Научно-практическая конференция
«Молодые исследователи»

март

классные руководители, члены
орг.комитета

1-4

апрель

Заместитель дтректора
классные руководители
учитель музыки
учителя ритмики
Заместитель директора
классные руководители

март

Заместитель директора

КТД «Мы ищем таланты»
1-4
Фестиваль «Дидактические
спектакли»

2-4

Конкурс-фестиваль «Две звезды»

1-4

март

педагог организатор
КТД «Память», посвященное
празднованию Победы в ВОВ

Ключевое дело «Тюменское лето» в
рамках проекта «Лето – пора находок,
а не потерь»
День Знаний

1-4

1-4

в течение года
по отдельному
плану
Июнь-август

Школьные линейки
1-4
сентябрь

День Победы

1-4

май

Праздник «Чести школьника»

1-4

май

Зам.директора по УВР,
начальники лагерей
Заместитель директора
педагог организатор
Заместитель директора
Заместитель директора
педагог организатор

Торжественные ритуалы
1
сентябрь

Заместитель директора
педагог организатор
Посвящение в пешеходы
Заместитель директора
1
сентябрь
руководитель отряда ЮИД
Посвящение в первоклассники
1
октябрь
Заместитель директора
классные руководители
Прощание с начальной школой
4
май
Заместитель директора
классные руководители
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Количество
Название курса
часов
Ответственные
в неделю

Классы

Первый звонок

Заместитель директора

«Растем здоровым и сильным»
«Если хочешь быть здоров»
«Подвижные игры»
«Казачьи забавы»
«Этика: азбука добра»
«Тропинки доброты»
«Уроки нравственности»
«Уроки нравственности»
«Все цвета, кроме черного»

1, 3, 4
2
1,2
3,4
1
1
1-3
4
2

1
1
1
1
1
1
1
2
1

Куратор внеурочной
деятельности, учителя
начальных классов

«Станем волшебниками»
«Психология общения»
«Мой мир»
Моя первая экология»
« Шахматы»
«В мире слов и книг»
МДО
МДО
«Мир геометрии»
«В мире математики»
«Я – исследователь»
«Художественное творчество: станем
волшебниками»
«В гостях у сказки»
«Школа вежливых наук»
«Путешествие по стране этикета»
«Вокруг меня мир»
«Я – гражданин России»
«В мире бальных танцев»

3
1
2
3,4
1
2
3
4
4
3
1,3,4
1
1
1
2
3
4
1-4

1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Классы

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Ориентировочно
Дела, события, мероприятия
е
Ответственные
время
проведения
Выборы школьного и классного 5-9
Начало
каждой Зам.директора
по
актива
четверти
педагоги-организаторы,
классные руководители
Совет обучающихся

5-9

Совет старшеклассников

9

Организация интерактивных перемен
День самоуправления

5-9
5-9

Вожатская смена
5-9
Организация дежурства по школе и в 5-9
столовой
Разработка положений различных
конкурсов, смотров, фестивалей

УВР,

Начало
каждой
четверти
Начало
каждой
четверти
В течение года
Октябрь
Зам.директора
по
УВР,
руководитель школы вожатых
Июнь-август
В течение года
В течение года

Совет обучающихся, классные
руководители
Зам.директора
по
УВР,
педагоги-организаторы, Совет
обучающихся

Дела, события, мероприятия
Классные часы: «Азбука профессий»,
«Людей неинтересных в мире нет»,
«Ими гордится школа», «Учителями

Классы

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Ориентировочно
е время
проведения

Ответственные

1-4

В течение года по
отдельному плану

Зам.директора по УВР,
классные руководители

Экскурсии на
организации

2-4

В течение года по
отдельному плану
В течение года

1-4

В течение года

1-4

июнь

Классы

славится Россия – ученики приносят
славу ей».
Выставка
рисунков
«Профессии
наших родителей».
Конкурс
творческих
работ,
презентаций и проектов «Мой
выбор», «В мире профессий», и др.
Сотрудничество
с
Музейным
комплексом им. И.Я.Словцова, ЦГБС,
ГАУК ТОНБ и др.социальными
партнерами. Дни науки.
Профориентационный квест «В мире
профессий»

Ориентировочно
е время
проведения

1-4

Зам.директора по УВР,
классные руководители
Зам.директора по УВР,
классные руководители

Зам.директора по УВР,
начальник лагеря, педагогорганизатор
предприятия и в
1-4
В течение года
Зам.директора по УВР,
классные руководители
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Дела, события, мероприятия
Событийный дизайн согласно
мероприятиям Школьного календаря
событий, КТД
Выставки по итогам конкурсов
рисунков
Оформление школьной рекреации
перед и после проведения
конкретных ключевых дел
Презентация семейных проектов,
театральных проектов и т.д.

1-4

в течение года

1-4
в течение года
1-4

в течение года

1-4
по факту
проведения

Ответственные
Заместитель директора
учитель ИЗО
ПДО
Заместитель директора
учитель ИЗО
ПДО
Руководитель методического
объединения классных
руководителей
Заместитель директора
классные руководители

1-4
Оформление классных уголков

сентябрь

классные руководители

сентябрь

классные руководители

декабрь

Заместитель директора
классные руководители

в течение года

педагог – библиотекарь
Заместитель директора
классные руководители
учителя предметники

1-4
Оформление кабинетов
Новогодний конкурс оформления
кабинетов

1-4
1-4

Книгообмен «Книжная лавка»
Тематические выставки фотографий,
рисунков, плакатов

1-4
в течение года

Дела, события, мероприятия

Классы

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Ориентировочно
е время
проведения

Ответственные

Родительские собрания по адаптации:
Об адаптации 1-классников к школе

5

Октябрь

Акция «Пусть осень жизни будет
золотой» ко Дню пожилого человека
Акция «Звонок бабушке/дедушке»,
«Горячие сердца»
Акция «Пусть осень жизни будет
золотой» ко Дню пожилого человека
Заседание Совета школы

1-4

Октябрь

1-4

Октябрь

1-4

Октябрь

1-4

Ноябрь

Родительские собрания

1-4

1 раз в четверть

Родительский всеобуч

1-4

3 четверть

Родительский
форум
«Большая
перемена»
Тематические праздники, выставки,
концерты

1-4

Март

1-4

В течение года

Зам.директора по УВР,
соц.педагог, педагогипсихологи
Зам.директора
по
УВР,
классные
руководители,
педагоги-организаторы

Дела, события, мероприятия

Классы

ПРОФИЛАКТИКА
Ориентировочно
е время
проведения

Выявление детей различных
категорий, нуждающихся в помощи
Всеобуч. Контроль посещаемости,
нарушений правил поведения и
Устава школы
Социальная паспортизация классов
Видеотрансляция в школьных холлах
видеороликов о вреде ПАВ и
ценностях ЗОЖ
Проведение «Дней правовых знаний»
(подготовка тематических
материалов, наглядных пособий,
правовой ликбез и т.д.).

1-4

постоянно

1-4

ежедневно

1-4
1-4

сентябрь
По вторникам

1-4

1 раз в квартал

Проведение интерактивов с
приглашенными субъектами системы
профилактики на темы «Будущее в
твоих руках», «Виновен - отвечай»,
«Профилактика употребления ПАВ»

1-4

Не реже 1 раза в
месяц

Ответственные
социальный педагог, классные
руководители
социальный педагог, классные
руководители, наставники
Социальный педагог
Педагог-организатор
зам. директора
социальный
ответственный
взаимодействие с
ПАВ
зам. директора
социальный
ответственный
взаимодействие с
ПАВ

по

УВР,
педагог,
за
кабинетом
по

УВР,
педагог,
за
кабинетом

Организация и проведение классных 1-4
часов по темам:
- Безопасная школа. Безопасный двор.
Безопасный маршрут. Безопасные
каникулы. Безопасная жизнь
- НЕзависимость
- Один дома
- Правила поведения в экстремальной
ситуации
Организация и проведение
1-4
тематических бесед, диспутов и
лекций по пропаганде здорового
образа жизни в рамках календаря
профилактических дат («Неделя
отказа от курения», «Всемирный день
борьбы со СПИДом» и т.д.)
Оформление тематических
1-4
информационных стендов по
профилактике

1 раз в четверть

зам. директора по
классные руководители

1 раз в квартал

социальный
педагог,
ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ, учитель ИЗО
Педагог-организатор, педагогбиблиотекарь

1-4

ноябрь

1-4

постоянно

Тренинги самосохранительного
поведения
Вовлечение детей в кружки и секции по

1-4

По
плану
Сентябрь

Сентябрь

ВОЛОНТЕРСТВО
Ориентировочно
е время
проведения

Классы

Дела, события, мероприятия

1-4

УВР,

социальный
педагог,
ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ, наставники, классные
руководители
отдельному Педагог-психолог

интересам с целью организации лосуга

Недели здоровья и Уроки здоровья
"Береги свою жизнь"

,

ежеквартально

Оформление уголков профилактики,
выставки в школьной библиотеке с
литературой по профилактике
социально негативного поведения
Привлечение несовершеннолетних к
участию в спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятиях

1-4

зам. директора по УВР
классные руководители

Акции «Сдай макулатуру, спаси
1-4
В течение года
дерево», «Эффект крышечки»
Областная акция «Пусть осень жизни
1-4
1.10
будет золотой»
Акция «Азбука добра»
1-4
1.10
Акция «Дай, Джим, на счастье, лапу
1-4
март
мне», «Спасти ежика»
Покормите птиц зимой
1-4
Ноябрь-март
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Зам.директора
по
УВР,
классные руководители,
Зам.директора
по
УВР,
классные
руководители,
социальные
педагоги,
педагоги-психологи
Ответственные

Зам.директора по УВР,
социальный педагог, педагогорганизатор

согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников
ШКОЛЬНЫЙ УРОК
согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №15 ГОРОДА ТЮМЕНИ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛ.)

Дела, события, мероприятия

Классы

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Ориентировочно
е время
проведения

Ответственные

КТД
КТД «День знаний» - «Всё
начинается со школьного звонка»

5,9

КТД «О, спорт, ты – мир!»

5-9

сентябрь
в течение года

КТД «Учитель! Перед именем
твоим…»
КТД «Быстрее, Выше, Сильнее» (в
рамках ГТО)

5-9
5-9
педаг
оги
родит
ели
5-9

Бал XIX века

октябрь

в течение года

октябрь

Месячник предметных наук

5-9

ноябрь

Квест «Наш дом – содружество наук»

5-9

ноябрь

КТД «Новогодний карнавал»

5-9

декабрь

Фестиваль «Пою тебе моя Россия»

5-8

февраль

Конкурс «Смотр строя и песни»

9
февраль

Научно-практическая конференция
«Молодые исследователи»
5-9

март

5-9

март

КТД «Мы ищем таланты»
Фестиваль «Дидактические
спектакли»

5-8
апрель

Заместитель директора
классные руководители
педагог организатор
Заместитель директора
учителя физической культуры
Заместитель директора
классные руководители
ПДО
педагог организатор
Заместитель директора
классные руководители
учителя физической культуры
Заместитель директора
классные руководители
учителя ритмики
зам. по учебной части
учителя предметники
зам. по учебной части
педагог организатор
Заместитель директора
классные руководители
педагог организатор
Заместитель директора
классные руководители
учитель музыки
Заместитель директора
классные руководители
учителя физической культуры
педагог организатор
классные руководители
учитель биологии Позднякова
М.С.
Заместитель директора
классные руководители
учитель музыки
учителя ритмики
Заместитель директора
классные руководители

КТД «Память», посвященное
празднованию Победы в ВОВ

5-9

Конкурс-фестиваль «Две звезды»

5-9

в течение года
по отдельному
плану
март

Школьные линейки
5-9
сентябрь

День Знаний
День Победы

5-9

май

5-8
Праздник «Чести школьника»

май
Торжественные ритуалы

Заместитель директора
Заместитель директора
педагог организатор
Заместитель директора
педагог организатор
Заместитель директора
Заместитель директора
педагог организатор

Классы

Заместитель директора
Последний звонок
9
май
классные руководители
педагог организатор
Торжественное вручение аттестатов
Заместитель директора
«Когда уйдешь со школьного
9
июнь
классные руководители
двора…»
педагог организатор
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Количество
Название курса
часов
Ответственные
в неделю
«Волейбол»
«Баскетбол»
«Психология общения»
Основы
духовно-нравственной
культуры народов России
«Шахматный клуб»
Литературный клуб «Дом, в котором
я живу»
Читательский клуб «Удивительный
мир книг»
«Истоки»
«Футбол»
«Интегральная
подготовка
в
структуре тренировочного процесса
квалифицированнных регбистов»
Спортивная борьба
«Ирландские танцы»
Лаборатория юных исследователей
(Междисциплинарная
лаборатория
«НаукоЛаб»)
«Подвижные игры»
«Фестиваль
дидактических
спектаклей»
Волонтерский клуб «Делай добрые
дела»
Работа на платформе Учи.ру
«В мире бальных танцев»

5,6
5-8
5-8
5

1
1
1
1

5,6
5,6

1
1

5-8

1

6-8
7,8
7,8

1
1
1

7,8
7,8
7,8

1
1
1

56
5-8

1
1

5-8

1

56
5-8

1
1

Куратор внеурочной
деятельности, педагог
предметник

6
1
7,8
1
7,8
1
7,8
1
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Ориентировочно
Дела, события, мероприятия
е
время
проведения
Выборы школьного и классного 5-9
Начало
каждой
актива
четверти
Совет обучающихся
5-9
Начало
каждой
четверти
Совет старшеклассников
9
Начало
каждой
четверти
Организация интерактивных перемен 5-9
В течение года
День самоуправления
5-9
Октябрь
Вожатская смена
5-9
Июнь-август

Классы

Работа на платформе Кодвардс
«Спортивные игры»
«Игры разума»
НОУ «Юный исследователь»

В течение года

Зам.директора
по
педагоги-организаторы,
классные руководители

УВР,

Зам.директора
по
УВР,
руководитель школы вожатых

Совет обучающихся, классные
руководители
В течение года
Зам.директора
по
УВР,
педагоги-организаторы, Совет
обучающихся
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Ориентировочно
Дела, события, мероприятия
е
Ответственные
время
проведения
Выборы руководителей объединений
5-9
сентябрь
Заместитель директора,
«ЯдРо», спортивного клуба «Искра»,
педагог-организатор
«Киберспортивная лига МАОУ СОШ
15», «Юные друзья полиции»,
«Юные
инспектора
движения»,
разработка планов деятельности
Организация
физкультурно- 5-9
В течение года
Заместитель директора,
спортивных занятий, соревнований,
педагог-организатор, учителя
спартакиад
спортивного
клуба
физкультуры
«Искра»
Проведение чемпионатов в рамках 5-9
В течение года
Заместитель директора,
деятельности Киберспортивной лиги
педагог-организатор с
МАОУ СОШ 15»
привлечением системного
администратора
Организация совместных рейдов 5-9
По плану ПДН
Заместитель директора,
«Юные друзья полиции» и ПДН
педагог-организатор
Акция «Письмо сотруднику в горячей 5-9
март
Заместитель директора,
точке»
педагог-организатор
Азбука дорожного движения
5-9
сентябрь
Заместитель директора,
педагог-организатор,учитель
ОБЖ
«Дорога безОПАСНОСТИ»
5-9
Окончание
Заместитель директора,

Классы

Организация дежурства по школе и в 5-9
столовой
Разработка положений различных
конкурсов, смотров, фестивалей

Ответственные

каждой четверти
Участие в подготовке и смотре строя 5-9
и песни

ВОЛОНТЕРСТВО
Ориентировочно
е
время
проведения
5-9
В течение года

Классы

Дела, события, мероприятия

Январь-февраль

педагог-организатор,учитель
ОБЖ
Заместитель директора,
педагог-организатор, учителя
физкультуры, учитель ОБЖ
Ответственные

Классы

Деятельность волонтерского отряда
Педагоги-организаторы
«Делай добрые дела»
Акции «Сдай макулатуру, спаси
5-9
В течение года
Педагог-библиотекарь
дерево»,
«Эффект
крышечки»,
«Батарейка»
Областная акция «Пусть осень жизни
5-9
октябрь
Педагоги-организаторы,
будет золотой»
соц.педагог
Акция «Азбука добра»
5-9
февраль
Акция «Дай, Джим, на счастье, лапу
5-9
ноябрь
мне»
Покормите птиц зимой
5-9
Реализация долгосрочных проектов
5-9
В течение года
«Тюменская область – территория
ЗОЖ», «Мы потомки героев»,
«Диалог
поколений»,
«Тюмень,
равнение на Победу» и др.
Международный день сердца. Акция
5-9
октябрь
«Сохрани сердце»
«Доброволец России» Всероссийский
8-9
октябрь
конкурс
Сбор тёплых вещей и продуктов для
5-9
В течение года
нуждающихся «Лавка добра»
Реализация
городского
проекта
5-9
Июнь-август
«Тюменское лето»
ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
Ориентировочн
Дела, события, мероприятия
ое
Ответственные
время
проведения
Школьное электронное издательство
5-9
В течение года
Зам.директора по УВР,
«Сова»
руководитель медиа-центра
Выпуск журнала «Сова»
5-9
Раз в месяц
Зам.директора по УВР,
руководитель медиа-центра
Радио «Пятнашка FM»
5-9
В течение года
Зам.директора по УВР,
системный администратор
Одноименный подкаст
5-9
Раз в месяц
Зам.директора по УВР,
системный администратор
Редакционный совет учащихся
5-9
В течение года
Зам.директора по УВР
Освещение школьных мероприятий и
5-9
В течение года
Зам.директора по УВР
их популяризация
Работа с подписчиками
5-9
В течение года
Зам.директора по УВР

Школьный медиа-центр «Кар-Карыч»
Школьное интернет-сообщество

5-9
5-9

В течение года
В течение года

Классы

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Ориентировочн
Дела, события, мероприятия
ое
время
проведения
Участие в долгосрочных городских
5-9
В течение года
проектах
«Билет
в
будущее»,
«Перспектива», «Это бизнес, детки»,
«Мой выбор»
Классные
часы:
«Учение
с
5-9
В течение года
увлечением»,
«Учиться
всегда
пригодится», «Азбука профессий»,
«Труд нашей семьи». «Профессии
наших родителей».

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР,
системный администратор
Ответственные
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
педагоги-психологи, педагог по
курсу «Перспектива»
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
педагоги-психологи

Дополнительное образование детей:
приобретение первой профессии

5-9

В течение года

Зам.директора по УВР,
педагоги дополнительного
образования, педагогипсихологи
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя-предметники

Внешкольная деятельность
Участие
во
Всероссийской
олимпиаде школьников, олимпиадах
«Юниор»,
олимпиаде
УРФО,
Международной многопрофильной
олимпиаде «Менделеев», областной
конференции ЧИР, в городской и
областной конференции «Шаг в
будущее» и др. Международные
конкурсы-игры
«Русский
медвежонок. Языкознание для всех»,
«Кенгуру. Математика для всех»,
«Золотое руно», «Пегас» и др., в
интеллектуальных
конкурсах,
предметных неделях.
Участие
в
школьной
научнопрактической
конференции
«Молодые исследователи»

5-9

В течение года

5-9

март

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя-предметники

Конкурс
творческих
работ,
презентаций и проектов «Мой
выбор», «В мире профессий»,
«Профессии для достойного завтра»,
«Моя будущая профессия»
Организация
экскурсий
на
предприятия города Тюмени
Участие в «Ярмарках рабочих мест»,
Днях открытых дверей учреждений
СПО
Диагностика
«Профессиональная

5-9

В течение года

Зам.директора по УВР,
классные руководители

8-9

В течение года

8-9

В течение года

Зам.директора по УВР,
классные руководители
Зам.директора по УВР,
классные руководители

8-9

апрель

Зам.директора по УВР,

Классы

направленность»,
«Определение
педагоги-психологи
профессиональных склонностей».
Творческие мастерские, встречи с
5-9
В течение года
Зам.директора по УВР
родителями, выпускниками школы,
социальными
партнерами,
успешными людьми региона
Анкетирование обучающихся 8-11
8-9
Апрель
Зам.директора по УВР,
классов «Диагностика личностного
педагоги-психологи
своеобразия
обучающихся
в
контексте
профвыбора»,
«Мотивационный выбор»
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Ориентировочн
Дела, события, мероприятия
ое
Ответственные
время
проведения
Оформление школы согласно
Заместитель директора
мероприятиям
5-9
в течение года
учитель ИЗО
Школьного календаря событий, КТД
ПДО
5-9
Заместитель директора
Выставки по итогам конкурсов
в течение года
учитель ИЗО
рисунков
ПДО
Оформление школьной рекреации
5-9
Руководитель методического
перед и после проведения
в течение года
объединения классных
конкретных ключевых дел
руководителей
Презентация семейных проектов,
5-9
В течение года
Заместитель директора
театральных проектов и т.д.
классные руководители
Оформление классных уголков
5-9
сентябрь
классные руководители
Оформление кабинетов

5-9

сентябрь

классные руководители

Новогодний конкурс кабинетов

5-9

декабрь

Книгообмен «Книжная лавка»
Тематические выставки фотографий,
рисунков, плакатов

5-9
5-9

в течение года
в течение года

Заместитель директора
классные руководители
педагог - библиотекарь
Заместитель директора
классные руководители
учителя предметники

5-9

Классы

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Ориентировочн
Дела, события, мероприятия
ое
время
проведения
Работа с родителями через
В течение года
официальный сайт Электронных
журналов и дневников

5-9

Классные руководители,
администрация школы

В течение года

Классные руководители,
администрация школы

В течение года

Зам.директора по УВР,

5-9

Родительские беседы в социальных
сетях, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а
также осуществляются он-лайнконсультации педагогов
Работа Управляющего совета школы

Ответственные

(по отдельному плану). Рейды на
пришкольной
территории
и
в
микрорайоне.
Мотивационная работа по подготовке
к
социально-психологическому
тестированию
(СПТ)
и
к
тестированию на употребление ПАВ
Родительские собрания

председатель УС
7-9

Сентябрь

Зам.директора по УВР,
соц.педагог, педагогипсихологи

5-9

1 раз в четверть

5

Октябрь

6-9

Ноябрь

Зам.директора по УВР, педагогорганизатор, классные
руководители
Зам.директора по УВР,
соц.педагог, педагогипсихологи
Зам.директора по УВР,
соц.педагог, педагогипсихологи, специалисты
субъектов профилактики

5-9

Октябрь

5-9

Октябрь

5-9

1 раз в четверть

Родительский всеобуч

5-9

3 четверть

Родительский
форум
«Большая
перемена»
Тематические праздники, выставки,
концерты
Вовлечение родителей в участие в
ключевых
делах
и
проектах
«Тюменское лето», «Лето – пора
находок, а не потерь», «Трудовое
лето», «Школьный двор – территория
красоты» и др.
Распространение
памяток
и
рекомендаций воспитательной и
профилактической направленности
через сайт школы, группу ВК,
родительских чатах
Индивидуальные консультации

5-9

Март

5-9

В течение года

5-9

В течение года

5-9

В течение года

Родительские собрания по адаптации:
Об адаптации
5-классников к
условиям основной школы.
Общешкольные
родительские
собрания
об
особенностях
подросткового
возраста,
о
профилактике правонарушений среди
подростков.
Акция «Пусть осень жизни будет
золотой» ко Дню пожилого человека
Акция «Звонок бабушке/дедушке»,
«Горячие сердца»
Родительские собрания

Желаю
щие, по
Единые дни консультаций, День запросу
правовой помощи детям и родителям

В течение года

ПРОФИЛАКТИКА
Ориентировочн
ое
время
проведения

Классы

Дела, события, мероприятия

В течение года

Зам.директора по УВР, педагогорганизатор, классные
руководители

Педагоги-психологи,
соц.педагоги
Зам.директора
по
УВР,
соц.педагог,
педагогипсихологи,
социальные
партнеры
Ответственные

Выявление детей различных
5-9
категорий, нуждающихся в помощи
Всеобуч. Контроль посещаемости, 5-9
нарушений правил поведения и
Устава школы
Мониторинг социального сиротства
5-9

постоянно
ежедневно
сентябрь

Проведение «Дней правовых знаний»
(подготовка тематических
материалов, наглядных пособий,
правовой ликбез и т.д.).

5-9

1 раз в квартал

Социальная паспортизация классов
Видеотрансляция в школьных холлах
видеороликов о вреде ПАВ и
ценностях ЗОЖ
Проведение интерактивов с
приглашенными субъектами системы
профилактики на темы
«Правонарушения и преступления
среди несовершеннолетних»,
«Ответственность
несовершеннолетних», «Права и
обязанности подростков»,
«Некурительная
никотиносодержащая продукция:
правда и мифы», «Профилактика
употребления снюс и ПАВ»,
Организация и проведение классных
часов по темам:
- Правила поведения в школе
- Соблюдай правила дорожного
движения
- Правила оказания первой помощи
- Профилактика травматизма
- Безопасный интернет
Организация и проведение
тематических бесед, диспутов и
лекций по пропаганде здорового
образа жизни. («Неделя отказа от
курения», «Всемирный день борьбы
со СПИДом» и т.д.)
Проведение интерактивов с
приглашенными субъектами системы
профилактики (УМВД, ОНД, Служба
инспекторов ОД) на темы
«Правонарушения и преступления
среди несовершеннолетних»,
«Ответственность
несовершеннолетних»,
«Профилактика употребления ПАВ»,
Оформление тематических

5-9
5-9

сентябрь
По вторникам

социальный педагог, классные
руководители
социальный педагог, классные
руководители, наставники
Классные
руководители,
социальный педагог
зам.
директора
по
УВР,
социальный
педагог,
ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ
Социальный педагог
Педагог-организатор

5-9

Не реже 1 раза в
месяц

зам.
директора
по
УВР,
социальный
педагог,
ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ

5-9

1 раз в четверть

зам. директора по УВР
классные руководители

5-9

ежеквартально

зам.
директора
по
классные руководители

Не реже 1 раза в
месяц

зам.
директора
по
УВР,
социальный
педагог,
ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ

1 раз в квартал

социальный

5-9

5-9

,

УВР,

педагог,

информационных стендов по
профилактике
Оформление выставки в школьной
5-9
библиотеке с литературой по
профилактике социально негативного
поведения
Привлечение несовершеннолетних к
5-9
участию в спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятиях
(«Лыжня России», «Кросс нации»,
«Зарница», «Веселые старты» и т.п.)
Проведение классных часов с
5-9
использованием
методических
рекомендаций Минобрнауки России
«Система воспитательной работы по
формированию антикоррупционного
мировоззрения в образовательном
учреждении»
Тренинги самосохранительного
5-9
поведения
Классные часы и инструктажи
5-9
«Безопасный маршрут», «Один
дома», «Правила поведения в
экстремальной ситуации»,
«Безопасные каникулы» и др
Недели здоровья и Уроки здоровья
5-9
"Береги свою жизнь"
Уроки финансовой грамотности и
потребительских
знаний
с
привлечением социальных партнеров
Проведение
цикла
правовых
мероприятий
по
разъяснению
федерального законодательства в
сфере противодействия экстремизму,
в том числе в сети Интернет
Подготовка и обновление материалов
для стендов «Уголок правовых
знаний», «Твои права и обязанности»
Декады профилактики
Социально-психологическое
тестирование (СПТ)
Общешкольные
родительские
собрания «Обеспечение безопасности
детей,
профилактика
правонарушений
в
отношении

ноябрь

постоянно

в течение года

ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ, учитель ИЗО
Педагог-библиотекарь

социальный
педагог,
ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ, наставники, классные
руководители
Зам.директора по УВР,
классные руководители

По отдельному Педагог-психолог
плану
Зам.директора
по
классные руководители,

Сентябрь

УВР,

Зам.директора
по
УВР,
классные
руководители,
социальные педагоги, педагогипсихологи
Зам.директора по УВР,
социальные партнеры

5-9

в течение года

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Зам.директора по УВР,
классные руководители

5-9

в течение года

7-9
классы

по графику

5-9

по графику

Зам. директора по УВР,
классные руководители,
соц.педагоги
Зам. директора по УВР,
классные руководители,
соц.педагоги, педагогипсихологи
Зам.директора по УВР

несовершеннолетних»
Участие в Областных акциях
«Время развеять дым»
«Областная зарядка»
профилактическом проекте «Лето –
пора находок, а не потерь»
ежегодном творческом конкурсе
рисунков
антинаркотической
направленности АГТ
Областном
профилактическом
марафоне «Тюменская область –
территория ЗОЖ»,
Областном фестивале социальных и
молодежных инициатив «Сильные
духом»
Участие в мероприятиях ГАУ ТО
«ОЦПР», МАУ ДО ЦВР
«Дзержинец», РЦСПСиД «Семья»
Тренинги самосохранительного
поведения и формирования
устойчивой мотивации детей к
социально одобряемой деятельности
Индивидуально-профилактическая
робота с подростками, состоящими
на профилактическом учете
Проведение мероприятий в рамках
взаимодействия
с
базовым
Кабинетом
профилактики
употребления ПАВ

5-9
Ноябрь
Март-апрель
Июнь –август

Зам. директора по УВР,
классные руководители,
соц.педагог

Декабрь
В течение года

5-9

По мере
проведения

Зам. директора по УВР,
соц.педагог

5-9

По отдельному Педагог-психолог
плану

5-9

По плану ИПР

ученик
и,
родите
ли,
педагог
и

По отдельному
графику

соц.педагоги,
педагогипсихологи, наставники
Ответственный за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников
ШКОЛЬНЫЙ УРОК
согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников

Дела, события, мероприятия

Классы

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ № 15 ГОРОДА ТЮМЕНИ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 КЛ.)
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Ориентировочно
е время
проведения

Ответственные

КТД
КТД «День знаний» - «Всё
начинается со школьного звонка»

10,11

КТД «О, спорт, ты – мир!»

10-11

в течение года

КТД «Учитель! Перед именем
твоим…»

10-11

октябрь

КТД «Быстрее, Выше, Сильнее» (в
рамках ГТО)

сентябрь

10-11
педаг
оги
родит
ели
10-11

Бал 19 века

в течение года

октябрь

Месячник предметных наук

10-11

ноябрь

Квест «Наш дом – содружество наук»

10-11

ноябрь

КТД «Новогодний карнавал»

10-11

декабрь

10-11

февраль

10-11

март

Конкурс «Смотр строя и песни»

Научно-практическая конференция
«Молодые исследователи»
КТД «Мы ищем таланты»
Фестиваль «Дидактические
спектакли»
КТД «Память», посвященное
празднованию Победы в ВОВ

10-11

март

10

апрель

10-11

в течение года
по отдельному
плану

Заместитель директора
классные руководители
педагог организатор
Заместитель директора
учителя физической культуры
Заместитель директора
классные руководители
ПДО
педагог организатор
Заместитель директора
классные руководители
учителя физической культуры
Заместитель директора
классные руководители
учителя ритмики
зам. по учебной части
учителя предметники
зам. по учебной части
педагог организатор
Заместитель директора
классные руководители
педагог организатор
Заместитель директора
классные руководители
учителя физической культуры
педагог организатор
классные руководители
учитель биологии
(среднее и старшее звено)
Заместитель директора
классные руководители
учитель музыки
учителя ритмики
Заместитель директора
классные руководители
Заместитель директора

День Знаний

Школьные линейки
10-11
сентябрь

День Победы

10-11

май

10
Праздник «Чести школьника»

май
Торжественные ритуалы
11

«Баскетбол»
Междисциплинарная
лаборатория
«НаукоЛаб»
«Футбол»
«Спортивная борьба»
«Регби»
«Ирландские танцы»
«Подвижные игры»
Волейбол
«Практическое обществознание»
Психология общения
«Любительский театр и праздники»
«Проектная деятельность»
Азбука медицины
«Математическое конструирование»
«Финансовая грамотность»

10
10-11

Заместитель директора
педагог организатор

май

Заместитель директора
классные руководители
педагог организатор
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Количество
Название курса
часов
Ответственные
в неделю

Классы

Последний звонок

Заместитель директора
педагог организатор
Заместитель директора

2
2

Классы

10-11
2
10-11
2
10-11
2
10-11
2
10-11
2
10-11
2
10-11
2
10-11
2
11
1
10
1
10
2
10-11
2
10
2
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Ориентировочно
Дела, события, мероприятия
е
время
проведения
Выборы школьного и классного 10-11 сентябрь
актива
Совет обучающихся
10-11 Начало
каждой
четверти
Совет старшеклассников
10-11 Начало
каждой
четверти
Организация интерактивных перемен 10-11 В течение года
День самоуправления
10-11 Октябрь
Вожатская смена
10
Июнь-август
Организация дежурства по школе и в 10
В течение года
столовой
Разработка положений различных 10-11 В течение года
конкурсов, смотров, фестивалей

Куратор внеурочной
деятельности, педагог
предметник

Ответственные
Зам.директора
по
педагоги-организаторы,
классные руководители

УВР,

Зам.директора
по
УВР,
руководитель школы вожатых
Совет обучающихся, классные
руководители
Зам.директора
по
УВР,
педагоги-организаторы, Совет

Классы

Классы

обучающихся
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Ориентировочно
Дела, события, мероприятия
е
Ответственные
время
проведения
Выборы руководителей объединений 10-11
сентябрь
ЗВР, педагог-организатор
«ЯдРо», спортивного клуба «Искра»,
«Киберспортивная лига МАОУ СОШ
15», «Юные друзья полиции»,
«Юные
инспектора
движения»,
разработка планов деятельности
Организация
физкультурно- 10-11
В течение года
ЗВР,
педагог-организатор,
спортивных занятий, соревнований,
учителя физкультуры
спартакиад
спортивного
клуба
«Искра»
Проведение чемпионатов в рамках 10-11
В течение года
ЗВР, педагог-организатор с
деятельности Киберспортивной лиги
привлечением
системного
МАОУ СОШ 15»
администратора
Организация совместных рейдов 10
По плану ПДН
ЗВР, педагог-организатор
«Юные друзья полиции» и ПДН
Акция «Письмо сотруднику в горячей 10-11
март
ЗВР, педагог-организатор
точке»
Азбука дорожного движения
10-11
сентябрь
ЗВР,
педагог-организатор,
учитель ОБЖ
«Дорога безОПАСНОСТИ»
10-11
Окончание
ЗВР,
педагог-организатор,
каждой четверти учитель ОБЖ
Участие в подготовке и смотре строя 10-11
Январь-февраль ЗВР,
педагог-организатор,
и песни
учителя физкультуры, учитель
ОБЖ
ВОЛОНТЕРСТВО
Ориентировочно
Дела, события, мероприятия
е
Ответственные
время
проведения
Деятельность волонтерского отряда 10-11
В течение года
Педагоги-организаторы,
«Делай добрые дела»
соц.педагог
Акции «Сдай макулатуру, спаси 10-11
В течение года
дерево»,
«Эффект
крышечки»,
«Батарейка»
Областная акция «Пусть осень жизни 10-11
октябрь
будет золотой»
Акция «Азбука добра»
10-11
февраль
Акция «Дай, Джим, на счастье, лапу 10-11
ноябрь
мне»
Покормите птиц зимой
10-11
Ноябрь-март
Реализация долгосрочных проектов 10-11
В течение года
«Тюменская область – территория
ЗОЖ», «Мы потомки героев»,
«Диалог
поколений»,
«Тюмень,
равнение на Победу» и др.

Международный день сердца. Акция
«Сохрани сердце»
«Доброволец России» Всероссийский
конкурс
Сбор тёплых вещей и продуктов для
нуждающихся «Лавка добра»
Реализация
городского
проекта
«Тюменское лето»

10-11

октябрь

10-11

октябрь

10-11

В течение года

10-11

Июнь-август

Классы

Классы

10-11
ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
Ориентировочн
Дела, события, мероприятия
ое
Ответственные
время
проведения
Школьное электронное издательство 10-11
В течение года
Зам.директора по УВР,
«Сова»
руководитель медиа-центра
Выпуск журнала «Сова»
10-11
Раз в месяц
Зам.директора по УВР,
руководитель медиа-центра
Подкаст «Пятнашка FM»
10-11
Раз в месяц
Зам.директора по УВР,
системный администратор
Редакционный совет учащихся
10-11
В течение года
Зам.директора по УВР
Освещение школьных мероприятий и 10-11
В течение года
Зам.директора по УВР
их популяризация
Работа с подписчиками
10-11
В течение года
Зам.директора по УВР
Школьный медиа-центр «Кар-Карыч» 10-11
В течение года
Зам.директора по УВР
Школьное интернет-сообщество
10-11
В течение года
Зам.директора по УВР,
системный администратор
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Ориентировочн
Дела, события, мероприятия
ое
Ответственные
время
проведения
Участие в долгосрочных проектах 10-11 В течение года
Зам.директора по УВР,
«Стратегия жизни», «Мой выбор»,
классные руководители,
«Это
бизнес,
детки»,
педагоги-психологи
«Профессиональное погружение» и
др.
Участие в Дне науки и школьной 10-11 Апрель
Зам.директора по УВР,
научно-практической конференции
классные руководители
«Молодые исследователи»
Посещение дней открытых дверей в 10-11 В течение года
Зам.директора по УВР,
вузах и колледжах
классные руководители
Экскурсии на предприятия г. Тюмени 10-11 В течение года
Зам.директора по УВР,
классные руководители
Участие в областной конференции 10-11
В течение года
ЧИР, конференции «Шаг в будущее»
Участие в «Ярмарках рабочих мест»,
10-11
В течение года
Заместитель директора по УВР,
классные руководители
Анкетирование
«Диагностика 10-11
Апрель
Педагоги-психологи
личностного
своеобразия
обучающихся
в
контексте
профвыбора»,
«Мотивационный

Классы

выбор»
Проведение бесед, классных часов с 10-11
В течение года
Зам.директора по УВР,
целью
формирования
классные руководители
мировоззренческой,
ценностносмысловой сферы обучающихся,
личностных
основ
российской
гражданской
идентичности,
социальной
ответственности,
правового самосознания.
Участие в профориентационных 10-11
В течение года
проектах «Погружение», «Один день
из жизни студента»
Анкетирование
«Диагностика 10-11
Апрель
Педагоги-психологи
личностного
своеобразия
Зам.директора по УВР,
обучающихся
в
контексте
классные руководители,
профвыбора»,
«Мотивационный
педагоги-психологи
выбор»
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Ориентировочн
Дела, события, мероприятия
ое
Ответственные
время
проведения
Презентация семейных проектов,
10-11
по факту
ЗВР
театральных проектов и т.д.
проведения
классные руководители
10-11
Оформление классных уголков

сентябрь

классные руководители

Оформление кабинетов

10-11

сентябрь

классные руководители

Оформление информационных
стендов и уголков безопасности
Новогодний конкурс кабинетов

10-11
10-11

в течение года
декабрь

ЗВР
педагог организатор
ЗВР
классные руководители

10-11
Книгообмен «Книжная лавка»
Тематические выставки фотографий,
рисунков, плакатов

в течение года
10-11
в течение года

Классы

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Ориентировочн
Дела, события, мероприятия
ое
время
проведения
Родительские собрания по адаптации:
Октябрь
Об адаптации 10-классников к
10
старшей школе. О промежуточной
аттестации 10-классников.
О
Государственной
итоговой
11
Декабрь
аттестации обучающихся 11 классов
и региональной оценке качества

педагог - библиотекарь
ЗВР
классные руководители
учителя предметники
Ответственные
Зам.директора по УВР,
соц.педагог, педагогипсихологи

образования учащихся.
Работа с родителями через
официальный сайт Электронных
журналов и дневников
Родительские беседы в социальных
сетях, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а
также осуществляются он-лайнконсультации педагогов
Работа Управляющего совета школы
(по отдельному плану). Рейды на
пришкольной
территории
и
в
микрорайоне.
Общешкольные
родительские
собрания
об
особенностях
юношеского
возраста,
о
профилактике правонарушений среди
молодых людей
Родительский всеобуч
Информационно-разъяснительные
беседы с подростками и родителями
«Профилактика
приобретения
и
потребления
некурительной
никотиносодержащей продукции»
Акция «Звонок бабушке/дедушке»,
«Горячие сердца»
Заседание Управляющего совета
школы
Родительские собрания
Родительский всеобуч
Родительский
форум
«Большая
перемена»
Тематические праздники, выставки,
концерты
Вовлечение родителей в участие в
ключевых
делах
и
проектах
«Тюменское лето», «Лето – пора
находок, а не потерь», «Трудовое
лето», «Школьный двор – территория
красоты» и др.
Вовлечение родителей в участие в
работе Форума мудрых родителей
«Тетрис»
Индивидуальные консультации
Индивидуально-профилакическая
работа с семьями, находящимися в
социально-опасном положении
Единые дни консультаций, День
правовой помощи детям и родителям,
форум «Большая перемена», акция
«Навстречу друг другу» и др.

10-11

В течение года

Классные руководители,
администрация школы

10-11

В течение года

Классные руководители,
администрация школы

В течение года

Зам.директора по УВР,
председатель УС

10-11

Ноябрь

Зам.директора по УВР,
соц.педагог, педагогипсихологи, специалисты
субъектов профилактики

10-11
10-11

март
В течение года

Педагог-психолог
Педагог-психолог, соц.педагог,
классные руководители

10-11

Октябрь

10-11

Октябрь

Зам.директора по УВР, педагогорганизатор, классные
руководители

10-11
10-11
10-11

1 раз в четверть
3 четверть
Март

10-11

В течение года

10

В течение года

10-11

сентябрь

10-11

В течение года
по запросу
По планам ИПР

Педагоги-психологи,
соц.педагоги
Социальный педагог

10-11

В течение года

Зам.директора
соц.педагог,
психологи,
партнеры

10-11

классные руководители

по

УВР,
педагогисоциальные

Дела, события, мероприятия

10-11

Сентябрь

10-11

По мере
проведения

ПРОФИЛАКТИКА
Ориентировочн
ое
время
проведения
10-11 постоянно

Классы

Мотивационная работа с родителями
по
подготовке
к
социальнопсихологическому
тестированию
(СПТ) и к тестированию на
употребление ПАВ
Участие педагогов и родителей в
конференциях, семинарах / вебинарах
и
совещаниях
по
вопросам
профилактики асоциальных явлений,
наркомании

Выявление детей, нуждающихся в
различных видах помощи (правовой,
социальной, психологопедагогической, материальной и т.д.)
Всеобуч. Контроль посещаемости, 10-11
нарушений правил поведения и
Устава школы
Мониторинг социального сиротства
10-11

Зам.директора по УВР,
соц.педагог, педагогипсихологи
классные руководители

Ответственные
социальный педагог, классные
руководители

ежедневно

социальный педагог, классные
руководители, наставники

сентябрь

Классные
руководители,
социальный педагог
зам. Директора по УВР,
социальный
педагог,
ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ
зам. Директора по УВР,
социальный
педагог,
ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ

Проведение «Дней правовых знаний»
(подготовка тематических
материалов, наглядных пособий,
правовой ликбез и т.д.).

10-11

1 раз в квартал

Проведение интерактивов с
приглашенными субъектами системы
профилактики (УМВД, ОНД) на
темы «Правонарушения и
преступления среди
несовершеннолетних»,
«Ответственность
несовершеннолетних»,
«Профилактика употребления ПАВ»,
Организация и проведение классных
часов по темам:
- Правила поведения в школе
- Соблюдай правила дорожного
движения
- Правила оказания первой помощи
- Профилактика травматизма
- Безопасный интернет
Организация и проведение
тематических бесед, диспутов и
лекций по пропаганде здорового
образа жизни. («Неделя отказа от
курения», «День отказа от курения»,
и т.д.)

10-11

Не реже 1 раза в
месяц

10-11

1 раз в четверть

10-11

ежеквартально

зам. Директора по УВР
классные руководители

зам.
директора
по
классные руководители

,

УВР,

Проведение мероприятий в рамках
профилактических дат (11.09 Всероссийский день трезвости, 17.05
- день борьбы с пьянством; 01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом
и т.д.)
Участие в профилактическом проекте
«Лето – пора находок, а не потерь»
Участие в мероприятиях ГАУ ТО
«ОЦПР», МАУ ДО ЦВР
«Дзержинец», РЦСПСиД «Семья»
Профилактические недели
«Независимое детство», «Здоровая
семья»

10-11

Согласно
календарю
профилактически
х дат

Оформление тематических
информационных стендов по
профилактике

10-11

Оформление выставки в школьной
библиотеке с литературой по
профилактике социально негативного
поведения
Привлечение несовершеннолетних к
участию в спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятиях
(«Лыжня России», «Кросс нации»,
«Зарница», «Веселые старты» и т.п.)
Проведение классных часов с
использованием
методических
рекомендаций Минобрнауки России
«Система воспитательной работы по
формированию антикоррупционного
мировоззрения в образовательном
учреждении»
Тренинги самосохранительного
поведения и формирования
устойчивой мотивации детей к
социально одобряемой деятельности
Индивидуально-профилактическая
робота с подростками, состоящими
на профилактическом учете
Классные часы и инструктажи
«Безопасный маршрут», «Один
дома», «Правила поведения в
экстремальной ситуации»,
«Антитеррористическая
безопасность», «Безопасные
каникулы» и др.
Недели здоровья и Уроки здоровья
«Береги свою жизнь»

10-11

ноябрь

10-11

постоянно

Июнь –август
По мере
проведения
По плану
кабинета ПАВ

10-11

10-11

1 раз в квартал

в течение года

зам. Директора по УВР,
социальный
педагог,
ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ
зам. Директора по
социальный педагог
социальный педагог

УВР,

социальный
педагог,
ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ
социальный
педагог,
ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ, учитель ИЗО
Педагог-библиотекарь

социальный
педагог,
ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ, наставники, классные
руководители
Зам.директора
по
УВР,
классные руководители

По отдельному Педагог-психолог
плану
По плану ИПР

социальный
наставники

10-11

еженедельно

Зам.директора
по
классные руководители,

10-11

Сентябрь

педагог,
УВР,

Зам.директора
по
УВР,
классные
руководители,
социальные педагоги, педагоги-

психологи
Зам.директора
по
социальные партнеры

Уроки финансовой грамотности и
потребительских
знаний
с
привлечением социальных партнеров
(специалисты банковско-кредитной
сферы)
Проведение
цикла
правовых
мероприятий
по
разъяснению
федерального законодательства в
сфере противодействия экстремизму,
в том числе в сети Интернет
Подготовка и обновление материалов
для стендов «Уголок правовых
знаний», «Твои права и обязанности»
Декады профилактики

10-11

в течение года

10-11

в течение года

социальный педагог, в т.ч. с
участием
приглашенных
специалистов

10-11

в течение года

Зам.директора
по
классные руководители

10-11

в течение года

Вовлечение максимального числа
обучающихся
(стоящих
на
профилактическом учете – всех) в
занятия
физической
культурой,
спортом
и
туризмом
с
формированием у них ценностей
ЗОЖ
Социально-психологическое
тестирование (СПТ)

10-11

постоянно

Зам. Директора по УВР,
классные
руководители,
соц.педагоги
классные руководители,
соц.педагоги

10-11

по графику

Общешкольные
родительские
собрания «Обеспечение безопасности
детей,
профилактика
правонарушений
в
отношении
несовершеннолетних»
Участие в Областной акции «Время
развеять
дым»,
ежегодном
творческом
конкурсе
рисунков
антинаркотической направленности
АГТ
Участие
в
Областном
профилактическом
марафоне
«Тюменская область – территория
ЗОЖ»,
Областном
фестивале
социальных
и
молодежных
инициатив «Сильные духом»
Участие в онлайн-марфоне «Тик-ток.
Трезвость»
Мониторинг
социальных
сетей
обучающихся на предмет поиска
негативного и опасного контента
Распространение
памяток
и
рекомендаций для родителей и детей
по
профилактике
девиантного

10-11

по графику

10-11

ноябрь

10-11

В течение года

10-11

сентябрь

10-11

ежемесячно

10-11

В течение года

УВР,

УВР,

Зам. Директора по УВР,
классные
руководители,
соц.педагоги,
педагогипсихологи
Зам.директора по УВР

Зам. Директора по УВР,
классные
руководители,
соц.педагог
Зам. Директора
соц.педагог

по

УВР,

соц.педагог
соц.педагог,
руководители

классные

Педагог-организатор,
соц.педагог,
классные
руководители

поведения
через
мессенджеры,
социальные сети, размещение данной
информации на сайте школы и в
официальной группе Вконтакте
Оформление и обновление стенда по
профилактике
Вовлечение
несовершеннолетних,
состоящих на учете в БДСиН в
мероприятиях проекта «Безопасное
взросление»
Участие во Всероссийском конкурсе
социальной рекламы в области
формирования культуры ЗОЖ «Стиль
жизни – здоровье»
Областная профилактическая акция
«Областная зарядка»
Проведение
совместных
мероприятий
в
рамках
взаимодействия
с
базовым
Кабинетом
профилактики
употребления ПАВ
Информационно-разъяснительные
беседы
с
подростками
«Профилактика
приобретения
и
потребления
некурительной
никотиносодержащей продукции»

10-11

ежеквартально

10

Июнь-август

10-11

октябрь

10-11

март-апрель

10-11

По отдельному
плану

10-11

В течение года

Соц.педагог
классные руководители

Соц.педагог

Зам.
директора по
УВР,
классные
руководители,
соц.педагог
Ответственный
за
взаимодействие с кабинетом
ПАВ
классные
соц.педагог

руководители,

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников

ШКОЛЬНЫЙ УРОК
согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников

