
Календарный план воспитательной работы МБОУ «СШ № 21 им. В. Овсянникова-Заярского» на 2022-2023 учебный год 

 (Уровень СОО) 

№ п/п Мероприятие Классы  Сроки Ответственный 

  

 1. Урочная деятельность 
1.  Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2022-

2023 год 

10-11 В течение года Учителя –предметники  

2.  Включение в урок интерактивных и игровых форм для 

привлечения внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явления 

10-11 В течение года Учителя –предметники  

3.  Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета  

10-11 В течение года Учителя –предметники  

 2. Внеурочная деятельность 

1 Разговоры о важном, Химия и биология в задачах, Основы 

финансовой грамотности, Математический клуб, 

Общефизическая подготовка,  Патриот, Художественная 

обработка дерева, Школа самоуправления, Мой сайт, Клуб 

«Волонтер», клуб «Органика», Практикум по решению 

физических задач, За страницами учебника русского языка, 

Дизайнерский клуб, Программирование на языке Pytohon, клуб 

ГТО 

10-11 В течение 

года 

Учитель –предметник, классные 

руководители, социальный педагог 

 3. Классное руководство 

1.  Проведение занятий «Разговоры о важном  10-11 Еженедельно 1 

урок  

Классные руководители  

2.  Обеспечение участия обучающихся в ключевых общешкольных 

делах 

10-11 В течение года Классные руководители  

3.  Обеспечение участия обучающихся в линейке, посвященной 

поднятию флага РФ 

10-11 Еженедельно 

по 

понедельникам 

Классные руководители  

4.  Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях вне 

образовательной организации 

10-11 В течение года Классные руководители  

5.  Организация  и проведение профилактических акций и 

мероприятий по безопасности  

10-11 В течение года Классные руководители  

6.  Организация  и проведение профилактических акций и 

мероприятий по профилактике правонарушений и 

формированию законопослушного поведения 

10-11 В течение года Классные руководители  



7.  Организация  и проведение профилактических акций и 

мероприятий по профилактике пагубных привычек и 

формированию ЗОЖ 

10-11 В течение года Классные руководители  

8.  Участие в окружном проекте «Культурный дневник школьника» 10-11 В течение года Классные руководители  

9.  Организация питания обучающихся. 10-11 В течение года Классные руководители  

10.  Проведение родительских собраний и родительских лекториев 10-11 В течение года Классные руководители  

11.  Участие в реализации проекта « Пушкинская карта» 10-11 В течение года Классные руководители  

12.  Ежеквартальная оценка внешних физических и поведенческих 

проявлений, характерных для ребенка, пережившего ситуацию 

насилия. Наблюдение по методике Волковой Е.Н. (2008 год). 

10-11 В течение года Классные руководители, педагог-

психолог 

 4.Основные школьные дела 

 Сентябрь 
1.  День знаний 10-11 01.09. Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги-

организаторы 

2.  Обеспечение участия обучающихся в линейке, посвященной 

поднятию флага РФ по графику 

10-11 в течении года Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель 

истории,   классные руководители 

3.  Международный день распространения грамотности 5-9 08.09. Учителя русского языка и литературы, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

4.  «Осенний марафон» 5-9 15-29.09 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

5.  165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского  (1857-1935) 

5-9 17.09 Педагоги-организаторы, учитель 

физики 

6.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 
детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 
ситуация) 

10-11 01.09. Классные руководители  

7.  День солидарности в борьбе с терроризмом  10-11 03.09. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

8.  День окончания Второй мировой войны 10-11 03.09. Учителя истории  

9.  210 лет со дня Бородинского сражения 10-11 07.09 Учителя истории 

10.  Неделя безопасности дорожного движения 10-11 26-30.09. Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

11.  День работника дошкольного образования 10-11 27.09. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 



12.  Международный день пожилого человека. Акция «Забота» 10-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 Октябрь 

13.  Международный день пожилых людей 10-11 01.10 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

14.  Международный день музыки 10-11 01.10 Педагоги организаторы, учителя 

музыки 

15.  Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

«Это гордое имя-учитель!» 

10-11 05.10. Педагоги-организаторы, учителя 

музыки,  

16.  День отца в России 10-11 16.10 Педагоги организаторы, классные 

руководителя 

17.  Конкурс «Лучший ученик года 2022» для обучающихся 10-11х 

классов 

10-11 21.10. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

18.  Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

10-11 25.10. Заведующий библиотекой, классные 

руководители  

19.  Экологическая акция по сбору батареек, бумаги и пластика 10-11 20.10. Педагоги организаторы, классные 

руководителя 

20.  Акция сбор корма для бездомных животных «Большая помощь 

–маленькому другу» 

10-11 27.10 Педагоги организаторы, классные 

руководителя 

 Ноябрь 

21.  День народного единства   10-11 04.11. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

22.  День памяти погибших при исполнении служебных  

обязанностей сотрудников органов внутривенных дел России 

10-11 08.11 Учитель ОБЖ, педагоги организаторы 

23.  Международный день толерантности 10-11 16.11. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

24.  Фестиваль «Дружбы народов» для обучающихся 1-11-х классов 10-11 20--30.11. Педагоги-организаторы, учителя 

изобразительно искусства, учителя 

музыки, учителя хореографии, 

классные руководители 

25.  День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20.11. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

26.  День матери в России 10-11 27.11. Педагоги-организаторы, учителя 

изобразительно искусства, учителя 

музыки, классные руководители 



27.  День Государственного герба Российской Федерации 10-11 30.11 Педагоги-организаторы, учителя 

истории, классные руководители 

 Декабрь 

28.  Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 01.12. Педагоги-организаторы, классные 

руководители, учителя биологии 

29.  День неизвестного солдата 10-11 03.12. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

30.  Международный день инвалидов 10-11 03.12. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

31.  День добровольца (волонтера) 10-11 05.12. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

32.  Международный день художника  10-11 08.12 Педагоги- организаторы, учителя 

изобразительно искусства 

33.  Конкурс рисунков «Край, в котором я живу» посвященный дню 

округа (10 декабря) 

10-11 08-10.12. Педагоги-организаторы, учителя 

изобразительно искусства, классные 

руководители 

34.  День Героев Отечества 10-11 09.12. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

35.  День конституции Российской Федерации (12 декабря) 10-11 12.12. Учителя обществознания, педагоги-

организаторы, классные руководители 

36.  Конкурс-выставка игрушек к новому году  10-11 20-28.12 Педагоги- организаторы, учителя 

изобразительно искусства, классные 

руководителя 

37.  День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации  

10-11 25.12 Учителя истории, педагоги-

организаторы 

38.  «Новогодний серпантин» 10-11 14-20 .12. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 Январь 

39.  Встреча с представителями правоохранительных органов  

«Закон для всех един!»  

10-11 12.01. Учителя обществознания, педагоги-

организаторы, классные руководители 

40.  День российского студенчества  10-11 25.01. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

41.  День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944) 

10-11 27.01. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

42.  День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Бикенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста  

10-11 27.01. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 



43.  Конкурс стихов «Моя родина –Россия», 10-11 23.01-27.01 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 Февраля 

44.  80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве  

10-11 02.02. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

45.  День российской науки 10-11 08.02. Учитель физики, педагоги-

организаторы, классные руководители 

46.  День памяти россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

10-11 15.02. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

47.  Международный день родного языка (21 февраля) 10-11 21.12 Учителя русского языка и литературы, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

48.  Смотр патриотической песни 1-11 классы 10-11 21-26.12. Педагоги-организаторы, учителя 

музыки, учителя хореографии, 

классные руководители 

49.  День защитника отечества  10-11 23.12. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

50.  Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» , посвященная 

памяти выпускников Вятских В. , Хижняк Д. 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, классные 

руководители педагоги-организаторы, 

ОБЖ преподаватель-организатор  

51.  Слет Поисковых отрядов «Звезда»  и «Юнаармейского отряда 

Багратион» 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, , ОБЖ 

преподаватель-организатор  

 Март 

52.  200 лет со дня Константина Дмитриевича Ушинского  10-11 03.03. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

53.  Международный женский день  10-11 08.03. Педагоги-организаторы, классные 

руководители, учителя 

изобразительно искусства, учителя 

музыки, 

54.  Фотоконкурс «Мой город на Оби» в котором я живу» 

посвященный дню города (9 марта) 

10-11 09.03. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

55.  День воссоединения Крыма и России 10-11 18.03. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

56.  Всемирный день театра 10-11 27.03. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 Апрель 



57.  День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

10-11 12.04. Учитель физики, педагоги-

организаторы 

58.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

10-11 19.04. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

59.  КТД «Радуга творчества» для обучающихся 1-11-х классов 10-11 18-23.04 Педагоги-организаторы, учителя 

изобразительно искусства, учителя 

музыки, учителя хореографии, 

классные руководители 

60.  Всемирный день Земли 10-11 22.04.  

61.  Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 24.04-08.05 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

62.  День российского парламентаризма  10-11 27.04. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

 Май 

63.  Декада памяти 10-11 01-10.05 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

64.  Акция «Окна победы» 10-11  01.-09.05 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

65.  День Весны и Труда 10-11 01.05. Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

66.  Международная акция «Диктант Победы» 10-11 май Зам. директора по 

УР, учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители  

67.  Акция «Бессмертный полк» 10-11 09.05. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

68.  День победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

10-11 09.05. Учителя истории, педагоги-

организаторы, классные руководители 

69.  Поэтический конкурс по творчеству поэта-писателя, ветерана 

ВОВ В. Овсянникова-Заярского 

10-11 

класс 

10-15.05 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

70.  День детских общественных организаций России 10-11 19.05. Педагоги-организаторы 

71.  День славянской письменности 10-11 24.05. Учителя русского языка и литературы, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

72.  Праздник «Последний звонок» 11 май Зам. директора по 

ВР, педагоги-организаторы, классные 

руководители 11 классов 



 Июнь 

73.  Международный день защиты детей 10-11 01.06. Классные руководители  

74.  День русского языка – Пушкинский день России 10-11 06.06. Классные руководители  

75.  День России 10-11 12.06 Классные руководители  

76.  День памяти и скорби 10-11 22.06 Классные руководители  

 Июль 

77.  День семьи, любви и верности 10-11 08.07. Классные руководители  

78.  День Военно-морского флота 10-11 30.07. Классные руководители  

 Август 

79.  День физкультурника 10-11 12.08. Классные руководители  

80.  День государственного флага Российской федерации  10-11 22.08. Классные руководители  

81.  80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

10-11 23.08. Классные руководители  

82.  День российского кино 10-11 27.08. Классные руководители  

 5. Внешкольные мероприятия 

1.  Посещение городской библиотеки им М. Анисимковой,  

Городской детской библиотеки 

10-11 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители 

2.  Посещение  Дворца искусств в рамках проекта «Пушкинская 

карта» 

   

3.  Посещение МБУ   «Центр национальных культур» 10-11 Ноябрь  Заместитель директора, классные 

руководители 

4.  Посещение краеведческого музея, музея истории русского быта 10-11 Март  Начальник лагеря  

5.  Участие в  муниципальном конкурсе «Россия наш общий дом» 10-11 Октябрь  Учителя хореографии, педагоги-

организаторы 

 Участие в муниципальном  конкурсе «В дружбе народов 

единство Югры» 

10-11 Ноябрь  Педагоги-организаторы,учителя ИЗО, 

классные руководитель  

6.  Участие в муниципальном конкурсе « Исторический альманах» 10-11 Декабрь  Педагоги-организаторы,учителя ИЗО, 

классные руководитель  

7.  Участие в муниципальном конкурсе « Джалиловские чтения» 10-11 Январь  Педагоги-организаторы, учителя 

русского языка и литературы  

классные руководитель  

8.  Участие в муниципальном конкурсе « Ученик года» 10-11 Февраль  Педагоги-организаторы, классные 

руководитель  

9.  Участие в муниципальном конкурсе «Ориентир года» 10-11 Март  Педагоги-организаторы, классные 

руководитель  



10.  Участие в муниципальном конкурсе « Все мы Вартовчане» 10-11 Март Педагоги-организаторы, учителя 

русского языка и литературы  

классные руководитель  

11.  Участие в муниципальном конкурсе « Правопорядок и мы» 10-11 Апрель  Педагоги-организаторы,учителя ИЗО, 

классные руководитель  

12.  Участие в муниципальном конкурсе « Самотлорские роднички» 10-11 Апрель Педагоги-организаторы, классные 

руководитель  

13.  Участие в муниципальном конкурсе « Во славу тех , кто одержал 

Победу» 

10-11 май Педагоги-организаторы, классные 

руководитель  

14.  Участие в муниципальном конкурсе «Живи свободно» 10-11 Июнь  Педагоги-организаторы, классные 

руководитель  

15.  Участие в городской акции «Абитуриент - 2023» 10-11 Ноябрь/апрель Классные руководители, педагог-

психолог 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1. 1 Выставки рисунков, фотографий , творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Учителя ИЗО, педагоги-организаторы 

2.  Оформление классных уголков , уголков здоровья, безопасности 10-11 В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагоги –организаторы, классные 

руководители. 

3.  Оформление классных кабинетов к традиционным мероприятия 

( День знаний, День учителя, День народного единства, Новый 

год, День защитника Отечества,8 марта, День Победы.) 

10-11 В течение года Педагоги –организаторы, классные 

руководители. 

4.  Оформление школы к традиционным мероприятия ( День 

знаний, День учителя, День народного единства, Новый год, 

День защитника Отечества,8 марта, День Победы.) 

10-11 В течение года Учителя ИЗО, педагоги-организаторы 

5.  Оформление школы к празднику «Последний звонок» 10-11 Май  Педагоги –организаторы, классные 

руководители. 

 7. Взаимодействие с родителями 

1.  Диагностика семей вновь прибывших учащихся 10-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

2.  Формирование социального паспорта  класса, школы 10-11 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

3.  Участие родительской общественности в традиционных 

мероприятиях образовательной организации  

10-11 Согласно 

модулю 

традиционные 

дела  

Заместитель директора , классные 

руководители  



4.  Информационное оповещение через классные группы по 

различным вопросам УВП 

10-11 В течение года Классные руководители  

5.  Проведение тематических родительских собраний  10-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора, классные 

руководители, педагоги-псхологи 

6.  Проведение родительских всеобуча специалистами школы  10-11 В течение года Заместитель директора, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководитель  

7.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей 

психологом 

10-11 Еженедельно 

по субботам  

Педагог-психолог 

8.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей 

социальным педагогом  

10-11 Еженедельно 

по субботам  

Социальный педагог 

9.  Выступления на родительских собраниях по вопросам 

выявления детей с суицидальным поведением (с приглашением 

специалистов медицинского профиля), по безопасному 

использованию сети Интернет 

10-11 Октябрь, март Педагог-психолог 

 8. Самоуправление 

1.  Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей 10-11 01.09-05.09 Классные руководители  

2.  Участие в муниципальном слете активистов Школьного 

самоуправления  

10-11 Ноябрь  Педагоги –организаторы  

3.  Организационное собрание, распределение обязанностей, 

утверждение плана работы на год. 

10-11 07.09. Педагоги-организаторы , классные 

руководители  

4.  Заседание совета по теме: «Подготовка и проведение праздника 

Дня Учителя» 

10-11 ежемесячно Педагоги-организаторы  

5.  Рейды «Мой внешний вид» 10-11 1 разв месяц Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы Совет обучающихся 

6.  Заседание совета по теме: «Подготовка и проведение праздника 

Дня Учителя» 

10-11 ежемесячно Педагоги-организаторы  

7.  Спортивный праздник «Мы выбираем спорт» 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, Совет 

обучающихся, учителя физической 

культуры 

8.  День дублера 10-11 Октябрь 

март 

Зам. директора по ВР, Совет 

обучающихся, педагоги-организаторы 

9.  Заседание совета по теме: «Подготовка и проведение Дня 

матери» 

10-11 ежемесячно Педагоги-организаторы  

10.  Заседание совета по теме Новогодний серпантин 10-11 декабрь Зам. директора по ВР, Совет 

обучающихся, педагоги-организаторы 



11.  Акция «Подарок солдату» в рамках месячника, посвященного 

Дню защитника Отечества 

10-11 Февраль  Зам. директора по ВР, Совет 

Обучающихся, педагог-организатор 

ОБЖ, педагоги-организаторы 

12.  Заседание совета по теме: «Подготовка и проведение 

праздников: 8 и 23 Февраля 

10-11 ежемесячно Педагоги-организаторы  

13.  Заседание совета по теме: « Подготовка к КТД « Радуга 

творчества» 

10-11 ежемесячно Педагоги-организаторы  

14.  Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта «С праздником, милые и красивые» 

10-11 март Зам. директора по ВР, Совет 

обучающихся, педагоги-организаторы 

15.  Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, Совет 

обучающихся, учителя физической 

культуры 

16.  Заседание совета по теме: «Подготовка к празднованию Дня 

Победы» 

10-11 ежемесячно Педагоги-организаторы  

17.  Работа службы школьной медиации по урегулированию 

конфликтов в школе 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР, Совет 

обучающихся, Педагог- психолог 

18.  Конкурс «Самый лучший класс» 10-11 апрель Зам. директора по ВР, Совет 

обучающихся, педагоги-организаторы 

 9. Профилактика и безопасность 

1.  Проведение инструктажей по ЧС 10-11 В течение года Классные руководители  

2.  Проведение Недели безопасности  10-11 21.09.-28.09 Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

3.  Разработка безопасных маршрутов 10-11 Первая неделя 

сентября  

Классные руководители  

4.  Мероприятия в рамках месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители  педагоги-организаторы 

социальный педагог 

5.  Классные часы по профилактике ПДД, экстремизма и 

терроризма, ПБ, скулшутинга 

5-9 В течение года Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

6.  Тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины по 

ПДД 

10-11 В течение года Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

7.  Внеклассные мероприятия с обучающимися по основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил 

дорожного движения 

10-11 В течение года Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  



8.  Практические занятия по правилам дорожного движения 10-11 Октябрь, 

декабрь март, 

май 

Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

9.  Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо» 10-11 октябрь Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

10.  Организация работы родительского патруля по ПДД 10-11 Сентябрь  Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

11.  Тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины по 

ППБ 

10-11 В течение года Классные руководители  

12.  Практикум «Пожарная эвакуация» 10-11 Сентябрь, май Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

13.  Профилактические беседы и классные часы по ПБ 10-11 Декабрь  Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

14.  Встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 10-11 В течение года Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

15.  Проведение занятий в младших классах по ППБ 10-11 Май  Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

16.  Проведение бесед о мерах личной безопасности при встрече с 

собаками 

10-11 В течение года Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

17.  Классные часы и линейки «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

10-11 Сентябрь  Классные руководители  

18.  Книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 10-11 Сентябрь  Библиотекарь  

19.  Просмотр и обсуждение тематических видеороликов 10-11 В течение года Классные руководители  

20.  Тематические классные часы (беседы): 

«Административная и уголовная ответственность за экстремизм 

и терроризм» 

10-11 Ноябрь  Педагоги-организаторы  

21.  Конкурс рисунков и плакатов 

антитеррористической и анти-экстремистской направленности 

10-11 Ноябрь  Педагоги-организаторы  

22.  Разработка и распространение буклетов, листовок и др., 

информационных материалов, направленных на 

противодействие совершения суицидов среди 

несовершеннолетних, принятие мер, направленных на защиту 

детей от преступных действий лиц,  склоняющих к совершению 

суицида, в том числе с использованием средств связи и сети 

Интернет 

10-11 ноябрь Педагоги-психологи 

23.  Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 10-11 Февраль  Педагоги-организаторы  



24.  Тематические классные часы (беседы): «Ложное 

сообщение о террористической угрозе – шутка, смех или 

слезы?» 

10-11 Март   

25.  Минута памяти  «Подвигу – Память!» 10-11 Май  Заместитель директора, педагоги-

организаторы, классные руководители 

26.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 10-11 Сентябрь-

октябрь  

Заместитель директора, учителя 

информатики 

27.  Социально-психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на ранее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

10-11 Сентябрь –

октябрь  

Педагог-психолог, классные 

руководители 7-11 классов  

28.  Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ 10-11 Декабрь  Педагог-организатор 

29.  Тематические классные часы по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции 

10-11 Январь  Классные руководители , социальный 

педагог 

30.  Декада «Закон обо мне, я о Законе» 10-11 Январь  Заместитель директора, социальный 

педагог, педагог-психолог 

31.  Профилактические беседы с сотрудниками полиции 10-11 В течение года Социальный педагог 

32.  Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ 

ст.20.2., нарушение комендантского часа 

10-11 Март  Социальный педагог 

33.  Викторина «Права и обязанности подростков» 10-11 Апрель  Социальный педагог, педагог-

организатор 

34.  Классные часы по  профилактике суицидального поведения 10-11 В течение года Педагог-психолог 

35.  Диагностика эмоциональных состояний и личностных 

особенностей, направленных в том числе на выявление 

суицидального поведения. Социально-психологическое 

сопровождение  вновь прибывших обучающихся из других 

населённых пунктов. 

10-11 В течение 

месяца с 

момента 

зачисления 

Педагог-психолог 

36.  На сайте информирование несовершеннолетних о работе 

общероссийского телефона доверия с единым номером (8-800-

2000122), окружного телефона доверия (8-800-1011212, 8-800-

1011200), по которым можно получить консультативно-

психологическую помощь при возникновении любой сложной 

жизненной ситуации. 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

37.  В рамках уроков по психологии общения в 10-11 классах проведены 

практические занятия по теме «Конфликт. Конструктивное 

разрешение конфликтов». 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

38.  Групповые занятия по теме «Смысл жизни» с обучающимися 10,11-х 

классов. 
10-11 В течение года Педагог-психолог 



39.  Тренинг по теме «Как избавиться от комплексов и нравиться 

самому себе» (профилактика виктимного поведения). 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

40.  Проведение инструктажей и бесед по безопасности  10-11 В течение года  Классные руководители  

Специалист по ОТ 

 

 10. Социальное партнёрство 
1.  Участие в акциях и мероприятиях Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского творчества» 

10-11 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы 

2.  Участие в акциях и мероприятиях Муниципального автономного 

учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Патриот»; 

10-11 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы 

3.  Участие в библиотечных уроках и мероприятиях БИС 

 Библиотека им. М. К. Анисимковой, Городской детской 

библиотеки 

10-11 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы 

4.  Участие в мероприятиях  Муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец Искусств» 

10-11 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы 

5.  Участие в акциях и мероприятиях  Муниципального 

автономного учреждения города Нижневартовска 

«Молодежный центр» 

10-11 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы 

6.  Просмотр спектаклей и посещение экскурсий Муниципального 

автономного учреждения города Нижневартовска «Городской 

драматический театр»; «Театр Юного зрителя» 

10-11 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы 

7.  Посещение Краеведческого музея и Музея истории Русского 

быта 

10-11 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители 

8.  Сотрудничество с центром общественного здоровья и 

медицинской профилактики 

10-11 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители 

9.  Взаимодействие с «Городским советом ветеранов войны и 

тружеников тыла» 

10-11 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители 

10.  Взаимодействие с общественной организацией ветеранов УВД 

по г. Нижневартовску»  

10-11 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители 

11.  Взаимодействие с  БУ  «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Отрада» 

10-11 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы 



12.  Взаимодействие с МАУ «Молодежный центр». Добровольческая 

деятельность «ДоброДом», Подростковым клубом «Ласточка»  

10-11 В течение года Заместитель директора , педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

13.  - Нижневартовский социально-гуманитарный колледж; 

- Нижневартовский строительный колледж; 

- Нижневартовский политехнический колледж; 

- Нижневартовский медицинский колледж; 

- Нижневартовский нефтяной техникум - филиал ЮГУ. 

10-11 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители, педагог-психолог 

14.  - Филиал Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета) в г. 

Нижневартовске; 

- Филиал Тюменского индустриального университета в городе 

Нижневартовске; 

- Нижневартовский государственный университет; 

-Уральский Федеральный Университет 

10-11 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители 

15.  Участие в мероприятиях Региональной общественной 

организации «Страна без наркотиков. Югра»; 

10-11 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители 

 11. Профориентация 

1.  Классные часы с обучающимися 10-х класса в рамках адаптации: 

1. «Социально-психологическая адаптация к профильному 

классу с точки зрения ученика». 

2. «Что такое возраст старшеклассника». 

3. «Школа в моей жизни». 

10 Октябрь Педагог-психолог 

2.  Фестиваль профессий 10-11 Январь  Педагоги-организаторы  

3.  Изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий 

10-11 Октябрь  Классные руководители  

4.  Прохождение профориентационного онлайн-тестирования 10-11 В течение года  Классные руководители  

5.  Проведение «Недели науки» 10-11 Февраль  Учителя-предметники, педагоги -

организаторы 

6.  Тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди», 10-11 Март-апрель  Заместитель директора , педагоги-

организаторы , классные 

руководители 

7.  Классные часы по профориентации  10-11 Ноябрь, 

февраль  

Классные руководители  

8.  Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-

предметниками. 

10-11 В течение года  Учителя-предметники 



9.  Участие в городских тематических мероприятиях, проводимых 

Вузами и Сузами города «Абитуриент»; 

10-11 Апрель  Классные руководители, педагог-

психолог 

10.  Экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы ( по 

согласованию) 

10-11 В течение года  Классные руководители  

11.  Оформление профориентационного уголка «Выбираем 

профессию - 2023». 

10-11 В течение года  Классные руководители, педагог-

психолог  

12.  Организация участия во Всероссийском проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся  

«Билет в будущее» 

  регистрация на платформе; 

 тестирование; 

 прохождение трех этапов 

 онлайн-диагностики. 

  практические мероприятия 

 ознакомительных форматов; 

  практические мероприятия 

 углубленных форматов 

  завершение проекта; 

 повторное тестирование; 

 рекомендации. 

10-11 В течении года Зам. директора по УР, 

Классные руководители 

Руководитель проекта на базе школы 

13.  Тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди», 10-11 Март-апрель  Заместитель директора , педагоги-

организаторы , классные 

руководители 

14.  Организация участия во Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию школьников в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 

10-11 В течение года Зам директора по УР,  

Классные руководители  

 

15.  Посещение площадок открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». 

10-11 ноябрь Зам директора по УВР, классные 

руководители  

 

16.  Декада профориентационной работы «Атлас новых 

профессий» 

10-11 февраль Зам директора по ВР, классные 

руководители Родители обучающихся 

17.  Дни открытых дверей учебных заведений 10-11 В течение года Зам директора по ВР, классные 

руководители  

18.  Консультации для учащихся «Выбор профессии и 10-11 В течение года Зам директора по ВР 



 

 

 

 

мое профессиональное самоопределения» Педагог-психолог 


