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Цель - формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 
социализации в обществе. 

Задачи: 

• интегрировать содержание различных видов деятельности обучающихся на основе системности, целесообразности и 

не шаблонности воспитательной работы; 
• развивать и расширять сферы ответственности ученического самоуправления, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

• создавать и оказывать поддержку деятельности детских общественных организаций (РДШ); 
• создавать благоприятные условия для развития социально значимых отношений обучающихся как в классах, так и 

рамках образовательной организацией в целом; 

• инициировать и поддерживать участие классов в общешкольных ключевых делах, оказывать необходимую помощь 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
• реализовывать воспитательные возможности дополнительного образования и программ внеурочной деятельности;  

• определять  и реализовывать индивидуальные профессиональные маршруты обучающихся 6-11 кл. в рамках 

пилотной апробации регионального проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в 
будущее»; 

• развивать ценностное отношение обучающихся и педагогов к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО; 

• повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных 

учащихся; 
• активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их 

компетентность в данном направлении; 

• внедрять лучшие практики сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;  

• активизировать работу родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией 

в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

 

Задачи работы по данному направлению 

Инвариативные модули 

Модуль «Классное руководство» • инициировать, мотивировать и поддерживать участие класса в общешкольных 

ключевых делах; 

 сопровождать ученическое самоуправление класса, детскую социальную 

активность, в том числе и РДШ; 

• поддерживать детские инициативы; 
• организовывать и проводить совместные дела с учащимися вверенного  класса, 

их родителями; 

• проводить классные часы как часы плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанные на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 
• сплачивать коллектив класса и т.д. 

Модуль «Школьный урок»  активизировать  познавательную деятельность учащихся; 

 привлекать внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организовывать их работу с получаемой на уроке социально значимой 
информацией; 

 использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности; 

 организовывать наставничество мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 
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Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования» 

 вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формировать в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создавать в детских коллективах традиции, задающие их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддерживать школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 
 формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности; 

 создавать условия для развития у учащихся творческих способностей; 

 формировать у учащихся такие качества, как: долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность; 

 воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 
Модуль «Профориентация»  формировать готовность школьника к профессиональному выбору; 

  актуализировать  профессиональное самоопределение учащихся. 

Модуль «Работа с родителями»  налаживать конструктивное общение педагога с родителями для привлечения 
их внимания к заботам школы; 

 согласовывать позиции семьи и образовательной организации в вопросе 

воспитания учащихся; 

 поддерживать постоянную обратную связь в вопросах воспитания их детей; 

 способствовать гармонизации детско-родительских отношений. 
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Вариативные модули 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
 способствовать интенсификации общения детей и взрослых; 

  сплачивать школьный коллектив через КТД, совместные социальные проекты, 

торжественные ритуалы, ежегодные общешкольные конкурсы и т.д. 

Модуль «РДШ»  развивать социальную направленность личности обучающегося через  
привлечение к различным видам активности; 

  формировать благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. 
Модуль «Организация предметно 

- эстетической среды» 
 способствовать формированию у учащихся чувства вкуса и стиля; 

  создавать атмосферу психологического комфорта; 

  способствовать предупреждению  стрессовых ситуаций, позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Модуль «Школьные медиа»  развивать коммуникативную культуру школьников; формировать навыки 

общения и сотрудничества; 

  поддерживать творческую самореализацию учащихся. 

Модуль «Школьный музей»  формировать ценностное отношение обучающихся к общественным 

ценностям; 

 способствовать усвоению учащимися социально значимых знаний.  

Модуль «Волонтерская 

деятельность» 
 развивать коммуникативную культуру учащихся, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности» (пожарная 

безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний, 

негативных явлений) 

 формировать толерантное отношение учащихся друг к другу, умение 
дружить, ценить дружбу; 

 формировать у обучающихся культуру общения (коммуникативные умения), 
умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту в случае ошибки; 

 формировать позитивное отношение к здоровому образу жизни; 

 способствовать формированию опыта безопасного поведения; 
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Модуль «Классное руководство» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1-11 класс сентябрь классные руководители 

Составление социальных паспортов 1-11 класс сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный час «Разговор о 

важном» 

1-11 класс каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными символами России 1-11 класс в течение года классные руководители 

Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 1-11 класс ежемесячно классные руководители 

Родительский  всеобуч  1-11 класс 1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с родителями или законными 
представителями 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Родительские собрания 1-11 класс 1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в детских объединениях  
(РДШ, Большая перемена). 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Организация участия в школьных, городских, 

региональных, всероссийских конкурсах  

1-11 класс в течение года классные руководители 
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Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-11 класс в течение года классные руководители, учителя-

предметники 

Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

1-11 класс в течение года классные руководители, учителя-

предметники 

205 лет со дня рождения писателя 

А.К.Толстого 

1-11 класс 5 сентября учителя русского языка и 

литературы 

130 лет со дня рождения поэтессы, 
прозаика, драматурга М.И.Цветаевой 

8-11 класс 8 октября учителя русского языка и 
литературы 

135 лет со дня рождения писателя 

С.Я.Маршака 

1-4 классы 3 ноября  учителя русского языка и 

литературы 

170 лет со дня рождения писателя Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

1-4 классы 6 ноября учителя русского языка и 

литературы 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи П.М.Третьякова 

1-11 классы 27 декабря учителя ИЗО 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской 
Федерации и СССР С.В.Михалкова 

1-11 классы 13 марта  учителя русского языка и 

литературы 

155 лет со дня рождения писателя 
М.Горького 

5-11 классы 28 марта учителя русского языка и 
литературы 

150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста С.В.Рахманинова 

1-11 классы 1 апреля  учителя музыки 

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга А.Н.Островского 

9-11 классы 12 апреля  учителя русского языка и 

литературы 

240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

5-11 классы 13 мая  учителя истории 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

5-11 классы 18 мая учителя истории 
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Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского  

конкурса сочинений  «Без срока давности» 

4-11 классы сентябрь учителя русского языка и 

литературы 

Участие в городских  

краеведческих чтениях учащихся 
7-11 классы ноябрь учителя-предметники 

Участие в муниципальном  этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

5-11 классы январь-февраль учителя русского языка и 
литературы 

Участие в  городской научно-практической 

конференции «Академия юных 

исследователей» 

3-11 классы январь-февраль учителя-предметники 

Участие в городском  открытом Ушаковском 

фестивале 
1-11 классы февраль учителя истории  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

1-4 классы 

Название Классы  Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Разговор о важном» 1-4 классы 1 классные руководители 

«Шахматы для начинающих» 1 классы 1 учителя-предметники, 
классные руководители 

«Я, мы, класс» 1-4 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«В мире слов» 1-4 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Планета здоровья» 1-3 классы  1 учителя-предметники, 

классные руководители 
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«Аквафитнес» 4 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Математика для всех» 1-4 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Секреты функциональной и 

финансовой грамотности» 

1-4 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Удивительный мир книг» 1-4 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Мир профессий» 1-4 классы 1 учителя-предметники, 
классные руководители 

 

5-11 классы 

Название  Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Социальное 

Тьюторский час «Точка роста 5 классы 1 классные руководители 

«Вдохновение» 6 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

«ПсихологИя» 7,8 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Умей вести за собой» 8 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Билет в будущее» 9 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Мы – будущее России» 10 класс 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Школа 21 ТВ» 11 класс 2 учителя-предметники, 
классные руководители 
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Общекультурное 

«Жители земли Донской» 5 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Основы финансовой 
грамотности» 

6 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Архитектура и дизайн» 6 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«ПроеКТОриЯ» 7 классы 2 учителя-предметники, 
классные руководители 

«Учимся общаться онлайн» 8 классы 2 учителя-предметники, 
классные руководители 

«Art-english» 8 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Эколаборатория» 8 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«По законам физики» 9,11  классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Цифровая грамотность» 9,10 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

Творческое 

«Вдохновение» 5 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Хоровое пение» 5 классы 2 учителя-предметники, 
классные руководители 

Интеллектуальное 

«Art-english» 5 классы 2 учителя-предметники, 
классные руководители 

«Основы финансовой грамотности» 5 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 
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Физическое 

«Легкая атлетика» 5 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

Гражданско-патриотическое 

«Разговор о важном» 5 классы 1 классные руководители 

Духовно-нравственное 

Тьюторский час «Точка роста» 6,7,8 классы 1 классные руководители 

«Разговор о важном» 6,7,8,9,10классы 1 классные руководители 

«Человек доброй воли» 9 классы 1 учителя-предметники, 
классные руководители 

«Искусство общения» 
 

10 класс 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Россия в мире» 11 класс 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

«Art-english» 6,7 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Физика в вопросах и ответах» 8 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Основы финансовой грамотности» 8 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Трудные вопросы ОГЭ. 
Математика» 

9,11 классы 2 учителя-предметники, 
классные руководители 

«По законам физики» 10 класс 2 учителя-предметники, 
классные руководители 

Спортивно- оздоровительное 

«Легкая атлетика» 6,9 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Эколаборатория» 6,7,9  классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 
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Кружки дополнительного образования 

 

Название Класс  Количество часов Ответственные 

«Волейбол и баскетбол» 9 класс 2 М.С.Медведев 

«ОФП» 3 класс 2 О.А.Марченко 

«Юный стрелок» 11 класс 2 Ю.А.Афанасьев 

«ДЮП» 10 класс 2 Ю.А.Афанасьев 

«Наше наследие» 7 класс 2 Н.В.Радченко 

«Веб-дизайн» 6-7 класс 2 А.А.Якубенок 

«ЮИД» 4,6 класс 2 Т.К.Губанова 

«Ритм» 4,8 класс 2 А.Н.Полеева 

«Физика без формул» 8 класс 1 Н.В.Дорджиева 

«Театральная мастерская» 8,9 класс 2 О.В.Бокова 

«Аквафитнес» 9 класс 2 Н.В.Середенко 

«Юный блогер» 4,5 класс 2 Р.Ш.Панкратова 

«Практическая психология» 6 класс 2 О.В.Ковалева 

 

 

 

 

«Аквафитнес» 8,10 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

«Мы – будущее России» 11 класс 2 учителя-предметники, 

классные руководители 



 13 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, распределение 

обязанностей 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-11 класс в течение года классные руководители 

Классное собрание 1-11 класс 1 раз в месяц классные руководители 

Отчет перед классом о проделанной работе 1-11 класс конец уч. года классные руководители 

Выборы в Ученическое самоуправление 5-11 класс сентябрь О.В.Бокова, А.Н.Полеева, 

классные руководители 

Ученическая конференция 5-11 класс сентябрь О.В.Бокова, Н.В.Радченко 

Работа Ученического самоуправления 5- 11 класс в течение года педагоги-организаторы, 

Малый совет 

Собрание Ученического самоуправления 5-11 класс 1 раз в месяц педагоги-организаторы, 

Малый совет 

Отчет Ученического самоуправления  о 

проделанной работе 

5-11 класс конец уч. года О.В.Бокова, А.Н.Полеева, 

классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных часов общения 5-11 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия города, фирмы, 

организации встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Посещение профориентационныхвыставок, 

ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, 

6-11 класс в течение года классные руководители 
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профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

Участие в региональной ярмарке учебных мест 
«Я выбираю будущее» 

6-11 класс сентябрь  О.В.Бокова 
классные руководители 

Просмотр выпусков «Шоу профессий» в рамках 
проекта «ПроеКТОриЯ» 

4-8 классы в течение года О.В.Бокова 
классные руководители, 

учителя-предметники 

Встречи с представителями профессий (очные и 

онлайн 

6-11 класс в течение года классные руководители 

Участие в реализации Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

6-11 класс в течение года классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 класс в течение года О.В.Бокова 
классные руководители 

Совместное с педагогами изучение интернет 
ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования 

6-11 класс в течение года классные руководители 

Участие учащихся 5-9 классов в российском 

тестировании функциональной грамотности по 

модели PISA 

5-9 класс в течение года Зам.директора по УВР 

Л.Н.Колдунова 
классные руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер - классах, 
посещение открытых уроков 

5-9 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в проектной деятельности 5-9 класс в течение года учителя-предметники 

Ведение портфолио личных достижений 

обучающихся 

2-11 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальные консультации психолога для 5-9 класс по требованию педагоги-психологи 
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школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии 

Освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования 

2-9 класс в течение года учителя-предметники 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные родительские собрания  1-11 классы 1 раз в четверть, по 

плану 

О.В.Бокова,  классные 

руководители 

Родительский всеобуч  1-11 классы 1 раз в четверть, по 

плану 

О.В.Бокова,  классные 

руководители 

педагоги-психологи 

Создание общешкольного родительского 
комитета, планирование их работы 

1-11 классы сентябрь О.В.Бокова 

Информационное оповещение через школьный 

сайт, Телеграмм-канал 

1-11 классы по необходимости О.В.Бокова 

Р.Ш.Панкратова 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-11 классы по требованию О.В.Бокова,  классные 

руководители 

педагоги-психологи 

Посещение семей с целью проверки соблюдения 

детьми режима дня, выявления 

1-11 классы по необходимости О.В.Ковалева, 

А.Р.Белошапка,  
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«неблагополучных семей» (составление актов 

обследования) 

 классные руководители 

Работа Совета профилактики 1-11 класс 1 раз в четверть О.В.Бокова, члены Совета 

профилактики, классные 
руководители 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий 

1-11 класс по плану классные руководители, 
родительский комитет 

Участие в работе комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений 

1-11 класс по необходимости служба медиации, 

О.В.Бокова 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий 

1-11 класс по плану классные руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Церемонии, акции, фестивали 

Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

1-11 классы каждый учебный 

понедельник  

(по 

утвержденному 
графику)  

Бокова О.В., Полеева А.Н., 

классные руководители 

Общешкольный фестиваль – конкурс «Экологический 

калейдоскоп» 

1-5 классы 24.10-28.10. Бокова О.В., Полеева А.Н., 

классные руководители 

Общешкольный фестиваль-конкурс «И только в 

единстве сила России» 

1-11 классы 24.10-28.10. Бокова О.В., Полеева А.Н., 

классные руководители 

Общешкольный фестиваль «Новогодний калейдоскоп» 1-11 классы 26.12.29.12 Бокова О.В., Полеева А.Н., 

классные руководители 

Сбор макулатуры  1-11 классы апрель Бокова О.В., Полеева А.Н., 
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классные руководители 

День здоровья 1-11 классы 28.04. Бокова О.В., Афанасьев 

Ю.А., учителя физической 

культуры, классные 
руководители 

Акция «Сад памяти» 
День древонасаждения 

1-11 классы 14.04- 15.04. Бокова О.В., Полеева А.Н., 
классные руководители 

Общешкольный фестиваль-конкурс «Пою тебе, 

победный май!» 

1-11 классы 02.05-05.05 Бокова О.В., Полеева А.Н., 

классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-11 классы 09.05 Бокова О.В., Полеева А.Н., 

классные руководители 

Праздники 

День знаний 

 

1-11 классы 1 сентября 

 

Бокова О.В., Полеева А.Н. 

классные руководители 

День добрых дел 1-11 класс 6 сентября Классные руководители 

День учителя 1-11 классы 5 октября Бокова О.В., Полеева А.Н. 

классные руководители 

Международный день пожилых людей  1-11 классы 1 октября Бокова О.В., Полеева А.Н. 

классные руководители 

День отца в России 1-11 классы 16 октября 
 

Бокова О.В., Полеева А.Н. 
классные руководители 

День матери в России 1-11 классы 27 ноября 
 

Бокова О.В., Полеева А.Н. 
классные руководители 

Новогодняя елка 1-11 классы декабрь Бокова О.В., Полеева А.Н. 

классные руководители 

День Защитника Отечества 1-11 классы 22 февраля  Бокова О.В., Полеева А.Н. 

классные руководители 

Масленица 1-11 классы февраль-март Бокова О.В., Полеева А.Н. 
классные руководители 

Международный женский день 1-11 классы 7 марта Бокова О.В., Полеева А.Н. 
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классные руководители 

День Победы  1-11 классы 8-9 мая  Бокова О.В., Полеева А.Н. 

классные руководители 

Последний звонок 9,11 класс май Бокова О.В., Полеева А.Н. 

классные руководители 

Выпускной 9,11 класс июнь Бокова О.В., Полеева А.Н. 

классные руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11классы 3 сентября классные руководители 

День окончания Второй мировой войны  1-11классы 3 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-11классы 7 сентября классные руководители 

Международный день распространения грамотности 1-11классы 8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циалковского (1857-1935) 

1-11классы 8 сентября классные руководители 

День образования Ростовской области 1-11 классы 13 сентября классные руководители 

Международный день музыки 1-11классы 1 октября классные руководители 

День казачьей воинской славы 1-11 классы 14 октября руководитель школьного 

музея Н.В.Радченко,  

учителя истории, 
классные руководители 

Международный день школьных библиотек 1-11классы 25 октября классные руководители 
День символов Ростовской области: герба, флага и 
гимна 

1-11 классы 28 октября учителя истории, классные 
руководители 

День памяти жертв политических репрессий 5-11классы октябрь классные руководители 

День народного единства 1-11классы 4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России  

5-11классы 8 ноября классные руководители 

День Государственного герба Российской Федерации 1-11классы 8 ноября классные руководители 

80 лет со дня образования 5-го Гвардейского 5-11 классы 19 ноября учителя истории, 



 19 

кавалерийского Будапештского Краснознаменного 

Донского казачьего корпуса 

классные руководители 

День начала Нюрнбернского процесса 5-11 классы 20 ноября классные руководители 

День государственного герба Российской Федерации 1-11классы 30 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 1-11классы 3 декабря классные руководители 

Международный день инвалидов 1-11 классы 3 декабря классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России 5-11 классы 5 декабря классные руководители 

Международный день художника 1-11 классы 8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 1-11 классы 9 декабря классные руководители 

День Конституции Российской Федерации 1-11 классы 12 декабря  классные руководители 

День принятия  федеральных конституционных  законов 

о Государственных символах Российской Федерации 

5-11 классы 25 декабря классные руководители 

День российского студенчества 9-11классы 25 января классные руководители 

День полного освобождения  Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-11 классы 27 января классные руководители 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 
памяти жертв Холокоста 

5-11 классы 27 января классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

5-11классы 2 февраля классные руководители 

День российской науки 1-11 классы 8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-11 классы 15 февраля классные руководители 

Международный день родного языка  1-11 классы 21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-11 классы 3  марта  классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией  1-11 классы 18   марта  классные руководители 

Всемирный день поэзии 1-11 классы 21 марта учителя русского языка и 



 20 

литературы, классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-11 классы 27   марта  классные руководители 

Всемирный день здоровья 1-11 классы 7 апреля учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

1-11 классы 12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

5-11 классы 19 апреля  классные руководители 

Национальный день донора в России 4-11 классы 20 апреля классные руководители 

Всемирный день Земли 1-11 классы 22 апреля  классные руководители 

День детских общественных организаций России 1-11 классы 19 мая  классные руководители 

День славянской письменности и культуры  1-11 классы 24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-11 класс сентябрь, март Бокова О.В., Афанасьев 

Ю.А., классные 
руководители 

Неделя безопасного поведения в сети Интернет 1-11 класс сентябрь, март Бокова О.В., классные 

руководители 

Декада  пожарной безопасности 1-11 класс октябрь Афанасьев Ю.А., классные 

руководители 

Дни правовых знаний 5-9 класс ноябрь Ковалева О.В.,  

Моисеенко Ю.Г. 
классные руководители 

Декада, посвященная Дню защитников Отечества 1-11 классы февраль Бокова О.В., Полеева А.Н., 
Афанасьев Ю.А., учителя 

физической культуры, 

классные руководители 
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Экологический месячник чистоты 3-8 класс сентябрь - ноябрь Бокова О.В., классные 

руководители 

Дни защиты от экологической опасности 1-11 классы 21 марта – 5 июля Бокова О.В., классные 

руководители 

Концерты 

Концерт ко Дню учителя 1-11 класс октябрь Полеева А.Н., классные 

руководители 

Концерт ко Дню матери 1-11 класс 25 ноября Бокова О.В., Полеева А.Н., 
классные руководители 

«Твори добро!» (ко Дню инвалидов») 1-11 класс 2 декабря Бокова О.В., Полеева А.Н., 
классные руководители 

Рождественский концерт 5-9 класс декабрь Учителя английского языка, 

классные руководители 

Концерт ко Дню  8 марта 1-11 класс март Полеева А.Н., классные 

руководители 

Конкурсы 

Школьный и муниципальный этапы конкурса «Стиль 

жизни – здоровье 2022» 

1-11 классы сентябрь С.А.Чуприкова 

классные руководители 

Участие в городском конкурсе поздравительных 

плакатов, постеров 
«Учитель – свет, что на земле не гаснет никогда!» 

1-11 классы сентябрь С.А.Чуприкова 

классные руководители 

Городской экологический  

фестиваль «Экология. Творчество. Дети» 

 

1-11 классы октябрь О.В.Бокова 
С.А.Чуприкова 

классные руководители 
Городской конкурс 

на лучшую организацию 

работы по формированию навыков толерантности в рамках 

поликультурного общества «И только в единстве сила 

России» 

1-11 классы ноябрь О.В.Бокова 

А.Н.Полеева 

С.А.Чуприкова 
классные руководители 

Школьный и муниципальный этапы городского конкурса 

творческих работ, посвященных Новому году и Рождеству 
1-11 классы декабрь О.В.Бокова 

А.Н.Полеева 
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«Зимние фантазии» С.А.Чуприкова 

классные руководители 
Школьный и муниципальный этапы городского конкурса 

масленичных кукол «Сударыня масленица» 
1-11 классы февраль О.В.Бокова 

С.А.Чуприкова 
классные руководители 

Школьный и муниципальный этапы 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая  

купина» 

 

1-11 классы март О.В.Бокова 
С.А.Чуприкова 

классные руководители 

Участие в городском открытом 

фестивале-конкурсе детского художественного творчества 

«Детство – чудные года, детство - праздник навсегда»   

 

1-11 классы февраль-март О.В.Бокова 
С.А.Чуприкова 

классные руководители 

Участие в городском экологическом конкурсе «Вода – 

чудесный дар природы» 
1-4 классы март Е.П.Белогаева 

С.А.Чуприкова 
классные руководители 

Участие в городском экологический марафон «Сохраним 

планету вместе!» 
1-11 классы В течение 

учебного года 
классные руководители 

Участие в муниципальном, региональном этапах 

Всероссийского детского  

экологического форума  

«Зеленая планета 2022» 

1-11 классы март-апрель классные руководители 
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Модуль «РДШ» 

Дата Дни единых действий Содержание деятельности Ответственный за 

подготовку 

1.09.ежегодно Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний 

Формат № 1. Акция «Квиз: «День Знаний»  

Формат № 2. Акция «Создай портрет ученого» Формат 

№ 3. Акция «По следам ученых твоего города» 

Информация в группах 
https://vk.com/naukardsh 

https://www.instagram.com/skm_science 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

10.09. 

ежегодно  

 

Всероссийская акция 

«Экодежурный по стране» 

Эстафета  экологических акций. 

Цель экодежурства – не соревнование или размер 

очищенной территории, а сам факт заботы о малой 
родине.  

Классные 

руководители 2-10 

классов 

29.09. 

ежегодно 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Туризма 

Формат № 1 Акция «По следам Жюль Верна» 

Формат № 2  Акция «Локали» 

Формат № 3 Акция «Сквозь Россию» 

Информация в группах: 
ВКонтакте https://vk.com/yapoznayurossiyu, Инстаграм: 

https://www.instagram.com/p_rdsh/ 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

5.10. 

ежегодно 

Всероссийская акция 

«День Учителя» 

Информация в группах 

https://vk.com/naukardsh 

https://www.instagram.com/skm_science 
 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

25.10. 

ежегодно 

День матери Информация в группах: 

Вконтакте https://vk.com/skm_art Инстаграм 

https://www.instagram.com/skm_artlab/    

Классные 

руководители 2-10 

классов 

30.10. 

ежегодно 

Всероссийская акция 

«Спасибо, тренер» 
  

Информация размещена: 

сайт https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/, 

Классные 

руководители 2-10 
классов 

4.11. Всероссийская акция, Информация размещена на сайте: Классные 

https://vk.com/naukardsh
https://www.instagram.com/skm_science
https://vk.com/yapoznayurossiyu
https://www.instagram.com/p_rdsh/
https://vk.com/naukardsh
https://www.instagram.com/skm_science
https://vk.com/skm_art
https://www.instagram.com/skm_artlab/
https://спорт.рдш.рф/


 24 

ежегодно посвященная Дню 

народного единства 

Российское движение школьников руководители 2-10 

классов 

17.11. -19.11. 

ежегодно 

Международная акция 

«На спорте!». 
 

Информация размещена: 

сайт https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/,  

Классные 

руководители 2-10 
классов 

3.12. 
ежегодно 

Всероссийская акция, 
посвященная Дню 

неизвестного солдата 

Информация размещена на сайте: 
Российское движение школьников 

Классные 
руководители 2-10 

классов 

9.12. 

ежегодно 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

Форматы: 

-Акция «Встреча с Героем»; 

- Акция «Забота о Героях прошлого»; 
- Акция «Герои нашего времени». 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

12.12. 

ежегодно 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Конституции Российской 
Федерации 

Информация размещена на сайте: 

Российское движение школьников 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

8.02. 
ежегодно 

День науки Информация в группах 
https://vk.com/naukardsh 

https://www.instagram.com/skm_science 

 

Классные 
руководители 2-10 

классов 

23.02. 

ежегодно  

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 
Защитника Отечества 

Информация размещена на сайте: 

Российское движение школьников 

Классные 

руководители 2-10 
классов 

8.03. 

ежегодно  

Международный женский 

день 

Информация в группах: 

Вконтакте https://vk.com/skm_art Инстаграм 

https://www.instagram.com/skm_artlab/   

Классные 

руководители 2-10 

классов 

12.04. 

ежегодно  

День космонавтики Информация в группах 

https://vk.com/naukardsh 
https://www.instagram.com/skm_science 

 

Классные 

руководители 2-10 
классов 

https://рдш.рф/
https://спорт.рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://vk.com/naukardsh
https://www.instagram.com/skm_science
https://рдш.рф/
https://vk.com/skm_art
https://www.instagram.com/skm_artlab/
https://vk.com/naukardsh
https://www.instagram.com/skm_science
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22.04.-30.04. 

ежегодно  

Всероссийская акция, 

посвященная 

Международному Дню 
Земли 

Форматы  

№ 1. Акция «По страничкам Красной книги». 

Участникам предлагается вырезать по контуру на листе 
бумаги краснокнижных животных и сфотографировать 

на фоне природного объекта. Затем работы необходимо 

опубликовать в социальных сетях под хештегами.  
Формат № 2. Экологический квиз. Участникам 

предлагается в своих образовательных организациях 

провести квиз на экологическую тематику и разместить 

информацию о нём в социальных сетях под хештегами. 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

9.05 
ежегодно. 

Всероссийская акция, 
посвященная Дню Победы 

Информация размещена на сайте: 
Российское движение школьников 

Классные 
руководители 2-10 

классов 

5.06. – 12.06. 

ежегодно 

Всероссийская акция, 

посвященная Всемирному 

Дню охраны окружающей 
среды 

Формат № 1. Акция ««Стражи Земли»«. Участники 

делают таблички или видеоролики от лица природного 

объекта с просьбой не загрязнять этот природный 
объект. 

Формат № 2. Экологичные экскурсии. Участникам в 

своих регионах будет предложено побывать на 

экскурсии на мусороперерабатывающих заводах, на 
экологичных предприятиях и т.д. 

Формат № 3. Плоггинг РДШ. Участникам предлагается 

провести субботник в формате плоггинга (бег трусцой, 
во время которого необходимо собирать мусор в 

парках, лесах, пришкольных территориях и т.д.) 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

12.06. 

ежегодно 

Всероссийская Акция, 

посвященная Дню России 

Реализация Форматов  

Формат № 1 Акция «ПРОулицы» 

Формат № 2 Акция «Собираем Россию» 
Формат № 3 Квест «Сквозь Россию»  

Классные 

руководители 2-10 

классов 

22.06. 
ежегодно 

Всероссийская акция, 
посвященная 22 июня  

Информация размещена на сайте: Российское движение 
школьников 

Классные 
руководители 2-10 

https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
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(День памяти и скорби) классов 

8.07. 

ежегодно 

Всероссийская акция, 

посвященная 

Всероссийскому Дню 
семьи, любви и верности 

Информация размещена на сайте: Российское движение 

школьников 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

22.08. 
ежегодно 

Всероссийская акция, 
посвященная Дню 

государственного флага 

России 

Информация размещена на сайте: Российское движение 
школьников 

Классные 
руководители 2-10 

классов 

 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-11 класс в течение года А.Н.Полеева, 

С.А.Чуприкова, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-11 класс сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями 1-11 класс в течение года классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, рекреаций 

и т.д. к праздникам 

1-11 класс в течение года А.Н.Полеева, классные 

руководители 

Озеленение пришкольной территории, 

участие в посадке школьного сада. 

1-11 класс май-сентябрь А.Н.Полеева, классные 

руководители 
 

 

 

 

 

 

 

https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
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Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Обновление информации в социальных 

сетях 

7-9 классы в течение года О.В.Бокова, Р.Ш.Панкратова 

 

Создание видеороликов, презентаций для 
уроков,  школьных праздников, акций и 

т.д. 

5-11 
классы 

в течение года О.В.Бокова, Р.Ш.Панкратова, 
классные руководители 

 

Деятельность кружка дополнительного 

образования «Юный блогер» 

4,5 классы в течение года Р.Ш.Панкратова 

Деятельность кружка внеурочной 

деятельности «Школа21TV» 

11 класс в течение года Н.Е.Михул 

= 

Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование работы музея 5-9 классы сентябрь Н.В.Радченко 

Работа Совета музея, кружка «Наше 
наследие» 

7  классы сентябрь Н.В.Радченко 

Школьный конкурс «Фотография- 

застывший миг жизни» 

5-9 классы ноябрь  Н.В.Радченко 

Экскурсии: 

История нашей школы  

Наши традиции в фотографиях и документах  
AFS – программа международного общения  

Вещи и времена 

История детских и юношеских организаций 

 

1-4 классы 

5-6 классы 
8-9 классы 

5-7 классы 

8-9 классы 

в течение года Н.В.Радченко 

Краеведческие игры и викторины 5-9 классы в течение года Н.В.Радченко 
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Музейные уроки с элементами игры 1-9 классы в течение года Н.В.Радченко 

Школьный конкурс «Родословное древо»» 1-11 классы октябрь Н.В.Радченко 

Участие в  городских краеведческих чтениях 7-11 классы ноябрь-декабрь учителя-предметники 

Школьный конкурс «Юные экскурсоводы »  5-9 классы январь Н.В.Радченко 

Школьная познавательная игра «По улицам 
моего города. 

4-8 классы март Н.В.Радченко 

Всемирный день музеев 1-10 классы май Н.В.Радченко 

Отчет о работе музея за год  май Н.В.Радченко 

 

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции помощи бездомным животным 5-9 класс в течение года О.В.Бокова, А.Н.Полеева 

классные руководители 

Патриотические акции в помощь 

пожилым людям  «Окна Победы»,  

«Цветы ветеранам», «Дорогие, мои, 
старики!», «Ветеран живёт рядом»  

1-11 класс в течение года О.В.Бокова, А.Н.Полеева 

классные руководители 

Экологические акции «Сохрани дерево», 
«Помоги птицам», «Бумаге – вторую  

жизнь» «Живи, Земля!» 

5-9 класс в течение года О.В.Бокова, А.Н.Полеева 
классные руководители 
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Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний, негативных явлений) 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Организовать изучение правил дорожного 

движения с учащимися, познакомить с 

памяткой Правила дорожного движения 
учащихся начальной школы 

1-4 классы До 03.09. классные руководители 

Акция «Осенний марафон» по 
предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма  

1-11 
классы 

19.10 – 09.11.2022 зам. директора О.В.Бокова 
Руководитель отряда ЮИД 

Т.К.Губанова 

Проводить занятия с учащимися 1-11-х 

классов по ПДДв соответствии с приказом 

ГУВД РО и Министерства образования 
РО от 20.07.2001г. №510/1627 «Об 

организации работы по предупреждению 

аварийности на транспорте среди детей и 
подростков в образовательных 

учреждениях области» с записью в 

журнале ПДД. 

5-11 

классы 

Первая среда каждого 

месяца 

классные руководители 

Проводить с учащимися тематические 

викторины, конкурсы, соревнования по 
безопасности дорожного движения 

1-11 

классы 

1 раз в четверть классные руководители 

Проводить встречу учащихся с 
работниками ГИБДД 

1-11 
классы 

по согласованию 
 

зам. директора  
О.В.Бокова 

Конкурс детских рисунков и плакатов по 

безопасности дорожного движения 

1-9 классы сентябрь, март 

ноябрь, май 

зам. директора  

О.В.Бокова 
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На родительских собраниях вопрос 

соблюдения ПДД всеми участниками 

дорожного движения, о необходимости 
соблюдения обучающимися раздела 4 

Правил дорожного движения, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 23.10.1993 №1090,  

использовать в качестве примеров факты 

ДТП с участием несовершеннолетних в 

городе Волгодонске  

 В течение года классные руководители 

Разместить  схемы безопасных маршрутов 
движения детей в школу и обратно  в 

холлах, на сайте  учреждения с целью 

обеспечения открытого доступа и 

самостоятельного ознакомления 
родителей и детей со схемами безопасных 

маршрутов 

 август - сентябрь зам. директора О.В.Бокова 
классные руководители 

Обновить стенд по безопасности 

дорожного движения 

 До 01.09. зам. директора  

О.В.Бокова 

Провести совещание при директоре 

школы с повесткой «О работе классных 
руководителей по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 1 раз в полугодие  

(ноябрь, март) 

зам. директора О.В.Бокова 

 

Принимать участие в мероприятиях, 

конкурсах  различного уровня по теме 
ПДД 

 постоянно, согласно 

положениям 

зам. директора  

О.В.Бокова, Т.К.Губанова 

Организация работы отряда Юных 
инспекторов движения 

 Ежемесячно руководитель отряда ЮИД 
Т.К.Губанова 

Противопожарные мероприятия 
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Организовать проведение 

противопожарного инструктажа  

учащихся 

1-11 

классы 

1 раз в месяц Классные руководители 

Проводить занятия с учащимися 1-11-х 
классов по ППБ 

1-11 
классы 

Постоянно  
2 раза в месяц 

Классные руководители 

Обновить противопожарные стенды  До 01.09. Зам.директора по АХЧ  
Е.В.Африди 

Проводить тренировочные эвакуации всех 

участников образовательного процесса 

1-11 

классы 

1 раз в четверть 

(сентябрь, ноябрь, 

февраль. апрель) 

Организатор ОБЖ 

Ю.А.Афанасьев 

Конкурс детских рисунков и плакатов по 

правилам пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» 

1-9 классы 

1-11 

классы 

 

апрель 

А.Н.Полеева, С.А.Чуприкова 

Классные руководители 

Принимать участие в мероприятиях 

различного уровня по теме «Правила 

пожарной безопасности» 

1-11 

классы 

Постоянно, согласно 

положениям 

А.Н.Полеева, С.А.Чуприкова 

Организовать посещение пожарной части 
26  

5-8 классы апрель 2021 Классные руководители 

Организация работы кружка «ДЮП» 10 класс С 01.09. Руководитель кружка 
Ю.А.Афанасьев 

Участие в городском конкурсе на лучшую 

дружину юных пожарных 

9-10 

классы 

Апрель  Руководитель кружка 

Ю.А.Афанасьев 

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных  случаев 

Проведение инструктажей, бесед с детьми 

по соблюдению правил техники 

безопасности, правил поведения на воде, в 
транспорте, правил дорожного движения, 

пожарной безопасности, обращению с 

огнем и т.д. под роспись 

1-11 

классы 

1 раз в месяц О.В.Бокова 

классные руководители 
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Распространение памятки для родителей 

«Безопасные каникулы» с отрывным 

корешком под роспись 

1-11 

классы 

Перед уходом на 

каникулы 

О.В.Бокова 

классные руководители 

Размещение информации о профилактике 
случаев травматизма и гибели детей от 

внешних причин (видеороликов, памяток 

и т.д.) на официальном сайте учреждения 

  
 

Регулярно  

 

Зам.директора по УВР 
Н.В.Дорджиева 

Размещение в учреждении наглядной 

агитации, посвященной профилактике 
детской смертности и травматизма  

 

 Регулярно Зам.директора по ВР О.В.Бокова 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) о 
персональной ответственности за жизнь и 

здоровье детей  

1-11 класс 1 раз в четверть Зам.директора по ВР О.В.Бокова 

Классные руководители 

 

Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений и суицидов несовершеннолетних 

 

Разработка и реализация проекта по 
профилактике социально негативных 

явлений в молодежной среде «Знаешь сам 

– научи другого» 

1-11 
классы 

сентябрь  О.В.Бокова 
 

Создание социальных паспортов классов, 

обновление информации социального 
паспорта школы 

1-11 

классы 

сентябрь  О.В.Ковалева 

классные руководители 

Сбор информации о занятости 
обучающихся в кружках и секциях (в том 

числе о состоящих на разных формах 

учета) 

1-11 
классы 

До 15.09 Классные руководители, 
социальный педагог 

О.В.Ковалева, зам.директора по 

ВР О.В.Бокова 

Мероприятия   по выявлению 1-11 Сентябрь Социальный педагог 
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обучающихся, не приступивших к 

обучению и принятие к ним 

соответствующих мер воздействия 

1классы О.В.Ковалева, 

зам.директора по УВР 

Н.В.Дорджиева, 
классные руководители 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, в том 

числе состоящих на разных формах учета 

1-11 

классы 

Октябрь 

Декабрь  

Март 

Июнь 

Социальный педагог 

О.В.Ковалева, 

классные руководители 

Организация летнего отдыха и занятости 
обучающихся, в том числе состоящих на 

разных формах учёта 

1-11 
классы 

Май-август Социальный педагог 
О.В.Ковалева, 

классные руководители 

Рейды по проверке выполнения закона о 

запрете курения, распития спиртных и 

алкогольсодержащих напитков в 
общественных местах, употреблении и 

распространении ПАВ, в том числе 

несовершеннолетними, проведение   

разъяснительных бесед, составление актов 
о нарушении закона. 

 1 раз в месяц, ежегодно Социальный педагог 

О.В.Ковалева, 

школьный уполномоченный по 
правам ребенка А.Р.Белошапка 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 

8-11 

классы 

По плану  О.В.Бокова 

Н.Ф.Сывороткина 

Заседание Совета профилактики 
безнадзорности,  правонарушений  и 

употребления ПАВ среди учащихся 

МБОУ СШ №21 г. Волгодонска 

1-11 класс Раз в четверть (или по 
запросу) 

Социальный педагог, педагог-
психолог  О.В.Ковалева, 

зам.директора по ВР О.В.Бокова, 

зам.директора по УВР 

Н.В.Дорджиева,  классные 
руководители, помощник депутата 

по 24-му избирательному округу 

Учет обучающихся, систематически 1-11 класс Ежемесячно Классные руководители, 
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пропускающих занятия без уважительной 

причины, принятие соответствующих мер 

воздействия 

социальный педагог О.В.Ковалева 

Проведение анализа информационной 
справки ОДН, КДН и ЗП г. Волгодонска о 

количестве правонарушений и 

преступлений совершённых 

обучающимися школы 

 Ежемесячно Социальный педагог 
О.В.Ковалева 

Участие в проведении рейдов  по 
выявлению нарушений Областного закона 

от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по 

предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию» 

 Ежемесячно Школьный уполномоченный по 
правам ребенка А.Р.Белошапка 

Сбор информации об обучающихся и 

семьях, состоящих на разных формах 

учета, формирование банка данных. 
Оформление карточек обучающихся, 

поставленных на учет 

1-11 класс В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

О.В.Ковалева 

Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа риска). 
Обновление банка данных «группы 

риска» 

1-11 класс В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

О.В.Ковалева, классные 
руководители 

Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

5-11 

классы 

В течение 

года 

Уполномоченный по правам 

ребёнка А.Р.Белошапка,  

социальный педагог 
О.В.Ковалева,  

классные руководители,  

Инспектор ОПДН специалисты 
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 служб и ведомств 

системы профилактики 

Организация встреч с инспектором ОДН и 

специалистами служб и ведомств системы 
профилактики 

5-9 классы В течение 

года 

Зам.директора по ВР О.В.Бокова, 

педагог – психолог, 
социальный педагог О.В.Ковалева 

Изучение личностных особенностей 
обучающихся и выявление причин: 

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, слабой 
успеваемости и неуспеваемости, 

- изучение семейных взаимоотношений; 

- социального окружения обучающихся 

1-11 
классы 

В течение 
года 

Классные руководители 

Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися склонными к 
девиантному и аддиктивному поведению. 

1-11 

классы 

В течение года (по 

запросам) 

Педагог – психолог, 

социальный педагог О.В.Ковалева 


	Цель - формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.
	Задачи:

