
 



Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности) в 

соответствии с планом ВР 

10-11 
В течение года по плану 

ВР класса 

Классные руководители, 

родительские комитеты, 

актив класса 

Организация экскурсий в музеи, на выставки, по памятным 

местам города-героя; посещение театров; организация походов и 

экскурсий выходного дня. 

10-11 
В течение года по плану 

ВР класса 

Классные руководители, 

родительские комитеты, актив 

класса 

Проведение классных часов 10-11 
1 раз в неделю по 

утвержденному 
графику 

Классные руководители,  

Оказание помощи в организации питания учащихся 10-11 Ежедневно 
Классные руководители,  

отв. за питание 

Оформление и заполнение электронного классного журнала 10-11 
Ежедневно, отчет 1 раз 

в четверть 
Классные руководители 

Составление списка учащихся, имеющих вело и мото-технику, 
Организация профилактической работы с данной категорией 

учащихся 
10-11 Сентябрь, апрель 

Классные руководители, 
Ответственный за ПДДТТ, 

старший вожатый, ЮИД 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной 

деятельности  
10-11 

Систематически (в 

соответствии с планом 

ВР)программой по ПДД, 

графиком инструктажей 

Классные руководители, 
педагоги 

Составление и предоставление ответственному за воспитательную 
работу анализа проведенной воспитательной работе с  классным 

коллективом за полугодие (по плану) 
10-11 

Дважды в год (до 15 
января, до 31 мая) 

Классные руководители, 
ответственный за ВР 

Организация и контроль дежурства учащихся по образовательной 
организации и классу 

10-11 Ежедневно 
Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Организация и контроль прохождения учащимися медицинского 
обследования 

10-11 В течение года 
Классные руководители, 
медицинские работники 

 
2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого-педагогической 
характеристики класса 

10-11 Сентябрь, май 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений; 

проведение анкетирования и мониторингов: социометрия; уровень 

10-11 
В соответствии с планом 

ВР класса и школы 

Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 



воспитанности; изучение уровня удовлетворенности 

обучающихся и их родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, 

направленной на заполнение ими личных портфолио (дети не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи) 

10-11 В течение года 

Классные руководители, актив 

класса, родительские комитеты, 

методисты, ответственный за 

ВР, заместитель по УВР 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении и воспитании 
10-11 

В течение 

года по плану ВР класса 

Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, ответственный за ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших 

учащихся, выяснение причины их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической работы по предупреждению 

опозданий и пропусков учебных занятий 

10-11 Ежедневно 
Классные руководители, 

социальные педагоги 

 
3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию в классных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке 

10-11 По плану ВР класса 

Классные руководители, 
учителя-предметники, ПДО, 
педагог-психолог, социальный 

педагог. 

Консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися 

10-11 Еженедельно 
Классные руководители, 

педагоги 

Предоставление заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе информацию об успеваемости учащихся 
класса за четверть, год. 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 
10-11 

По 

необходимости 

Классные руководители, 
администрация, педагоги 

школы 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
детей 

10-11 
По плану работы с 

родителями учащихся 
Классные руководители, 
педагоги-предметники 

 



4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом (очно, через мессенджеры, по 
телефону) 

10-11 Регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным представителям 
в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками 
10-11 Регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников, а также родительского всеобуча 

10-11 По плану ВР класса Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей 

10-11 По плану ВР класса Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса 

10-11 По плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

10-11 По плану ВР класса Классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочные 

сроки проведения 
Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

10-11 В течение года 
Классные руководители,  актив 

класса 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях и 

Днях: 

- Неделя русского языка и литературы; 

- Неделя математики, физики, информатики; 

- Неделя географии, биологии, химии; 

- Неделя обществознания, истории, МХК, иностранного языка; 

10-11 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Классные руководители,  
руководители МО 



Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки, технологии. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников   в рамках   реализации ими индивидуальных  и 
групповых исследовательских проектов 

10-11 В течение года Классные руководители 

Взаимопосещение уроков 10-11 По договоренности 
Классные руководители, 

педагоги 

Проведение классных часов, направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

10-11 По планам ВР классов Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 10-11 В течение года 
Классные руководители, 

педагоги 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Название курса Классы 
Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

От теории к практике 10 1 Сорокина И.М. 

Баскетбол 10 1 Серкова Ю.А. 

 

Модуль «Работа с родителями обучающихся» 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочные 

сроки проведения 

 

Ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы в Совет школы, общешкольный    

родительский комитет и родительский комитет класса 
10-11 Сентябрь 

Директор школы, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Организация работы родительских комитетов школы, класса, 

участвующих в управлении класса, ОО и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

10-11 Ежемесячно 

Заместитель директора по УВР, 

ответственный за ВР, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Заседание Совета школы. 
Выбранн

ые 
1 раз в четверть Администрация школы 



представи 

тели 

Работа Совета по профилактики 

Выбранн

ые 

представи 

тели 

В соответствии 

с планом 

работы 

Члены совета профилактики 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников. 

10-11 По плану работу ОУ Администрация школы 

Проведение родительского всеобуча. 10-11 
В соответствии с 

утвержденной 

Программой 

Классные руководители, 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

Рассмотрение вопросов пропаганды ПДД и профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях 

 

10-11 
В течение года 

 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, сотрудники 

пропаганды ГИБДД (по 

согласованию), председатель 

родительского дорожного патруля, 

классные руководители 1-11 

классов 

Вовлечение родителей в мероприятиях класса, школы по ПДД. 10-11 В течение года 
Классные руководители 1-11 

классов 

Работа родительского патруля 10-11 В течение года 
Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ 

Круглый стол «Роль семьи в профилактике ДДТТ». 10-11 Декабрь 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, сотрудники 

пропаганды ГИБДД (по 

согласованию), председатель 

родительского дорожного патруля 

Акция «Уважаемые водители – вы тоже родители!» 

 
10-11 Апрель 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, 

руководитель отряда ЮИД 

Выступление на родительских собраниях, распространение 

агитационных листовок через мессенджеры и социальные сети. 
10-11 В течение года 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, 

классные руководители 1-11 

классов 

 
2. На индивидуальном уровне. 



Посещение обучающихся класса на дому 10-11 По графику 

Классные руководители, 
администрация, ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ, ОПДН, внештатный 

инспектор по охране прав детства 

Оказание помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками (по 

необходимости через школьную службы медиации; 
уполномоченного по правам ребенка) 

10-11 По необходимости 

Заместитель директора по ВР, 

уполномоченный по правам 

ребенка, классные 
руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 
10-11 По необходимости 

Администрация, педагоги, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности 

10-11 
В соответствии с 

планом ВР 

Председатели родительских 
комитетов,  классные 

руководители 

 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочные 

сроки проведения 

 

Ответственные 

 

1.На уровне школы. 

Выборы органов школьного самоуправления (выборы 

Президента школы и правительства) 
10-11 сентябрь 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

старшие вожатые,

 активы классов 

Участие в работе  Совета школы 10-11 1 раз в четверть 
Директор, представитель от 

ученического коллектива 

Заседания Ученического Совета школы 10-11 1 раз в четверть 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

председатель Ученического 

совета 

Разработка планов работы органов школьного самоуправления 10-11 сентябрь Ответственный за ВР, педагог- 



организатор, советы классов 

Сборы школьного ученического актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей и 

др.) 

10-11 1 раз в месяц 

Ответственный за ВР, педагог- 

организатор, члены 

ученического актива 

Школьный День ученического самоуправления 10-11 Апрель 2022 

Ответственный за ВР, педагог- 

организатор, педагоги- 

предметники, ПДО 

Общешкольные рейды «Внешний вид ученика» 10-11 1 раз в четверть 
Члены ученического совета , 

педагоги-организаторы 

Организация дежурства по школе 10-11 В течение года 
Педагоги-организаторы, 

Ученический совет 

Работа советов коллективных творческих дел, праздников, 

экскурсий и т.д. 
10-11 По плану КТД 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

командиры классов 

Учеба актива. Старт общешкольных конкурсов «Лучший класс 

года», «Лучший ученик года», «Самый здоровый класс» 
10-11 Ежемесячно 

Педагоги-организаторы, 

старшие вожатые 

 

2. На уровне классов. 

Проведение классных ученических собраний (выборы 

ученического совета классов, распределение общественных 

поручений, отчеты за месяц и планирование на следующий 

месяц) 

10-11 1 раз в месяц 

Классный руководитель, актив 

класса 

Проведение отчетного ученического собрания «Итоги работы за 

учебный год» 
10-11 

май Классный руководитель, актив 

класса 

Организация дежурства в классе 
10-11 

В течение года Классные руководители, актив 

класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи активу класса по 

организации деятельности ученического самоуправления 

10-11 

В течение года 

Классный руководитель, 

Ответственный за ВР, педагог- 

организатор 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочные 

сроки проведения 
Ответственные 



Цикл бесед «Путешествие в мир профессий» 10-11 По плану  ВР 
Классные руководители 

 

Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными 

заведениями РФ, в т.ч. в дистанционном формате 
11 В течение года 

Классные руководители 

 

Диагностика первоначальной 

профессиональной ориентации: 

дифференциальный диагностический опросник 

(ДДО); «Карта интересов» ; Профессиональные 

ориентационные анкеты; ОПГ и др. 

10-11 В течение года Классные руководители, СПС. 

Экскурсии на предприятия города 10-11 По плану ВР Классные руководители 

Беседы с приглашенными специалистами 

(родителями) 
10-11 В течение года Классные руководители 

 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочные 

сроки проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. 10-11 01.09.2021 
Педагог-организатор, классные 

руководители 

Тематические классные часы (по плану ТУ) 10-11 01.09.2021 
Педагог-организатор, классные 

руководители 

Тематический классный час «Эхо бесланской трагедии» 10-11 03.09.2021 Классные руководители 

Олимпиада по ФК  школьный уровень 10-11 21.09.21г. 22.09.21г 
Муравлѐва О П 

Симонова Т.Г 

ОКТЯБРЬ 

Акция «Поздравляем!», посвященная Дню пожилых людей. 10-11 .01.10.2021 
Классные руководители, 

ст.вожатая. 

Концерт «Учитель! Перед именем твоим...» 10-11 05.10.2021 
Педагог-организатор, классные 

руководители, ст.вожатая 

Мониторинг уровня физической подготовленности обучающихся 

школьный уровень. 
10-11 

19.10.21г -23.10.21г 

 

Симонова Т.Г 

Муравлѐва О.П 

Акция «С благодарностью учителю…» 10-11 01.10 – 05.10.2021 Резникова И.С., волонтеры ШСП 

Минута телефона доверия 10-11 11-15.10.21 Резникова И.С., педагог-



 психолог, волонтеры ШСП 

Районный дистанционный конкурс фотографий для детей и 

подростков в ТЖС 
10-11 

11-29.10.21 

 

Резникова И.С., педагог-

психолог 

Участие в онлайн - конкурсах на платформе «Мирознай» 10-11 25-29.10.21 Резникова И.С., педагог-психолог 

Месячник профилактики правонарушений, безнадзорности (по 

отдельному плану) 
10-11 В течение месяца 

Социальный педагог, Резникова 

И.С., классные руководители, 

педагог-организатор 

НОЯБРЬ 10-11 

Месячник профилактики всех видов зависимостей и пропаганды 

ЗОЖ. Товарищеская встреча по волейболу. 
10-11 08.11.21г -  20.11.21г 

Симонова Т.Г 

Муравлѐва О.П 

Тематический классный час «Когда мы едины — мы непобедимы» 10-11 16.11.2021 Классные руководители 

Урок мужества «Гордимся тобой,Сталинград!», посвященный 79-

годовщине начала конрнаступления советских войск под 

Сталинградом. 

10-11 19.11.2021 Классные руководители 

Районный конкурс видеороликов по толерантности «Поговорим о 

толерантности»,  приуроченный ко дню толерантности 

 

10-11 08.11 – 16.11.21 
Резникова И.С., педагог-

психолог 

ДЕКАБРЬ 

Классный час «Россия — родина моя» 10-11 12.12.2021 Классные руководители 

«Новогодний калейдоскоп»: 

- новогодние спектакли 

- украшение помещений школы; 

- конкурс поделок; 

- проведение Новогодних вечеров. 

10-11 26-29.12. 2021 

Классные руководители, 

педагог-организатор, ст. 

вожатый 

 

 

Новогодний КВН 10-11 
Последняя неделя 

декабря 

Классные руководители, 

педагог-организатор, ст. 

вожатый 

ЯНВАРЬ 

Акция «Ветеран живет рядом». 10-11 В течение месяца 
Классные руководители, ст. 

вожатый 

ФЕВРАЛЬ 

Общешкольный конкурс чтецов «Но выстоял бессмертный 

Сталинград!» 
10-11 В течение месяца 

МО учителей русского языка и 

литературы 

Классный час «Афганистан болит в моей душе» 10-11 15.02.2022  

Урок мужества 10-11 02.02.2022 Классные руководители. 

Акция «Цветы на граните» 10-11 02.02.2022 Педагог-организатор, ст. 



вожатый, классные 

руководители.Урок мужества 

Акция «Сталинградские окна» 10-11 01.02 – 28.02.2022 
Резникова И.С., педагог-психолог, 

волонтеры ШСП 

Товарищеские игры по баскетболу, посвященные Дню защитника 

Отечества. 
10-11 18.02.22 - 19.02.22г 

Муравлѐва О.П 

Симонова Т.Г 

МАРТ 

Веселые спортивные эстафеты «А, ну – ка, девочки!», посвящѐнные 

Международному женскому дню 
10-11 03.03.22г  - 04.03.22г 

Муравлѐва О.П 

Симонова Т.Г 

День здоровья 10-11 07.03.22г 
Муравлѐва О.П 

Симонова Т.Г 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 10-11 07.03.2022 
Педагог-организатор, ст. 

вожатый 

АПРЕЛЬ 

Минута телефона доверия 10-11 
11-15.04.22 

 

Резникова И.С., педагог-психолог, 

волонтеры ШСП 

Районная онлайн игра «Мир психологии» 10-11 18-22.04.22 Резникова И.С., педагог-психолог 

МАЙ 

Мониторинг уровня физической подготовленности обучающихся 

школьный уровень. 
10-11 06.05.22г. – 16.05.22г 

Симонова Т.Г 

Муравлѐва О.П 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 09.05.2022 
Педагог-организатор, классные 

руководители, родители 

Тематический классный час «Этот День Победы!» 10-11 07.05.2022 Классные руководители 

Смотр строя и песни 10-11 07.05.2022 Классные руководители 

Минута телефона доверия 10-11 09-13.05.22 
Резникова И.С., педагог-

психолог, волонтеры ШСП 

Праздник «Мелодии Последнего звонка» 10-11 В конце месяца 
Педагог-организатор, ст. 

вожатый 

 

Модуль «Детские общественные объединения и волонтерство» 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочные 
сроки проведения 

Ответственные 

Работа детских общественных объединений (по отдельным 

планам): 
10-11 В течение года 

Педагог-организатор, классные 

руководители, ст. вожатый., 



 Медиа-центр «InFocus»; 

 Отделение РДШ; 

 Волонтерский отряд «La Fraternite» (перевод с французского 

– Братство); 

 Школьная служба примирения. 

ученическое самоуправление 

Оформление фотогазеты « А это мы!» (к 70-летию школы) 10-11 1 неделя Октября 
Классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в съемках видеоролика ко Дню учителя 10-11 Сентябрь Совет обучающихся 

Участие в фото и видео-конкурсах различных уровней и 

направленностей 
10-11 В течение года 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Классный час «История волонтерского движения в России» 10-11 По плану ВР Классные руководители 

Участие в социальных проектах класса и школы. 10-11 В течении года 
Классные руководители. педагог-

организатор 

Акции «Скворечник», «Покормите птиц!» 10-11 Декабрь-март 
Классные руководители. педагог-

организатор 

 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»» 
 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочные 
сроки проведения 

Ответственные 

Оформление  коридоров школы к различным праздникам в рамках 

ключевых общешкольных дел 
10-11 В течение года Классные руководители 

Обновление школьных и классных тематических стендов 10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в выставках рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 
10-11 В течение года 

МО учителей эстетического 

цикла 

Участие в акциях «Осторожно, листопад!», «Наш уютный 

школьный двор» (благоустройство и уборка территории) 
10-11 

Октябрь 

Апрель 

Классные руководители, 

родители 

Уход за растениями в кабинетах 10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) 

10-11 
По плану ВР школы и 

классов 

Классные руководители, 

советы классов, члены 

пресс-центра, 

Ученический совет 

Акция «Аллея выпускников» 10-11 Май 
Классный руководитель, 

педагог-организатор. 

 



 
Модуль «Безопасность жизнедеятельности профилактика асоциального поведения» 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочные 

сроки проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностика адаптации учащихся (мотивация, тревожность, 

самооценка) 
10 Сентябрь Педагог-психолог 

Акция «Безопасная железная дорога» 10-11 Сентябрь 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, классные 

руководители 

Беседы (инструктажи по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на железнодорожном транспорте, инструктаж по 

ПДД, ППБ) 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов по профилактике ДДТТ совместно с 

родителями «Добрая дорога детства» 9-11 «Юный водитель» 
10-11 Сентябрь 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, классные 

руководители 

Классные часы «Ошибки пешеходов» 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Акция с отрядом волонтеров «Засветись» (пропаганда 

использования световозвращающих элементов 
10-11 Сентябрь Руководитель отряда ЮИД 

Практические занятия на площадке по ПДД «Эти знаки надо знать 

обязательно на пять» (улица/помещение) 
10-11 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

Участие во Всероссийской профилактической акции «Внимание, 

дети!» 
10-11 

Сентябрь, 

апрель 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, классные 

руководители 

Составление списка учащихся, имеющих вело и мото-технику, 

организация профилактической работы с данной категорией 

учащихся 

10-11 
Сентябрь, 

апрель 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Классные часы в рамках профилактических мероприятий 

«Улыбнись жизни!» 
10-11  Октябрь 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Социально-психологическое тестирование 10-11  Октябрь 
Педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие в районном этапе городского конкурса агитбригад 

Светофор (в соответствии с приказом) 

Отряд 

ЮИД 
Октябрь 

Тарасов А.И., педагог-

организатор, руководитель 

отряда ЮИД 



Проведение бесед по БДД «Безопасность на дорогах во время 

каникул». 
10-11  Октябрь Классные руководители 

Проведение смотра классных уголков «Светофорные науки» 10-11  Октябрь 
Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, отряд 

ЮИД, классные руководители 

НОЯБРЬ 

Проведение бесед на уроках ОБЖ по теме «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?» 
10-11  Ноябрь Учитель ОБЖ 

Городская акция «Вместе с родителями – за безопасность детей на 

дороге» 
10-11 Ноябрь 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, 

руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

родительский дорожный патруль 

Неделя безопасности – «Пусть счастливым будет путь» 10-11 Ноябрь 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, 

руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Правовая игра по профилактике правонарушений и преступлений 11  Декабрь Педагог-организатор 

Круглый стол с сотрудниками правоохранительных органов 10-11  Декабрь Педагог-организатор 

День борьбы со СПИДом. 10-11  Декабрь Педагог-организатор 

Просмотр роликов по ПДД и их обсуждение 10-11  Декабрь 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

Тематические классные часы «Насилие. Не допустить беды» 10-11 Январь 
Социальный педагог, педагог-

организатор, педагоги школы 

ФЕВРАЛЬ 

Диагностика профессиональных интересов и склонностей 10 Февраль Педагог-психолог 

Олимпиада по знанию ПДД 10-11 Февраль 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, 

руководитель отряда ЮИД 

МАРТ 

Занятие с элементами тренинга «Бесконфликтная среда» 10-11 Март 
Социальный педагог, педагог-

организатор, педагоги школы 

Встреча с родителями – сотрудниками ГИБДД 10-11 Март Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, 



инициативная группа 

родительских комитетов классов 

АПРЕЛЬ  

Определение уровня готовности к сдаче экзаменов 11 Апрель Педагог-психолог 

Классные часы по профилактике экстремизма в молодежной среде 10-11 Апрель 
Педагог- организатор, педагог-

психолог, классные руководители 

МАЙ 

Акция «Красная лента», посвященная памяти жертв СПИДа 10-11 Май Педагог-психолог 

Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» (в 

роли организаторов) 
10-11 Май 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, отряд 

ЮИД, классные руководители, 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Оформление школьных и классных стендов с 

профилактической информацией 
10-11 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Размещение профилактической информации на 

сайт школы и в группах классов и школы 
10-11 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, педагог-

организатор, волонтеры детских 

объединений 

Реализация программы по изучению правил дорожного движения и 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 1-11 

классах 
10-11 В течение года 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, классные 

руководители 1-11классов 

Работа отряда ЮИД 10-11 Сентябрь-май Руководитель отряда ЮИД 

Проведение «минуток безопасности» 10-11 В течение года 
Учителя-предметники и классные 

руководители 1-11 классов 

Встречи с инспекторами ГИБДД, общественным инспектором 

Всероссийского общества автолюбителей (по согласованию) 10-11 В течение года 

Тарасов А.И., ответственный за 

организацию ПДДТТ, классные 

руководители, руководитель 

отряда ЮИД 

Участие в мероприятиях различного уровня по профилактике 

детского дорожного травматизма 10-11 По графику Отряд ЮИД, учащиеся 1-11 

классов 

Заседания Совета профилактики 10-11 
По плану работы 

Совета профилактики 
Члены Совета профилактики 

 

Модуль «Система управления» 



 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочные 

сроки проведения 
Ответственные 

Проведение самоанализа воспитательной работы 10-11 Май-Июнь Администрация школы 

 


