь, 
апрель 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

совет 

старшеклассни

ков 

2. Пижамный день 1 - 11 01.04 педагоги – 

организаторы 

Лидеры РДШ 

3. Представление и выставка 

портфолио 

4, 9, 5 22.04 Береговская Л.В. 

Рукосуева К.И. 

классные 
руководители 

4. «ДД» – дискуссионный день. 7 – 11 1 раз в 
четверть 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Май 

1. Операция «КНИГА» 11 В 

течение 

месяца 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

2. Бал РДШ 5 - 11 В течение 
месяца 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

совет 

старшеклассни

ков 

Организация предметно-пространственной среды 

1. Реализация проекта по 

созданию личностно – 

развивающей 

образовательной среды для 

творчества и 

самоопределения 
«Территория моих 

возможностей» 

1-11 постоянно руководитель 

проекта, проектная 

команда 
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2. Реализация проекта «Зеленый 

островок», «Клумба». Зонирование 

пространства школы 

1 - 11 март - 
сентябрь 

классные 

руководители 

педагоги- 

предметники, 

3. Благоустройство классных кабинетов 

и классных уголков 

1 - 11 в течение 
года 

заведую

щие 

кабинета

ми 

классные 
руководители 

Детские общественные объединения 

1. ШСК «Олимп» 1 - 11 в течение 

года 

 

совет клуба 

руководитель ШСК  

2. Туристический клуб «Пилигрим» 1-11 в течение 

года 

совет клуба 

руководитель 

клуба 

3. Клуб старшеклассников «Я и ТЫ». 8 - 11 в течение 

года 

совет клуба 

психологи 

 

4. Военно – патриотический клуб 

«Память» 

7 - 11 в течение 

года 

совет клуба 

руководитель клуба 

5. Клуб читателей «Книгочей» 

 

 

5 - 11 в течение 

года 

совет клуба 

педагог - 

библиотекарь 

Школьные медиа 

1. Пресс- центр «Вместе» 4 - 11 1 раз в 

месяц  

 

руководитель пресс -

центра 

2. Телестудия «Прищепка»: 

- Интервью 

- Репортажи 

- радиовещание 

- теле- радионовости 

- видеосюжеты и др. 

- участие в сборе, создании   материалов 

для школьной газеты «Мы» 

- создание интернет – газеты «МЫ» 

- ДОП «Социальная реклама» 

4 - 11 

 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

руководитель 

телестудии 

 руководитель 

пресс – центра 

3. Участие в медиа конкурсах  разного 

уровня: муниципальном, региональном, 

федеральном 

мед

иа 

центр 

в течение 

года 

руководитель пресс 

– центра 

4. Создание канала директора школы для 

общения/переписки  с детьми 

дети постоянно директор 

руководитель 

медиацентра 

Экскурсии, экспедиции, походы 
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 Экскурсии, походы 

выходного дня 

1 - 11 в течение 

года 

классные 

руководители 

 Пришкольный летний спортивно – 

оздоровительный лагерь «Лидер» 

1 - 7 июнь руководитель 

лагеря, заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

туристического 

клуба 

 Поисковые экспедиции 8-11 апрель - 

май, июль 

- август. 

руководитель ПО 

«Сталкер»  

 Однодневные и многодневные походы 8 - 11 в течение 

года 

Соловьев А.Н. 

Взаимодействие с родителями 

1. Реализация планов работы 

общешкольный родительский комитет 

«Родительская инициатива» и 

управляющий совет школы 

1 - 11 1 раз в 

четверть 

Директор школы 

2. Семейный детско – родительский клуб 

«Мы 

вместе» 

1 - 11 1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

3. День открытых дверей 1 - 11 1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора, классные 

руководители 

4. Организация и проведение родительских 

четвергов/ проведение консультаций для 

родителей 

родител

и 

каждый 

четверг 

администрация школы 

классные 

руководители узкие 

специалисты 

5. Организация работы Общественной 

приёмной для 

родителей 

родител

и 

Первый 

понедельник 

месяца 

председатели УС и РК 

6. Общешкольные родительские собрания: 

Итоги 1ого полугодия 

«Листая страницы прошедшего года» 

1 - 11 5 – 10 

июня 

директор 

заместители 

директора классные 

руководители и др. 

7. Совет отцов ГПД, 1 - 

11 

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

8. Программа «Семья» ГПД, 1 - 

11 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

9. Организация и участие в работе 

родителького патруля 

родител

и 

по плану преподаватель – 

организатор ОБЖ 

10 Организация и участие в проведении 

родительских 

рейдов 

родител

и 

по плану УС 

и РК 

председатели 

11. Участие в организации и проведении 

конкурса «Лучший родительский комитет 

класса» 

 

родител

и 

в течение 

года, 

подведение 

итогов 

председатели УС и РК 

родительские 

комитеты классов 

классные 
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Общение с родителями через общий чат.  - апрель 

 

В течение 

года 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

12. Участие в организации и проведении 

фестивалей, конкурсов, конференций, 

круглых столов, акций. 

родител

и 

в течение 

года 

председатели УС и РК 

родительские 

комитеты классов 

классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

13. Директорский час родител

и 

1 раз в 

четверть 

директор 

Самоуправление 

1. Выбор активистов в классах по 

направлениям 

1 -11 сентябрь Педагоги - 

организаторы 

классные 

руководители совет 

старшеклассников 

2. Выборы председателя первичного 

отделения РДШ 

«РИТМ» 

1 - 11 17.09 Рукосуева К.И. 

педагоги – 

организаторы 

классные 

руководители 

3. Общее собрание первичного отделения 

РДШ «РИТМ» 

(Выборы лидеров по каждому 

направлению РДШ). 

5 -11 20.09 Рукосуева К.И 

Педагоги 

организаторы 

4. Заседания Школьного Совета Лидер 5-11 1 раз в 

месяц 

Председатель ШУС 

кураторы направлений 

Педагоги - 

организаторы 

Классное руководство 

1. МО классных руководителей - 24 августа Зам.директора по ВР  

2. 3 сентября – День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

1 -11 3 сентября классные 

руководители 

3. День интернета. Всероссийкий урок 

безопасности школьников в сети 

интернет 

5 - 11 28-30 

октября 

(любой из 

дней) 

Классные 

руководители 

4. 4 ноября – День народного единства 1 - 11 4 ноября Классные 

руководители 

5. МО классных руководителей - 6 ноября Зам.директора по ВР 

Рукосуева К.И. 

6. День матери в России. 1 - 11 Конец 

ноября 

Классные 

руководители 

7. 3 декабря - День Неизвестного Солдата 1 - 11 3 декабря Классные 

руководители 

8. Международный день инвалидов 1 - 11 3 декабря Классные 

руководители 
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9. Международный день добровольца в 

России 

1 - 11 5 декабря Классные 

руководители 

10. День Героев Отечества 1 - 11 9 декабря Классные 

руководители 

11. День Конституции Российской 

Федерации 

1 - 11 12 декабря Классные 

руководители 

12. МО классных руководителей - январь Зам.директора по ВР 

Рукосуева К.И. 

13. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

1 - 11 27 январь Классные 

руководители 

14. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами отечества 

1 - 11 15 февраля Классные 

руководители 

15. День воссоединения Крыма и России 1 - 11 18 март Классные 

руководители 

16. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

1 - 11 23 - 29 марта Библиотекарь, 

Классные 

руководители 

17. МО классных руководителей - 25 марта Зам.директора по ВР 

Рукосуева К.И. 

18. 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос – это мы» 

1 - 11 12 апреля Классные 

руководители 

19. Проект «Школа читает» 1 - 11 В течение 

года 

педагоги-

организаторы, педагог 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

20. Совместные с детьми походы, экскурсии 1 - 11 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

21. Циклы профориентационных 

часов общения  

1 - 11 в течение 

года 

классные 

руководители 

22. Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

- 1 

раз/четверть 

Классные 

руководители 

23. Индивидуальные консультации - В течение 

года 

Классные 

руководители 

24. Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

- В течение 

года 

Социальный педагоги, 

администрация 

школы, Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

1. Социально – психологическое 

тестирование  

7 - 11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

2. Дни профилактики правонарушений 1 - 11 В течение 

года 

Заместитель по ВР, 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3. Проведение профилактических 1 - 11 В течение Заместитель по ВР, 
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мероприятий с привлечением 

специалистов системы профилактики – 

беседы, акции, викторины и др. 

года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

4. Программа «Семья» 1 - 11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

5. Проект «Не оступись» 1 - 11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

6. Совет профилактики 1 - 11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

7. Межведомственные рейды и 

родительские патрули в вечернее время. 

1 - 11 На 

каникулах 

Заместитель по ВР, 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Социальное партнёрство 

1. Реализация проекта «Виртуальный 

школьный музей в системе гражданско – 

патриотического воспитания 

муниципального района». 

5 - 11 В течение 

года 

Заместитель по ВР, 

руководитель музея 

2. Участие в проекте по развитию 

личностного потенциала обучающихся. 

1 - 11 В течение 

года 

Заместитель по ВР, 

классные 

руководители, 

проектная группа. 

3. Межрайонный фестиваль «Инновации. 

Мастерство. Творчество» 

1 - 11 В течение 

года 

Директор, 

Заместители 

4. Реализация  управленческого проекта 

«Повышение качества образовательного 

результата воспитанников и 

обучающихся через развитие кадрового 

потенциала» 

1 - 11 В течение 

года 

Директор, 

Заместители 

5. Реализация проекта «Организация 

образовательной среды на основе 

сотрудничества детей и взрослых» 

1 - 11 В течение 

года 

Директор, 

Заместители 

6. Сетевое  взаимодействие с колледжами  г. 

Канска (педагогическим,  

политехническим, медицинским,  

отраслевых  технологий  и сельского 

хозяйства), Дивногорским техникумом 

лесных технологий, колледжем сферы 

услуг и предпринимательства,  КГПУ им. 

В.П.Астафьева, СФУ. 

 

1 - 11 В течение 

года 

Директор, 

Заместители 

Профориентация 

1. Реализация школьного проекта 

«Первые шаги к профессии» 

ГПД, 1- 

11 

в течение 

года 

руководитель проекта, 

заместители 

директора по УВР 

классные 

руководители/ 

воспитатели 
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2. Индивидуальные консультации психолога 

для обучающихся и 

их родителей 

1 - 11 в течение 

года 

психологи 

3. Месячник профориентации 

- профессиональные пробы 

- генеральные встречи 

1 - 11 апрель руководитель проекта 

заместитель 

директора по ВР и 

УВР 

5. Экскурсии на предприятия села Долгий 

Мост, п. Абан г. Канска, в ОО среднего 

профессионального образования  

(педагогический колледж, медицинский 

колледж). Встречи с представителями 

различных профессий 

1 - 11 в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР и 

УВР руководитель 

проекта 

6. Проект «Билет в будущее» 8 - 11 сентябрь - 

декабрь 

руководитель проекта, 

классные 

руководители 

7. Открытые онлайн - уроки 

«ПРОЕКТОРИЯ», 

направленные на раннюю 

профориентацию. 

1- 11 в течение 

года 

заместители 

директора по УВР 

8. Всероссийский творческий конкурс 

«Большая перемена» 

5-11 май - 

октябрь 

заместители 

директора по УВР, ВР 

классные 

руководителя учителя 

- предметники 

руководители 

программ ДО, 

творческих 

объединений 

9. Дни профессий  5 - 11 1 раз в 

полугодие 

руководитель проекта 

классные 

руководители 

10. Летняя предметно – методологическая 

школа «Перспектива» для 

старшеклассников  

8 - 11 Июнь, июль Руководитель 

программы 

 

 

11. «Распределённый психолого- 

педагогический класс», «Инженерный 

класс» 

8 – 11 в течение 

года 

Рукосуева К.И. 

Сергеева Т.Н. 

классные 

руководители 

Стратегия безопасности 

1. Реализация программы по 

профилактике дорожно – 

транспортного травматизма 

«Светофор» 

1 -11 В рамках 

реализации 

плана 

работы 

Руководитель 

программы 

2. Организация деятельности  отряда 

«ЮИД» 

3 - 8 руководитель 

отряда  ЮИД 

3. Организация деятельности 

дружины юных пожарных 

8 - 11 руководитель дружи 

ны 

4. Акции, недели, месячники 1 - 11 в течение руководитель отряда 
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безопасности ДД года ЮИД 

5. Учебно-тренировочные занятия   по 

информированию и обучению 

обучающихся и 

педагогов навыкам безопасного 

поведения 

1 - 11 Сентябрь, 

май 

заместители 

директора 

преподаватель – 

организатор ОБЖ  

классные 

руководители 

6. Организация деятельности 

Родительского патруля 

2 - 9  В течение 

года 

преподаватель – 

организатор ОБЖ  

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

7. Организация и проведение 

тренировочных 

мероприятий/эвакуации при ЧС 

1 - 11 сентябрь, 

май 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

8. Разработка индивидуальных                                      схем 

безопасного маршрута 

движения «Дом-школа-дом» 

1 - 4 сентябрь руководитель отряда   

ЮИД 

9. Проведение классных часов, 

бесед и др. 

1 - 11 в течение 

года 

классные 

руководители 

10. Реализация межведомственного проекта 

по профилактике правонарушений «Не 

оступись» 

1 -11 в течение 

года 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

педагоги - 

психологи 

11. Реализация программы 

«Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма в школе» 

1 -11 постоянно руководитель 

программы 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

педагоги - 

психологи 

12. Организация работы культурно 

– информационного центра по 

профилактике экстремизма и 

терроризма «Россия против террора» 

1 -11 постоянно руководитель 

программы 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

педагоги - 



Приложение  

к приказу № 45/22  от 01.09.2022 
психологи 

13. Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

информационной и Интернет 

безопасности 

1 -11 постоянно учитель 

информатики 

ответственный за 

работу 

школьного 

сайта 

заместитель 

директора по УВР и 

ВР 

классные 

руководители 

педагоги - 

психологи 

14. Работа школьной службы медиации 

«Гармония»: организация и 

проведение мероприятий  по 

предупреждению  конфликтов, 

профилактики правонарушений 

1 -11 постоянно руководитель 

службы 

заместитель 

директора по УВР и 

ВР 

классные 

руководители 

педагоги - 

психологи 

15. Планирование и реализация 

мероприятий в рамках 

психологической безопасности, 

предупреждения конфликтов, 

профилактики негативных 

ситуаций. 

1-11 постоянно социаль

но – 

психолог

о- 

педагогическая 

служба 

16. Анализ, контроль размещения 

информации в социальных сетях с 

целью предупреждения 

правонарушений, негативного 

влияния на подростков и др. 

1-11 постоянно социальный педагог 

классные 

руководители 

заместитель 

директора 

по ВР 

Музейное дело 

1. Обновление НПБ музея воинской славы 

в условиях интеграции со школьным  

виртуальным музеем  

 - сентябрь руководитель музея  

совет музея 

руководитель 

виртуального музея 

2. Организация и проведение в 

музее экскурсий. 

ГПД,  

1 - 7 

в течение 

года 

 совет музея 

руководитель музея 

3. Проведение в музее уроков, 

классных часов, уроков 

мужества, викторин и др. 

1 - 11 в течение 

года 

руководитель музея 

учителя – 

предметники 
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классные  

руководители 

4. Поисковая работа актива музея: 

- пополнение экспонатов музея; 

- создание каталога музея 

-создание реферативных и 

исследовательских работ 

5 - 11 в течение 

года 

руководитель музея  

совет музея 

учителя – 

предметники 

 

5. Участие в муниципальных, 

краевых и Всероссийских 

конкурсах, акциях и др. 

1 - 11 в течение 

года 

руководитель музея 

заместитель 

директора по ВР и 

УВР 

учителя - 

предметники 

6. Реализация проекта «Виртуальный 

школьный музей в системе 

гражданско – патриотического 

воспитания муниципального 

района» 

5 -11 

 

партнё

ры 

постоянно руководитель музея  

воинской славы 

руководитель 

виртуального музея 

заместитель 

директора по ВР, 

НМР 

7. Организация и реализация 

сетевого взаимодействия в рамках 

проекта «Виртуальный школьный 

музей в системе гражданско – 

патриотического воспитания 

муниципального района» 

школ

ы, 

музе

и 

райо

на, 

края, 

феде

раци

и 

постоянно директор 

руководитель музея  

воинской славы 

руководитель 

виртуального музея 

заместитель 

директора по ВР, 

НМР 


