
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УМЁТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА П.С. ПЛЕШАКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

р.п. Умет 

            29.12.2021 № 424-ах 

 

       Об утверждении календарного плана воспитательной работы МБОУ 

«Умётская СОШ» и её филиалов на второе полугодие 2021-2022 учебного года  
 

В целях реализации Программы воспитания МБОУ «Умётская СОШ» и её 

филиалов (приказ №245-ах от 31.08.2021) и на основании решения  

педагогического совета школы (протокол №4   от  28.12.2021) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный план воспитательной работы МБОУ «Умётская 

СОШ» и её филиалов на второе  полугодие 2021-2022 учебного года 

(Приложение №1) 

2. Обеспечить исполнение календарного плана воспитательной работы МБОУ 

«Умётская СОШ» и её филиалов на второе полугодие 2021-2022 учебного года 

(Ответственные - зам.директора по ВР Жарикова Е.А., заведующие филиалами) 

3. Зам.директора по ВР Жариковой Е.А., заведующим филиалами вносить 

изменения и дополнения в календарный план  воспитательной работы МБОУ 

«Умётская СОШ» и её филиалов на основании распоряжений, приказов, 

информационных писем органов управления образования и с учетом 

особенностей образовательной организации 

4. Классным руководителям 1-11 классов МБОУ «Умётская СОШ» и её 

филиалов  при составлении планов воспитательной работы в классах принять за 

основу общешкольный календарный план воспитательной работы. 

5. Классным руководителям 1-11 классов МБОУ «Умётская СОШ» и её 

филиалов  в срок до 5 числа каждого следующего месяца  сдавать зам.директора 

во ВР Жариковой Е.А., заведующим филиалами  отчеты об исполнении планов 

воспитательной работы в классах за прошедший месяц. 

6. Учителю информатики Куликовой Е.Н. разместить календарный план 

воспитательной работы МБОУ «Умётская СОШ» и её филиалов на второе 

полугодие 2021-2022 учебного года на сайте МБОУ «Умётская СОШ» 

7. Зам.директора по ВР Жариковой Е.А., заведующим филиалами в срок до 10 

числа каждого следующего месяца готовить отчет об исполнении календарного 

плана общешкольной воспитательной работы с учетом отчетов классных 

руководителей. 

8. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на зам.директора 

по ВР Жарикову Е.А. 

   

Директор школы                                               А.С. Пархутик 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

Жарикова Е.А.                                                  

 Куликова Е.Н. 

Шароватова Т.Н.  отправлено по эл. почте в филиал   29.12.2021 

Солуданова И.В.  отправлено по эл. почте в филиал  29.12.2021 

Рязанова Т.М.        отправлено по эл. почте в филиал  29.12.2021 

Иванищева Н.А.   отправлено по эл. почте в филиал  29.12.2021 

Синегубов А.А.     отправлено по эл. почте в филиал  29.12.2021 

Макаров Д.А.        отправлено по эл. почте в филиал  29.12.2021 

Проскурина Л.В.   отправлено по эл. почте в филиал 29.12.2021 

 

 



Приложение №1 

 к приказу №   от 29.12.2021 

УТВЕРЖДАЮ ____________________ А.С.Пархутик 

 
План воспитательной работы МБОУ «Умётская СОШ» на второе полугодие 2021-2022 учебного года 

 

Направления 

ВР 

Формирование здорового образа 

жизни, профилактика вредных 

привычек 

Профилактика 

суицидального поведения 

Профилактика ДДТТ Защита детей и молодежи 

от информационных 

правонарушений и 

преступлений 

В течение 

года  

Организация работы пилотной 

площадки в рамках реализации 

проекта «Школьная медицина». 

Участие в проведении 

дистанционных уроков в рамках 

проекта «Школьная медицина» 

(Зам.директора по ВР, 

Зав.филиалами, Педагог-

организатор, Школьная 

медсестра) 

Проведение социально-

психологических 

исследований, 

направленных на 

выявление детей «группы 

риска», склонных к 

совершению суицидальных 

попыток (Школьный 

психолог, Зав.филиалами) 

Освещение вопросов 

профилактики ДДТТ в 

средствах массовой 

информации 

(Зам.директора по ВР, 

Зав.филиалами) 

Размещение на сайте 

школы методических 

рекомендаций для 

родителей и детей по 

безопасной работе в сети 

Интернет (Зам.директора 

по ВР, Зав.филиалами) 

Размещение на сайте школы 

методических рекомендаций для 

родителей и педагогов по 

различным видам профилактики 

(Зам.директора по ВР, 

Зав.филиалами)- Концепция 

профилактики употребления ПАВ 

в образовательной среде 

Реализация 

профилактической 

программы, направленной 

на оказание 

несовершеннолетним 

помощи в кризисных 

ситуациях (Зав.филиалами, 

Школьный психолог, 

Социальный педагог) 

Ведение учета 

ДДТТ(Зам.директора по 

ВР, Зав.филиалами )  

 

Проведение просветительских 

мероприятий по программе 

«Родительская школа», 

направленных на профилактику 

социально значимых заболеваний 

(Школьный психолог) - 

Размещение на сайте ОО 

материалов, направленных 

на профилактику 

кризисных состояний 

несовершеннолетних, в том 

числе антисуицидальной 

Организация рейдов 

родительского дорожного 

патруля с целью контроля 

за соблюдением детьми 

правил дорожного 

движения, в том числе при 

 



Концепция профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

направленности 

(Зам.директора по ВР, 

Зав.филиалами, Школьный 

психолог)) 

управлении велотехникой 

(Зам.директора по ВР, 

Зав.филиалами) 

Организация информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам предупреждения 

распространения и ранней 

диагностики туберкулеза 

(Зав.филиалами, Классные 

руководители, Школьная 

медсестра) 

Учет занятости 

несовершеннолетних во 

внеурочное время через 

маршрутные карты 

занятости (Зав.филиалами, 

Социальный педагог) 

Распространение листовок, 

памяток по безопасности 

дорожного движения 

(Зам.директора по ВР, 

Зав.филиалами)  

 

Участие в реализации 

регионального проекта по 

профилактике асоциального 

поведения и пропаганде здорового 

образа жизни среди обучающихся  

«В точку» (Зав.филиалами, 

Школьный психолог) - Концепция 

профилактики употребления ПАВ 

в образовательной среде 

Организация и проведение 

рейдов в семьи, 

находящиеся в СОП 

(Зав.филиалами, 

Социальный педагог) 

Размещение на сайте ОО 

материалов, направленных 

на профилактику ДДТТ 

(Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР) 

 

Участие в физкультурно-

спортивных мероприятиях 

регионального проекта «Развитие 

дворового спорта на Тамбовщине» 

(учителя физкультуры) 

Реализация программы, 

направленной на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних 

(Зав.филиалами, 

Социальный педагог)  

  

Участие в апробации 

специализированного учебно-

методического обеспечения для 

формирования у обучающихся 

устойчивых навыков и 

компетенций здорового способа 

жизни – марафон здоровой 

Оказание адресной 

психолого-педагогической 

помощи 

несовершеннолетним и их 

родителям, организация 

работы по коррекции 

детско-родительских 

  



успешной молодежи «ЗОЖ – путь 

к успеху» (7,8,9) (Зам.директора 

по ВР) 

отношений, проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

мероприятий 

(Профилактическая услуга 

«Родительская школа», 

Школьный психолог, 

Зав.филиалами) 

 Участие в реализации 

регионального проекта по 

профилактике 

асоциального поведения и 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

обучающихся «В точку» 

(Зав.филиалами, Школьный 

психолог) 

Ежедневное проведение 

«минуток безопасности» по 

правилам дорожного 

движения на последнем 

уроке (Учителя – 

предметники) 

 

 Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

проживающих в 

неблагополучных семьях  

(Зав.филиалами, 

Социальный педагог) 

  

 Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими 

высокий уровень 

склонности к депрессии 

(Зав.филиалами, Школьный 

психолог) 

  

 Индивидуальная работа с 

дезадаптированными 

учащимися 

(Зав.филиалами, Школьный 

психолог, социальный 

  



педагог) 

 Индивидуальная  работа с 

учащимися, попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию (Зав.филиалами, 

Школьный психолог, 

Социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители) 

  

 Привлечение учащихся 

«группы риска» в 

соответствии с их 

интересами и 

способностями к 

внеурочной деятельности и 

мероприятиям школы 

(кружки, секции, 

спортивные мероприятия, 

акции, конкурсы и т.п.) 

(Зав.филиалами, Классные 

руководители) 

  

 Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций 

среди обучающихся в 

общеобразовательном 

учреждении 

(Зав.филиалами, Школьный 

психолог, социальный 

педагог, зам.директора по 

ВР, классные 

руководители) 

  

 

Январь Мероприятие, направленное на 

формирование здорового образа 

жизни (1-11) 

Классные часы и беседы с 

обучающимися, содействующие 

формированию позитивного 

Учебные экскурсии 

«Опасные ситуации на  

зимней дороге» (1-11) 

Распространение памяток 

«Всё о работе в Интернете» 

(5-8) - волонтеры 



мировосприятия, с 

использованием учебно-

методических материалов, 

размещенных на официальных 

интернет-сайтах 

Министерства просвещения РФ 

(1-11) 

Классный час по профилактике 

вирусных заболеваний, в том 

числе гриппа и коронавирусной 

инфекции (1-11) 

Мероприятие по 

формированию семейных 

ценностей (1-11) 

Разработка безопасных 

маршрутов «Дом – школа – 

дом» (1-11) 

Беседа «Правила работы в 

сети Интернет» (1-11) 

Распространение памяток по 

пропаганде здорового образа 

жизни (Волонтеры) 

Беседы  о существовании 

общероссийского детского 

телефона доверия с единым 

номером (8 800 2000 122), по 

которому можно получить 

консультативно-

психологическую помощь при 

возникновении любой сложной 

жизненной ситуации (1-11) 

Практические занятия с 

детьми по освоению 

безопасных пешеходных 

маршрутов (1-11) 

Дистанционные 

мероприятия по 

безопасности в Интернете  

в период зимних каникул 

(приказ №419-ах от 

22.12.2021) – Зам.директора 

по ВР 

Беседа о безопасности на льду 

водных объектов (1-11) 

 Инструктаж по 

соблюдению правил 

пользования 

автотранспортным 

средством при перевозке 

детей (1-11) 

 

Беседа для родителей 

«Наркологическая ситуация в 

стране и актуальность первичной 

профилактической работы» (8-

11) (по решению КС 

«Кибердружины» от 1.12.2021) 

 Беседы с детьми и 

родителями о 

необходимости 

использования 

световозвращающих 

элементов с привлечением 

членов отряда ЮИД (1-11) 

 

Круглый стол «Твой выбор: жизнь 

или наркотики» (8-11) (по 

решению КС «Кибердружины» от 

 Дистанционные 

мероприятия по БДД в 

период зимних каникул 

 



1.12.2021) – Зав.филиалами,  

Социальный педагог 

(приказ №419-ах от 

22.12.2021) (Зам.директора 

по ВР) 

   Участие в 

профилактическом 

мероприятии «Зимние 

каникулы» (приказ №414-

ах от 18.12.2021) 

 

 

Февраль Мероприятие, направленное на 

формирование здорового образа 

жизни (1-11) 

Мероприятие с детьми по 

вопросам потенциальных 

рисков сети Интернет и 

методов защиты от них 

(1-11) 

Дистанционные 

родительские собрания по 

безопасности дорожного 

движения детей (1-11) 

Участие в Неделе 

безопасного Рунета (1-11) 

(Учителя информатики) 

Классный час по профилактике 

вирусных заболеваний, в том 

числе гриппа и коронавирусной 

инфекции (1-11) 

Классные часы и беседы с 

обучающимися, содействующие 

формированию позитивного 

мировосприятия, с 

использованием учебно-

методических материалов, 

размещенных на официальных 

интернет-сайтах 

Министерства просвещения РФ 

(1-11)  

Классные часы по 

безопасности дорожного 

движения, в том числе в 

зимнее время года (1-11) 

Конкурс презентаций 

«Безопасный Интернет» (8-

11) - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

Дистанционные родительские 

собрания по профилактике 

вредных привычек у детей(1-11) 

Мероприятие, 

содействующее 

позитивному 

мировосприятию (1-11) 

  

«Лыжня России» (Учителя 

физкультуры) 

 

Дистанционные 

родительские собрания по 

профилактике суицида с 

привлечением школьного 

психолога, социального 

педагога (1-11) 

  

Мероприятие о безопасности на    



льду водных объектов (1-11) 

Беседа для родителей «Признаки 

употребления ПАВ» (8-11) (по 

решению КС «Кибердружины» от 

1.12.2021) 

   

Беседа с инспектором ПДН 

«Наркотики: жизнь до и после» 

(8-11) (по решению КС 

«Кибердружины» от 1.12.2021) 

   

Распространение памяток по 

профилактике употребления ПАВ 

(8-11) (по решению КС 

«Кибердружины» от 1.12.2021) – 

Зав.филиалами, Социальный 

педагог 

   

 

Март Мероприятие, направленное на 

формирование здорового образа 

жизни (1-11) 

Классные часы и беседы с 

обучающимися, содействующие 

формированию позитивного 

мировосприятия, с 

использованием учебно-

методических материалов, 

размещенных на официальных 

интернет-сайтах 

Министерства просвещения РФ  

(1-11) 

Организация 

профилактической работы в 

период весенних  каникул - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР  

Классный час «БезОпасный 

Интернет» (1-11) 

 

Размещение на сайте школы 

рекомендаций для родителей и 

педагогов по проблемам 

социальной адаптации подростков 

-  Зав.филиалами,  Зам.директора 

по ВР, школьный психолог 

Мероприятие с родителями  

по вопросам 

потенциальных рисков 

сети Интернет и методов 

защиты от них (1-11) 

Инструктаж по ПДД перед 

весенними каникулами (1-

11) 

Круглый стол по теме 

«Развлечения и 

безопасность в Интернете» 

(6-8) - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

Научно-практический семинар 

«Противодействие 

киберпреступности и особо 

опасным формам поведения» - 

Мероприятие по 

формированию семейных 

ценностей (1-11) 

Учебные экскурсии 

«Правила поведения 

пешеходов на дороге» (1-

11) 

 



Зав.филиалами, Зам.директора по 

ВР, Учителя информатики 

Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

(Учителя физкультуры, 

руководители отрядов 

«Юнармии») 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

счастья: 

- Оформление 

информационного стенда 

на тему: «Счастье-это…» - 

Школьный психолог 

- Конкурс рисунков «Я 

счастлив, когда…» - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

Беседы с детьми и 

родителями о 

необходимости 

использования 

световозвращающих 

элементов с привлечением 

членов отряда ЮИД (1-11) 

 

Классный час по профилактике 

вирусных заболеваний, в том 

числе гриппа и коронавирусной 

инфекции (1-11) 

Обновление информации на 

стенде о том, где можно 

получить психологическую 

поддержку и медицинскую 

помощь, в том числе 

информации о службе 

экстренной 

психологической помощи – 

«Телефон доверия» - 

Школьный психолог 

  

Классные часы, посвященные 

всемирному дню борьбы с 

туберкулезом (1-11) 

Классные часы 

«Профилактика 

деструктивного стресса во 

время подготовки и сдачи 

экзаменов» (9,11) 

  

Классные часы, посвященные 

международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (5-

11) 

Оформление 

информационного стенда 

на тему: «Экзамены. Как 

снизить стресс» - 

Школьный психолог 

  

Волонтерская акция «За мир без 

наркотиков!» - волонтеры 

Беседы  о существовании 

общероссийского детского 

  



телефона доверия с единым 

номером (8 800 2000 122), по 

которому можно получить 

консультативно-

психологическую помощь при 

возникновении любой сложной 

жизненной ситуации (1-11) 

Беседа «Осторожно – тонкий 

лед!» (1-11) 

   

Беседа с инспектором ПДН 

«Правовые последствия приема 

ПАВ» (8-11) (по решению КС 

«Кибердружины» от 1.12.2021) 

   

Конкурс презентаций «Скажи 

НЕТ наркотикам» (8-11) (по 

решению КС «Кибердружины» от 

1.12.2021) – Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

   

 

Апрель Мероприятие, направленное на 

формирование здорового образа 

жизни в рамках акции «Дети 

России – 2021»(письмо 

Управления образования и науки 

Тамбовской области №1.06-

10/635 от 26.02.2021) (1-11) 

Классные часы и беседы с 

обучающимися, содействующие 

формированию позитивного 

мировосприятия, с 

использованием учебно-

методических материалов, 

размещенных на официальных 

интернет-сайтах 

Министерства просвещения РФ 

(1-11) 

Практические занятия с 

детьми по освоению 

безопасных пешеходных 

маршрутов 

(1-11) 

Классный час «Защита 

персональных данных» (5-

11) 

Мониторинг уровня физической 

подготовленности и физического 

развития обучающихся – Учителя 

физкультуры 

Мероприятие, 

содействующее 

позитивному 

мировосприятию (1-11) 

Дистанционные 

родительские собрания по 

безопасности дорожного 

движения детей, в том 

числе привитию навыков 

безопасного поведения на 

дорогах, использованию 

Распространение  памяток 

«Интернет и дети» (1-4) - 

волонтеры 



удерживающих устройств 

при  перевозке детей и 

ответственности 

родителей за безопасность 

детей на дорогах (1-11) 

Дистанционные родительские 

собрания по профилактике 

вирусных заболеваний детей и 

укреплению здоровья детей (1-11) 

Дистанционные 

родительские собрания по 

профилактике суицида с 

привлечением школьного 

психолога, социального 

педагога (1-11) 

Классные часы по 

безопасности дорожного 

движения (1-11) 

 

Классный час по профилактике 

вирусных заболеваний, в том 

числе гриппа и коронавирусной 

инфекции (1-11) 

Классные часы, 

формирующие у 

обучающихся такие 

понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели 

и смысл жизни» (1-11) 

Инструктаж по БДД с 

обучающимися, имеющими 

вело – мототехнику с 

составлением списка 

данных обучающихся (1-11) 

 

Круглый стол «Основные аспекты 

здорового образа жизни» в рамках 

акции «Дети России – 

2021»(письмо Управления 

образования и науки Тамбовской 

области №1.06-10/635 от 

26.02.2021) – Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

   

Участие в акции «Меняем 

сигарету на конфету» (8-11) (по 

решению КС «Кибердружины» от 

1.12.2021) – Зав.филиалами 

Социальный педагог 

   

 

Май Классный час, посвященный 

международному дню борьбы с 

наркоманией (1-11) 

Мероприятие, посвященное 

международному дню 

детского телефона доверия 

(17 мая) – Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

Классный час «Защита от 

телефонного и интернет 

мошенничества» (1-11) 



Школьный психолог 

Мероприятие, направленное на 

формирование здорового образа 

жизни(1-11) 

Классные часы и беседы с 

обучающимися, содействующие 

формированию позитивного 

мировосприятия, с 

использованием учебно-

методических материалов, 

размещенных на официальных 

интернет-сайтах 

Министерства просвещения РФ  

(1-11) 

Беседы с детьми и 

родителями о 

необходимости 

использования 

световозвращающих 

элементов с привлечением 

членов отряда ЮИД (1-11) 

Беседа «Опасные 

Интернет-сайты» (1-11) 

Классный час по профилактике 

вирусных заболеваний, в том 

числе гриппа и коронавирусной 

инфекции (1-11) 

Мероприятие, 

содействующее 

позитивному 

мировосприятию (1-11) 

Классные часы по 

безопасности дорожного 

движения, в том числе в 

период летних каникул (1-

11) 

Классные родительские 

собрания на  тему 

«Правила работы детей в 

сети Интернет» (1-11) 

Размещение рекомендаций для 

родителей по профилактике 

употребления ПАВ детьми  (по 

решению КС «Кибердружины» от 

1.12.2021) – Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР  

Мероприятия, 

направленные на 

просвещение учащихся о 

работе службы телефона 

доверия: 

Оформление 

информационного стенда 

на тему: «17 мая - 

Международный день 

Детского телефона 

доверия» - Зав.филиалами, 

Школьный психолог 

- Классные часы «Телефон 

доверия»  (1-11) 

Инструктаж по БДД перед 

летними каникулами (1-11) 

 

 

Направления 

ВР 

Воспитание толерантности, 

формирование культуры 

межнационального общения, 

противодействие  экстремизму и 

терроризму 

Профилактика аддиктивного и 

агрессивного поведения 

несовершеннолетних. 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

Духовно-нравственное, 

экологическое и 

патриотическое воспитание, 

развитие школьных 

традиций 

Пожарная безопасность 



обучающихся 

В течение 

года 

 

Реализация программы 

«Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма в школе» - 

Зав.филиалами, Зам.директора по ВР 

Организация консультативной 

помощи несовершеннолетним 

с агрессивным и аддиктивным 

поведением и их родителям – 

Зав.филиалами, школьный 

психолог, Социальный 

педагог, Зам.директора по ВР 

Участие в 

межведомственном 

культурно-образовательном 

проекте «Культура для 

школьников» - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Проведение 

тренировочных 

эвакуаций на случай 

пожара (один раз в 

четверть) – 

Зав.филиалами, учителя 

ОБЖ 

Контроль за контентной 

фильтрацией доступа сети Интернет, 

не позволяющей получать 

информацию, несовместимую с 

задачами образования, в том числе 

экстремистского и 

террористического характера – 

Зав.филиалами, Учителя 

информатики 

Деятельность 

консультационного пункта для 

родителей (законных 

представителей) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

(Зав.филиалами, Школьный 

психолог) 

Экскурсии на 

сельскохозяйственные 

предприятия и предприятия 

перерабатывающей 

промышленности (по 

согласованию) – 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

Экскурсии в пожарную 

часть (по 

согласованию) – 

Зав.филиалами, 

Руководители «ДЮП» 

 

Исключение из библиотечного 

фонда школы литературы, 

препятствующей духовно-

нравственному воспитанию – 

Зав.филиалами, школьные 

библиотекари 

Размещение на сайте школы 

методических рекомендаций 

для родителей и детей по 

профилактике аддиктивного и 

агрессивного поведения 

несовершеннолетних - 

Зав.филиалами, Зам.директора 

по ВР, Школьный психолог, 

Социальный педагог 

Участие в физкультурно-

спортивных мероприятиях 

регионального проекта 

«Развитие дворового спорта 

на Тамбовщине» (учителя 

физкультуры) 

 

Визуальная проверка помещений на 

наличие подозрительных предметов 

– Зав.филиалами, Дежурные 

администраторы 

 Участие в мероприятиях 

всероссийского конкурса 

«Большая перемена» - 

Зав.филиалами, Педагог-

организатор 

 

Проведение тренировочных 

эвакуаций на случай 

террористической угрозы (один раз в 

четверть) - 

Разъяснительная работа среди 

педагогов и родителей по 

раннему выявлению 

вовлеченности детей в 

Участие в мероприятиях 

регионального туристско-

краеведческого проекта 

«Туризм на Тамбовщине. 

 



Зав.филиалами,преподаватели ОБЖ опасную деятельность 

(школьное насилие, суицид, 

криминальные субкультуры, 

радикализм, незаконные 

протестные акции) 

Зав.филиалами, Зам.директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Малая родина – большие 

возможности» - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

Размещение на сайте школы 

методических рекомендаций для 

родителей и детей по воспитанию 

толерантности, формированию 

культуры межнационального 

общения, профилактике экстремизма 

и терроризма - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

 Участие в проекте «Диалоги 

с Героями» - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

 

Выявление и идентификация групп 

обучающихся, наиболее 

подверженных воздействию 

негативной информации – Классные 

руководители 

 Проект «Обелиск» (уборка 

территории памятников) – 9-

11 – Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

 

  

Январь Классный час о доброте, 

нравственности (1-11) 

Классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних (1-11) 

Классные часы, посвященные 

дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1-11) 

Классный час «Твои 

действия при пожаре» 

(1-11)  

Классный час по толерантности (1-

11) 

Беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетних» (1-11) 

Акция памяти «Блокадный 

хлеб» - Педагог-организатор 

Инструктаж по 

правилам пожарной 

безопасности (1-11) 

Инструктаж с обучающимися по 

безопасности при 

террористической угрозе (1-11) 

Распространение памяток для 

родителей по выявлению 

поведенческих маркеров 

агрессивного поведения среди 

несовершеннолетних – 

Школьный психолог 

Участие во Всероссийской 

акции «Новый год в каждый 

дом» - теплые вещи 

переданы в социальный 

приют «Тихая гавань» - 

Педагог-организатор 

Учебная эвакуация на 

случай пожара – 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

Викторина «Традиции народов    



России» (6-7) Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

Лекция «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма» (10-11) 

Зав.филиалами, Зам.директора по ВР 

   

Дистанционные мероприятия по 

антитерроризму  в период зимних 

каникул (приказ №419-ах от 

22.12.2021) - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

   

 

Февраль Классный час о доброте, 

нравственности (1-11) 

Классные родительские 

собрания по вопросам 

урегулирования 

внутрисемейных конфликтов, 

а также безопасности 

общения в социальных сетях 

(8-11) 

Школьная конференция 

«Ученые родного края», 

посвященная Дню 

российской науки (7-10) – 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

Дистанционные 

родительские собрания 

по привитию детям 

навыков пожарной 

безопасности (1-11) 

Классный час по толерантности (1-

11) 

Дистанционные родительские 

собрания по профилактике 

правонарушений (1-11) 

Классные часы, посвященные 

дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (1-

11) 

Беседа «С огнем не 

шутят!» (1-4) 

Беседа «Правила 

безопасности при  

пожаре» (5-8) 

Беседа «Оказание 

первой помощи при 

ожогах, отравлении 

продуктами горения» 

(9-11) 

Распространение памяток для 

родителей и обучающихся  по 

профилактике терроризма  - 

Зав.филиалами, Зам.директора по ВР 

Распространение памяток 

среди несовершеннолетних по 

поведенческим и 

эмоциональным проблемам - 

Зав.филиалами, Зам.директора 

по ВР 

Викторина «Самый 

грамотный», посвященная 

Международному дню 

родного языка (4-5) - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Учителя русского языка 

 



Дистанционные родительские 

собрания «Еще раз о 

толерантности» (1-11) 

Классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних (1-11) 

Конкурс презентаций 

«Защитники Отечества – 

наши земляки», 

посвященный Дню 

защитника Отечества (6-9) - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

 

Урок дружбы «Учимся жить в 

многоликом мире» (2-4) - 

Зав.филиалами, Зам.директора по ВР  

 Урок мужества «Сталинград 

– город стойкости и 

героизма» - Зав.филиалами, 

Педагог-организатор 

 

Лекция «Ответственность за 

экстремистскую деятельность» (8-

11) с участием сотрудника ПДН - 

Зав.филиалами, Зам.директора по ВР 

 Спортивные соревнования, 

посвященные Дню 

защитника Отечества - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Учителя физкультуры 

 

  Волонтерская акция 

«Обелиск памяти» - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

волонтеры 

Классный час 

«Причины 

возникновения 

пожаров» (1-11) 

  Встречи с ветеранами ВОВ, 

ветеранами Вооруженных 

сил, курсантами военных 

вузов (1-11) 

Обновление классных 

уголков, стендов по 

противопожарной 

тематике (1-11) 

   Инструктаж по 

правилам пожарной 

безопасности, в том 

числе в период весенних 

каникул (1-11) 

  

Март Классный час о доброте, 

нравственности (1-11) 

Классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних (1-11) 

Классные часы, посвященные 

всемирному дню 

иммунитета – 1.03 

Инструктаж по 

правилам пожарной 

безопасности, в том 

числе при уборке 



придомовых 

территорий от мусора 

(1-11) 

Классный час по толерантности (1-

11) 

Беседа «Соблюдай закон» (1-

11) 

Круглый стол «Россия  и 

Крым – едины!» (6-8) - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

 Беседа «Правовые 

акты, определяющие 

ответственность 

граждан за нарушение 

правил пожарной 

безопасности» (9-11) 

Инструктаж о мерах по защите от 

возможных терактов в период 

весенних каникул (1-11) 

Классные родительские 

собрания, в том числе 

дистанционно, по соблюдению 

требований Закона 

Тамбовской области от 

09.11.2009 №576-З «О мерах 

по содействию физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию 

детей», ФЗ от 21.12.2013 

№365 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты  Российской 

Федерации…» с привлечением 

сотрудников органов 

внутренних дел, закреплённых 

за общеобразовательными 

организациями (1-11) 

Школьный конкурс 

праздничной открытки, 

посвященный 

международному женскому 

дню (1-4) - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

Классные часы, 

посвященные дню 

пожарной охраны (1-

11) 

Школьный конкурс рисунков «Мы – 

разные, но мы вместе!» (1-5) -

Зав.филиалами, Зам.директора по ВР 

 Конкурс «А ну-ка, 

девочки!», посвященный 

международному женскому 

дню (5-7)  - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

Беседа «Огонь – друг и 

враг человека» (1-4) 

Устный журнал «Богатое 

многообразие национальных культур 

России» (5-7) - Зав.филиалами, 

 Викторина «Праздник 8 

Марта», посвященная 

международному женскому 

Беседа «Первичные 

средства тушения 

пожара» (5-8) 



Зам.директора по ВР дню (8-11) - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

  Всероссийский открытый 

Урок ОБЖ, приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Учителя ОБЖ 

 

  Игра «Угадай мелодию!», 

посвященная всероссийской 

неделе музыки для детей и 

юношества (4-7) - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Учителя музыки 

 

  Соревнования по военно-

прикладным видам спорта - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Учителя физкультуры, 

Руководители  отрядов 

«Юнармии» 

 

  Спортивные соревнования 

«Крым и Россия – вместе» - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Учителя физкультуры  

 

  Флешмоб «Россия. Дружба. 

Крым»  - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор 

 

  Математическая викторина 

(4-6) - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

 

  



Апрель Классный час о доброте, 

нравственности (1-11) 

Лекция «Твоя жизнь – твоя 

ответственность» (6-8) -  

Зав.филиалами, Зам.директора 

по ВР, Социальный педагог 

Гагаринские уроки, 

посвященные полету в 

космос Ю.А.Гагарина 

«Космос – это мы» (1-11) 

Дистанционные 

родительские собрания 

«Пожарная 

безопасность детей: 

дома, на улице, в 

школе» (1-11) 

Классный час по толерантности  (1-

11) 

Распространение среди 

несовершеннолетних и их 

родителей листовок по 

профилактике аддиктивного 

поведения – Школьный 

психолог 

Всероссийский открытый 

Урок ОБЖ, приуроченный к 

празднованию дню пожарной 

охраны – Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Учителя ОБЖ 

 

Акция, направленная на 

профилактику распространения 

экстремистской идеологии среди 

несовершеннолетних «Белая 

ленточка» - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, Педагог-

организатор, волонтеры 

Классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних (1-11) 

  

Лекция  «Экстремизм и терроризм – 

антисоциальные явления» (8-9) - 

Зав.филиалами, Зам.директора по ВР 

Родительское собрание по 

профилактике 

правонарушений (1-11) 

  

Школьный конкурс чтецов стихов о 

дружбе 

 (1-5) - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

   

  

Май Инструктаж о мерах по защите от 

возможных терактов в период 

летних каникул (1-11) 

Классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних (1-11) 

Акция «Дни защиты от 

экологической опасности» - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Учителя биологии  

Викторина «Знаток 

пожарной 

безопасности» (5-8) с 

привлечением членов 

отряда ЮДП - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Руководители «ДЮП» 

Устный журнал «Давайте дружить Профилактическая беседа Классные часы, посвященные Инструктаж по 



народами!» (7-8) Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР 

обучающимися и родителями 

о недопустимости со 

стороны детей совершения 

преступлений и 

правонарушений и об 

ответственности за их 

совершения (1-11) 

Международному дню 

борьбы за права инвалидов 

(1-11) 

правилам пожарной 

безопасности в летний 

период (1-11) 

Классный час о доброте, 

нравственности (1-11) 

 Мероприятия, посвященные 

Дню Победы (1-11) 

Классный час «Первая 

помощь при ожогах» 

(1-11) 

Классный час по толерантности (1-

11) 

 Акция «Георгиевская 

ленточка» - Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор 

 

Песенный марафон «Возьмемся за 

руки, друзья!» (4-6) Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, Учителя 

музыки 

 Акция «Бессмертный полк» - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор 

 

  Акция «Свеча Памяти» - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор 

 

  Праздник Последнего звонка 

- Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор 

 

  Школьный конкурс рисунков 

«Моя семья» (1-5), 

посвященный 

международному дню семьи 

- Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор 

 

  Викторина «Русская азбука», 

посвященная дню 

славянской письменности и 

 



культуры (6-8) - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Учителя русского языка 

   Акция «Флаг моего 

Отечества» ко дню 

государственного 

Российского Флага - 

Зав.филиалами, 

Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

волонтеры 
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