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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2022-2023>чебный год
уровень основного общего образования

№ Дата
проведения

Дела, события, мероприятия Классы Ответственные

М одуль «О сновны е ш кольные дела»

1 1 еентября «День знаний!», торжественная линейка, посвящен
ная Дню знаний.
Классные часы, акции, посвященные Дню знаний.

11

8-10

Заместитель директора по ВВВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители

2 3 сентября «Трагедия в Беслане - наша общая боль», мероприя
тия в рамках акции, посвященной Всемирному дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.
Конкурс листовок «Терроризм! Угроза обществу!»

8-11

8-10

Педагоги-организаторы, 
классные руководители

3 Сентябрь-
октябрь

Проведение конкурса «Литература - душа русской 
культуры»

8-11 Руководитель ЦДОД (культурно-языковой 
адаптации детей мигрантов), 
педагоги-организаторы

4 5 октября Мероприятия, посвящённые Дню учителя 8-11 Педагоги-организаторы,
руководители объединений дополнительного 
образования (художественная направлен
ность),
классные руководители

5 4-8 ноября Фестиваль национальных культур, посвященный 
Дню народного единства

8-11 Педагоги-организаторы, 
классные руководители

6 10-21
ноября

Декада гражданско-правового воспитания 8-11 Педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния.



социальные педагоги, 
педагоги-психологи 
классные руководители 
Руководители ДОО 
«Юные жуковцы», «Юнармия», 
учителя обществознания и права

7 23-25
ноября

Мероприятия, посвященные Дню матери 8-11 Педагоги-организаторы,
руководители объединений дополнительного 
образования (художественная направлен
ность),
классные руководители

8 19-23
декабря

Праздничные мероприятия «Новогодний серпантин» 8-11 Педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния,

классные руководители
9 1 -28 

февраля
Мероприятия в рамках месячника спортивно
массовой и военно-патриотической работы, посвя
щенные Дню Защитника Отечества (по отдельному 
плану)

8-11 Руководители ДОО «Юные жуковцы», 
«Юнармия»,
Педагоги-организаторы,
МО учителей физической культуры, 
педагог-организатор ОБЖ, 
классные руководители

10 3 марта Тематические мероприятия «Широкая масленица» 8 Педагоги-организаторы, 
классные руководители

11 6 марта «Есть в марте день особый», праздничный концерт, 
посвящённый Международному женскому дню.

8-11 Педагоги-организаторы, 
щкольный актив ученического самоуправле
ния,
классные руководители, 
руководители объединений дополнительного 
образования (художественная направлен
ность)

12 10 - 21 апре
ля

Конкурс театрального творчества «Театральный пе
реполох»

8-11 Педагоги-организаторы, 
педагог-библиотекарь, 
руководитель щкольного театра

13 1 -10 мая Декада памяти «Этих дней не смолкнет слава...» 8-11 Руководители ДОО «Юные жуковцы»,
«Юнармия»,
педагог-организатор.



классные руководители
14 май Конкурс «Самый Классный КЛАСС» 8-11 Педагоги-организаторы, 

школьный актив ученического самоуправле
ния

15 1 июня День защиты детей 8-11 Педагоги-организаторы,
воспитатели лагеря с дневным пребывания
детей «Территория дружбы»

16 8 июня День семьи, любви и верности 8-11 Педагоги-организаторы,
воспитатели лагеря с дневным пребывания
детей «Территория дружбы»

17 19 июня День отца 8-11 Педагоги-организаторы,
воспитатели лагеря с дневным пребывания
детей «Территория дружбы»

18 в течение 
года

Школьный проект «Родники Югры» / «Школьное со
цветие»

8-11 Педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния,
классные руководители, 
учителя-предметники

М одуль «К лассное руководство»
(согласно индивидуальны м планам  работы  классны х руководителей)

М одуль «Ш кольны й урок»

1 3 сентября «Трагедия в Беслане - наша общая боль», урок памя
ти в рамках акции, посвященной Всемирному дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

2 8 сентября «Будь грамотным -  будь успешным!» урок, посвя
щенный Международному день грамотности

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

3 29 сентября Классные часы, беседы, посвященные Победе совет
ского народа в Великой Отечественной войне

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

4 29-30 сен
тября

«Здоровое сердце», урок здоровья посвященный 
Всемирному дню сердца

8-11 Учителя предметники, 
классные рзлсоводители

5 4 октября «Накорми хвостатых», акция, посвященная Всемир
ному дню защиты животных совместно с Региональ
ным общественным движением помощи бездомным 
животным «Дай лапу»

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители



6 13-17 октяб-
____________

«Экология и энергосбережение» всероссийский урок 
экологии

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

7 4-8 ноября «Сила России в единстве народа» урок, посвященный 
Дню народного единства

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

8 16 ноября «Мы разные, но мы вместе» урок толерантности 8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

9 17-21 ноября «Знание права нам необходимо!» урок права, посвя
щенный Всероссийскому дню правовой помощи детям

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

10 17-21 ноября Урок, посвященный Всемирному Дню памяти жертв 
ДТП

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

11 1-3 декабря «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» урок 
памяти, посвященный Дню Неизвестного Солдата

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

12 1-3 декабря «Урок добра», посвященный Международному Дню 
инвалида

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

13 9 декабря «Героические страницы истории Отечества», урок па
мяти, посвященный Дню Героев Отечества

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

14 8-10 декабря «День Конституции Российской Федерации», уроки, 
посвященные Дню Конституции Российской Федера
ции

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

15 16 февраля «Сегодня - школьник, завтра - избиратель», меропри
ятия, посвященные Дню молодого избирателя.

8-11 Педагог-организатор, 
учителя предметники.

16 27 января «Блокадный хлеб», урок памяти и скорби, посвящен
ный Дню полного освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

17 6-8 февраля «День Российской науки», тематические уроки 8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

18 20-21 февра
ля

«Язык -  живая душа народа», урок, посвящённый 
Международному дню родного языка.

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

19 3 марта «Традиционный праздник Масленица», познаватель
ный урок

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

20 18 марта «Сила леса», всероссийский экологический урок 8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

21 12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок «Покорители 
Космоса»

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

22 26 апреля Урок мужества, посвященный ликвидации аварии на 
ЧАЭС.

8-11 Классные руководители, 
педагог-организатор ОБЖ,



учителя предметники
23 28 апреля -  2 

мая
«Первое мая- праздник мира и труда», тематический 
урок

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

24 8 мая «Урок Победы», тематические уроки, посвященные 
Дню Победы в Великой Отечественной войне

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

25 15-16 мая «Моя семья -  моя защита», урок, посвященный Дню 
Семьи

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

26 23-24 мая «Величие слова славянского», урок, посвященный 
Дню славянской письменности и культуры

8-11 Учителя предметники, 
классные руководители

М одуль «В неурочная деятельность и дополнительное образование»  
(в соответствии с расписанием)

М одуль «С ам оуправление и детские общ ественны е объединения»

1 1-8 сентября Акция по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма с участием детей и их безопасного пове
дения на улицах «Внимание дети!»

8-11 Педагоги-организаторы, 
руководитель отряда ЮИД

2 сентябрь Единый день выборов Президента школьного учени
ческого самоуправления.

Единый день выборов делегатов в городской орган 
ученического самоуправления «Школьный актив го
рода»

8-11 Педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния

3 8 сентября Международный день грамотности 8-11 Педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния

4 10-23 сентяб
ря

Профилактическая акция «В новый учебный год -  без 
пожаров!»

8-11 Педагоги-организаторы, 
руководитель отряда ДЮП

5 29-30 сен
тября

Акция «Здоровое сердце», посвященная 
Всемирному дню сердца

8-11 Педагоги-организаторы,
руководитель волонтерского отряда «Инициа
тива»

6 сентябрь Трудовой десант «Территория чистоты» 8-11 Педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния.
Руководители ДОО «Юные экологи», ОДО 
«Планета наш дом» 
классные руководители



7 4 октября «Накорми хвостатых», акция, посвященная Всемир
ному дню защиты животных совместно с Региональ
ным общественным движением помощи бездомным 
животным «Дай лапу»

8-11 Педагоги-организаторы, 
руководитель волонтерского отряда «Иници
атива»,
классные руководители

8 1 октября Мероприятия в рамках акции «В гости к бабушкам и 
дедушкам», приуроченная ко Дню пожилого человека

8-11 Педагог-организатор,
школьный актив ученического самоуправле
ния,
классные руководители

9 10-20
октября

Экологическая ресурсосберегающая акция «Спаси 
дерево»

8-11 Руководитель ДОО 
«Юные экологи», 
педагоги-организаторы, 
классные руководители

10 16 ноября Мероприятия, посвящённые Международному Дню 
толерантности

8-11 Педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния,
социальные педагоги, 
классные руководители, 

руководитель ДОО «Инициатива»
11 1-2 декабря Мероприятия, посвященные Международному Дню 

инвалида
8-11 Педагог-организатор, 

руководитель ДОО «Инициатива» 
классные руководители, 
школьный актив ученического самоуправле
ния

12 1-3 декабря Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Сол
дата

8-11 Педагог-организатор,
Руководители ДОО «Юные жуковцы», 
«Юнармия»,
школьный актив ученического самоуправле
ния

13 9 декабря Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества 8-11 Педагоги-организаторы,
Руководители ДОО «Юные жуковцы», 
«Юнармия», 
классные руководители, 
школьный актив ученического самоуправле
ния

14 8-10 декабря Мероприятия, посвященные Дню Конституции Рос
сийской Федерации.

8-11 Педагоги-организаторы,
Руководители ДОО «Юные жуковцы».



«Юнармия»,
классные руководители,
учителя обществознания и права

15 декабрь Экологическая акция «Сохраним елочку -  зеленую 
красавицу Югры»

8-11 Педагоги-организаторы,
Руководители ДОО «Юные экологи», ОДО 
«Планета наш дом» 
классные руководители

16 декабрь-
январь-

Участие обучающихся в акции «Твори добро» (оказа
ние помощи Центру помощи семье и детям при храме 
великомученика Георгия Победоносца).

8-11 Заместитель директора по ВВВР, 
Руководитель волонтерского 
отряда

17 13 января Викторина «День Российской печати» 8-11 Руководитель ДОО «Клуб интеллектуалов»
18 27 января Мероприятия, посвященные Дню полного освобожде

ния Ленинграда от фашистской блокады.
8-11 Педагоги-организаторы,

Руководители ДОО «Юные жуковцы»,
«Юнармия»,
классные руководители

19 январь Акция «Сладкое письмо солдату» 8-11 Педагоги-организаторы, 
классные руководители.
Руководители ДОО «Юные жуковцы», 
«Юнармия» классные руководители, 
школьный актив ученического самоуправле
ния

20 январь Экологическая акция «Помогите птицам зимой» 8-11 Педагоги-организаторы,
Руководители ДОО «Юные экологи», ОДО 
«Планета наш дом» 
классные руководители

21 6-10 февраля Акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к 
Международному дню книгодарения

8-11 Педагоги-библиотекари,
Руководитель ДОО «Инициатива», 
классные руководители, 
школьный актив ученического самоуправле
ния

22 21 февраля Интеллектуально-познавательная игра «Отгадай-ка», 
посвящённая Международному дню родного языка.

8-11 Руководитель ДОО «Клуб интеллектуалов»

23 март Акция «Белая ромашка», приуроченная к Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом

8-11 Руководитель ДОО «Инициатива»,
классные руководители,
школьный актив ученического самоуправле-



ния
24 20-21 апреля Мероприятия, посвященные Всемирному Дню книги 8-11 Педагоги-библиотекари, 

педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния

25 15-16 мая Мероприятия, посвященные Дню Семьи 8-11 Педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния,
классные руководители

26 май Конкурс листовок «Берегите лес от огня!» 8-11 Руководитель отряда ДЮП, 
педагоги-организаторы

27 май Мероприятия в рамках акции «Безопасные канику
лы»

8-11 Педагоги-организаторы, 
руководитель отряда ЮИД 
руководитель отряда ДЮП, 
классные руководители

28 в течение 
учебного го
да

Мероприятия согласно плану работы ДОО и учениче
ского самоуправления

8-11 Руководители ДОО, 
педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния

29 в течение 
учебного го
да

Участие в школьных и городских мероприятиях, ак
циях, митингах, конкурсах

8-11 Классные руководители, 
педагог-организатор

30 в течение 
учебного го
да

Экскурсии в школьный музей «Крьшья над Сиби
рью».

8-11 Классные руководители,
руководитель О ДО «Крьшья над Сибирью»

31 в течение 
учебного го
да

Работа объединений дополнительного образования, 
детских общественных объединений, секций, школь
ного театра, школьного пресс-центра

8-11 Заместитель директора по ВВВР

32 в течение 
учебного го
да

Участие в мероприятиях, проектах РДШ. 8-11 Классные руководители, 
педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния

33 Ежемесячно Выпуск газеты «КЛАССное время» 8-11 Пресс-центр «СОВА»
1 раз
в четверть

Операция «В школу без опозданий» 8-11 Педагог-организатор
школьный актив ученического самоуправле
ния



34 1 раз в месяц Заседание актива школьного ученического само
управления (Совет старшеклассников)

8-11 Педагог-организатор
школьный актив ученического самоуправле
ния

М одуль «П роф ориентация»

1 в течение 
учебного 
года

Участие в федеральном проекте «Успех каждого ре
бенка» национального проекта «Образование» на 
портале «ПроеКТОриЯ»

8-11 Классные руководители, 
учителя информатики

2 в течение 
учебного года

Встречи с представителями вузов (СурГУ, СурГПУ, 
ТюмГУ, вузы Минобороны России).

10-11 Заместитель директора по ВВВР

3 апрель Анкетирование по профориентации, социально
психологический анализ результатов тестирования 
и анкетирования.

9 Педагоги-психологи

4 апрель Участие в ежегодной выставке «Образование и карь
ера».

9-11 Классные руководители

5 в течение 
учебного го
да

Дни открытых дверей в высших, средне-специальных 
учебных заведениях (совместно с МАУ "Информа
ционно-методический центр").

9-11 Классные руководители

6 в течение 
учебного го
да

Участие в федеральном проекте «Билет в будугцее». 9-11 Заместитель директора по ВВВР 
Классные руководители

7 в течение 
учебного го
да

Участие в федеральном проекте «Будущее здесь» 9-11 Заместитель директора по ВВВР 
Классные руководители

8 в течение 
учебного го
да

Участие в муниципальном проекте «Я - архитектор 
будущего».

9-11 Заместитель директора по ВВВР 
Классные руководители

М одуль «В неш кольны е мероприятия»
1 в течение 

учебного го
да

Участие в культурно-образовательном проекте «Три 
ратных поля России в Сургуте»

8-11 Классные руководители, 
учителя истории

2 в течение 
учебного года

Участие в экологических проектах, акциях, мероприя
тиях МАОУ ДО «Эколого-биологический центр»

8-11 Классные руководители, 
педагоги-организаторы.
Руководители ДОО «Юные экологи», ОДО 
«Планета наш дом»

3 в течение Реализация совместных мероприятий и проектов с АО 8-11



учебного год «Аэропорт Сургут»
4 в течение 

учебного го
да

Участие в викторинах, олимпиадах, конкурсах, меро
приятиях различного уровня

8-11 Классные руководители

М одуль «П редм етно-пространственная среда»

1 в течение 
учебного года

Создание стенгазет, оформление стендов, классных 
кабинетов к праздникам (1 сентября. День учителя. 
Новый Г од, 23 февраля, 8 марта. Последний звонок)

8-11 ЬСлассные руководители

2 в течение 
учебного года

Оформление классных уголков 8-11 Классные руководители

3 в течение 
учебного года

Оформление выставок детских творческих работ 8-11 Классные руководители, 
педагоги-организаторы

4 в течение 
учебного года

Оформление пространства проведения конкретных 
школьных мероприятий: праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п., создание фотозон к 
традиционным школьным праздникам (событийный 
дизайн)

8-11 Классные руководители, 
педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния

М одуль «Работа с родителям и»

1 в течение 
учебного года

Работа с родителями в рамках реализации городского 
сетевого проекта «Сургут -  территория ответственно
го родительства»

8-11 Заместитель директора по ВВВР, 
классные руководители.

2 в течение 
учебного года

Общешкольные родительские собрания, информаци
онные дни, дни открытых дверей.

8-11 Заместители директора, 
классные рзлсоводители.

3 в течение 
учебного года

Размещение информационных материалов для роди
телей на официальном сайте образовательной органи
зации и странице ВК

8-11 Администраторы сайтов

4 в течение 
учебного года

Индивидуальная работа с родителями обучающихся 
«группы риска»

8-11 Классные руководители. 
Социальные педагоги. 
Педагоги-психологи

5 в течение 
учебного года

Привлечение родителей к участию в мероприятиях 
класса, традиционных школьных праздниках, конкур
сах семейного творчества. Пропаганда семейных цен
ностей.

8-11 Классные руководители



6 в течение 
учебного года

Участие родительской общественности в работе 
Управляющего совета школы, семейного патрулиро
вания

8-11 Классные руководители

7 в течение 
учебного года

Укрепление положительного имиджа школы среди 
родительской общественности (вручение благодар
ственных писем родителям, выражение благодарно
сти через социальные сети, официальный сайт обра
зовательной организации).

8-11 Заместители директора, 
администраторы сайтов

8 в течение 
учебного года

Включение в повестку родительских собраний вопро
сов по профилактике заболеваний у учащихся; по 
формирование культуры здорового и безопасного об
раза жизни учащихся: «Обеспечение безопасности 
жизни и здоровья детей», «Информационная безопас
ность», «Предупреждение чрезвычайных происше
ствий с несовершеннолетними» и т.д.

8-11 Классные руководители

М одуль «П роф илактика и безопасность»

1 1-8 сентября Декада безопасности дорожного движения «Внима
ние, дети!»

8-11 Педагог-организатор, 
руководитель отряда ЮИД, 
классные руководители

3 10-23 сентяб- 
___________

Профилактическая акция «В новый учебный год -  без 
пожаров!»

8-11 Педагоги-организаторы, 
руководитель отряда ДЮП

4 1-30 сентября Дни безопасности 8-11 Социальные педагоги, 
классные руководители, 
педагог-организатор ОБЖ

5 1-23 сентяб
ря

«Правила МОЕЙ безопасности на железной дороге!» 
урок безопасности

8-11 Классные руководители, 
учителя-предметники

6 29-30- сен
тября

«Здоровое сердце начинается с детства», единый 
классный час приуроченный к Всемирному дню серд
ца

8-11 Классные руководители, 
учителя-предметники

7 сентябрь -  
октябрь

ЬСлассные часы, уроки, посвященные Дню Интернета в 
России

8-11 Педагоги-организаторы, 
учителя информатики, 
классные руководители

8 октябрь Акция на Детском телефоне доверия «Не дай себя в 
обиду»

8-11 Руководитель ЦЗ, 
педагог-психолог.



социальный педагог
9 октябрь -  

ноябрь
Анкетирование учащихся 9-11 классов по проблеме 
ВИЧ-инфекции «Что вам известно о СПИД?»

9-11 Педагоги-психологи, 
социальные педагоги

10 1 декабря «Информирован — значит, защищен», единый день 
информирования в рамках Всемирного дня профилак
тики ВИЧ -  инфекции и СПИД

9-11 Руководитель ЦЗ, 
социальный педагог, 
классные руководители

11 2-13 декабря «Касается тебя, касается меня, касается каждого!», де
када профилактики ВИЧ -  инфекции и СПИД 
Классные часы и беседы на темы:
- «Необдуманный поступок -  фактор риска для здоро
вья»
- «В будущее без СПИДа»
- «Как защитить себя от ВИЧ?»
- «СПИД: правда и вымысел»

9-11 Руководитель ЦЗ, 
социальные педагоги, 
классные руководители

12 ноябрь - май Мероприятия, приуроченные к Международному 
дню отказа от курения «Бирюзовая ленточка»

8-11 Руководитель ЦЗ, 
классные руководители

13 3 марта «Слышать будущее... и готовиться к нему», акция, по
священная Международному дню по охране здоровья 
уха и слуха

8-11 Руководитель ЦЗ, 
педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния

14 апрель Конкурс творческих работ «Наш класс за здоровый 
образ жизни!»

8-11 Педагоги-организаторы, 
школьный актив ученического самоуправле
ния,
классные руководители

15 май Конкурс листовок «Берегите лес от огня!» 8-11 Педагоги-организаторы, 
руководитель отряда ДЮП

16 май Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без 
табака

8-11 Руководитель ЦЗ. 
педагоги-организаторы.

17 По плану 
ШСК

Спортивные соревнования «Быстрее! Выше! Силь
нее!»

8-11 Учителя физической культуры

18 1 раз
в четверть

Классные часы по привитию ЗОЖ 8-11 Классные руководители

19 1 раз
в четверть

Классные часы «Безопасные каникулы» 8-11 Классные руководители

20 1 раз
в четверть

Профилактические беседы, инструктажи, классные 
часы, встречи с сотрудниками ГИБДД по предупре-

8-11 Зам. директора по ВВВР, 
классные руководители.



ждению детекого травматизма на дорогах и вблизи 
проезжей части.

инспектор ГИБДД, 
социальный педагог

21 1 раз
в четверть

Тематические беседы, направленные на предупрежде
ние совершения подростками противоправных дей
ствий: «Об ответственности несовершеннолетних за 
совершение преступлений и административных пра
вонарушений» (с пояснениями понятий об уголовной, 
административной, гражданско-правовой, дисципли
нарной ответственности несовершеннолетних);

8-11 Социальный педагог с привлечением инспек
тора ОДП ОП-2

22 1 раз
в четверть

Профилактические беседы, классные часы, пятими
нутки безопасности на уроках информатики, встречи с 
сотрудниками УМВД по вопросам безопасности в сети 
Интернет (информирование зшащихся о безопасном 
использовании личных данных, о фишинговых сайтах 
в сети интернет, о злоумышленниках в интернете; о 
порядке действий при обнаружении в сети Интернет 
контента террористического содержания либо сведе
ний О  подготавливаемых к совершению в образова
тельных учреждениях насильственных преступлениях)

8-11 Зам. директора по ВВВР, 
классные руководители, 
инспектор ОДП ОП-2 УМВД, 
социальные педагоги, 
учителя ОБЖ

23 1 раз
в четверть

Профилактические беседы, классные часы, занятия, 
встречи с сотрудниками ОПДН Сургутского ЛО МВД 
Росси по предупреждению детского травматизма на 
объектах железнодорожного транспорта, водных объ
ектах, леснъгх массивов и т.д.

8-11 Инспектор ОДП ЛО МВД Росси по транспор
ту

24 1 раз
в четверть

Профилактические беседы, классные часы, инструк
тажи, встречи с сотрудниками ФПС ГПС МЧС России 
по ХМАО-Югре по вопросам пожарной безопасности.

8-11 Зам. директора по ВВВР,
классные руководители,
сотрудник ФПС ГПС МЧС России по ХМАО-
Югре,
социальные педагоги

25 1 раза 
в четверть

Проведение мероприятий, направленных на профи
лактику распространения в подростковой среде де
структивных влияний (криминалъной субкультуры 
«АУЕ», идей скулшутинга, ультрадвижений, деструк
тивных групп), информирование об ответственности 
несовершеннолетних за совершение правонарушений 
и преступлений

8-11 Социальные педагоги с привлечением инспек
тора ОДП ОП-2



26 в течение 
учебного года

Тематические беседы, направленные на предупрежде
ние совершения подростками противоправных дей
ствий:
- для 9 -  11-х классов: «Профилактика преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолетних, воспи
тание правового сознания у учащихся»

8-11 Социальные педагоги с привлечением инспек
тора ОДП ОП-2

27 в течение 
учебного года

Профилактические беседы, классные часы, лектории 
на темы: «Бояться не нужно, нужно знать», «Знать - 
чтобы не отступиться», «Умей сказать: «НЕТ!», «Мои 
ценностные ориентиры» и др.

8-11 Руководитель ЦЗ, 
классные руководители, 
специалисты БУ «Центр общественного здо
ровья и медицинской профилактики»

28 в течение 
учебного года

Просмотр документальных фильмов по профилактике 
СПИД «Простые правила» с последующим обсужде
нием

9-11 Социальные педагоги, 
классные руководители

29 в течение 
учебного года

Профилактика ВИЧ/СПИД во время учебного процес
са при проведении уроков биологии, физической куль
туры, русского языка и литературы

9-11 Учителя - предметники

30 в течение 
учебного года

Классные часы, лекции по профилактике курения, 
употребления алкогольных напитков, некурительных, 
бестабачных, никотиносодержащих смесей, наркоти
ческих средств и психотропных веществ: «Вне зави
симости», «Стоп-спайс», «Наркотики - оружие само
истребления», «Здоровье - это жизнь!», «Горькие пло
ды «сладкой жизни», или о тяжких социальных по
следствиях употребления наркотиков», «Внимание! 
Наркомания!», «Оставайся на линии жизни», «Пози
тив и здоровье - ориентир на будущее»

8-11 Руководитель ЦЗ, 
социальные педагоги, 
классные руководители

31 в течение 
учебного года

Проведение бесед, лекций, классных часов, направ
ленных на профилактику экстремизма, терроризма и 
национальной нетерпимости в молодежной среде

8-11 Социальные педагоги, 
классные руководители

М одуль «С оциальное партнерство»

1 в течение 
учебного года

Участие в культурно-образовательном проекте «Три 
ратных поля России в Сургуте»

5-7 Классные руководители, 
учителя истории

2 в течение 
учебного года

Участие в экологических проектах, акциях, мероприя
тиях МАОУ ДО «Эколого-биологический центр»

5-7 Классные руководители, 
педагоги-организаторы.
Руководители ДОО «Юные экологи», ОДО



«Планета наш дом»
3 в течение 

учебного года
Участие в межведомственном проекте «Культура для 
школьников»

5-7 Классные руководители

7 в течение 
учебного года

Реализация совместных проектов с АО «Аэропорт 
Сургут»

5-7 Классные руководители, 
педагоги-организаторы

5 1 раз
в четверть

Организация и проведение мероприятий с Сургутским 
благочинием Ханты-Мансийской епархии Русской 
Православной Церкви, Централизованной Религиоз
ной Организацией Духовное Управление Мусульман 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

5-7 Заместитель директора по ВВВР, 
педагоги-организаторы


