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общешкольные дела
Сбор макулатуры 10-11 Каждый месяц Зам. директора по ВР,классныеруководители
Дни памяти и скорби.Общешкольныерадиолинейки
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Торжественная мероприятия,посвященнаяДню рожденияшколы

10-11 7 февраля Зам. директора поВР,педагог-организатор
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10-11 По плану ВР Зам. директора по ВР,классныеруководителиКурсы внеурочной
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деятельности и
дополнительного

образования
Название курса Классы Количествочасов в неделю Ответственные

«Разговоры о важном» 10-11 1 Классные рук.10-11 кл.
«Занимательная математика» 10-11 1 Пояркова О.С.
«Страницы истории» 10-11 1 Карташева А.Г.
«Азы обществознания» 10-11 1 Казаков И.Н.

«Индивидуальный проект» 10-11 1 Казаков И.Н.
«Физика на досуге» 10-11 1 Шеремет Н.С.
«Занимательный русский язык» 10-11 1 Григорьева О.С.
«Юный биолог» 10-11 1 Осипова И.Н.
«Занимательная информатика» 10-11 1 Давыдов Д.Э.
«В мире географии» 10-11 1 Объедков А.В.

Самоуправление
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремя проведения Ответственные

Заседание Совета старшеклассников 10-11кл. Еженедельно Педагог-организаторПредседатель ДОО
Работа активистов в районном советестаршеклассников 10-11кл. Еженедельно Лидеры классов
Проведение мероприятий ОУСУ 10-11кл. В течении года ПредседательДООАктивистыДОО
День самоуправления вДень рождения школы 10-11кл. Зам. директора поВР,Старостыклассов



Профориентация Классные часы, направленные наподготовку школьника к осознанномупланированию и реализации своегопрофессионального будущего
10-11 В теч. года Классныеруководители

Экскурсии на предприятия города, учебныеэкскурсии 10-11 Поиндивидуальномуплану
Классныеруководители

Посещение тематических выставок,ярмарок профессий, дней открытых дверей 10-11 Поиндивидуальномуплану
Классныеруководители

Изучение Интернет-ресурсов,посвященных выбору профессии,прохождение онлайн-тестирования
10-11 Поиндивидуальномуплану

Классныеруководители
Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 Октябрь Классныеруководители,зам.директора по ИКТ
Открытые уроки «Проектория», Шоупрофессий 10-11 По плану Классныеруководители,зам.директора по ИКТ

Анкетирование обучающихся“Исследование готовности учащихся квыбору профессии”
7 -11 Октябрь Педагог-психолог

Школьные и
социальные
медиа

Запись торжественных мероприятий 10кл. По плану ВР Педагог-организатор
Создание видеофильмов по темам устныхжурналов 10—11кл.

Раз в четверть Педагог-организатор

Создание видеороликов социальнойнаправленности 10-11кл.
По отдельномуплану Педагог-организатор



Создание видеоролика «Комплексупражнений утренней гимнастики» к днюздоровья
10 1-7 апреля Педагог-организатор

Детские
общественные
объединения

Организационное собрание членов Советастаршеклассников. 10-11 Раз в неделю Педагог-организатор -ПредседательДОО
Установочное совещание Советастаршеклассников. Введение в командуновых членов совета. Распределениеобязанностей.

10-11
Сентябрь Педагог-организатор

Участие Совета старшеклассников врайонных и городских мероприятиях 10-11 В течение года Зам. директора поВР,Педагог-организатор
Организация и проведение традиционныхшкольных дел 10-11 Каждую четверть Председатель ДОО
Акция "Свеча памяти" 5-11 27 января Педагог-организатор

Председатель ДОО
Волонтерство Традиционное праздничноепоздравленияподшефному фрегату«Адмирал Касатонов»

10-11кл.
В течение года Зам. директора по ВР,Руководитель ОДОД

Акция «Подарок ветерану» врамкахгородской акции «Огонькидобра» Благотворительная акция
10-11кл.

Октябрь,декабрь,май
Зам. директора по ВР,председатель ДОО

Субботники 10-11кл.
Октябрь, апрель Зам. директора по ВР

Городская акция «Деньдобровольногослужению городу» 10-11кл.
Апрель Зам. директора повоспитательной работе

Акция «Георгиевская ленточка» 10кл. Май Педагог-организатор



Экскурсии, экспедиции,
походы

Тематические экскурсии (поиндивидуальным планамклассныхруководителей)
10-11 в теч. года Классные руководители

Организация
предметно-
эстетической среды

Тематические выставки творческихработшкольников (фотографии,рисунки, плакаты, декоративно-прикладное творчество)
10-11 В течение года Классные руководители,педагоги доп. образования,библиотекарь

Оформление интерьера школьныхпомещений тематическими стендами,плакатами с правилами, традициямишколы
10-11 В течение года Зам. директора по АХР

Работа с родителями Общешкольный родительский совет 10-11 1 раз в четверть Директор
Общешкольные родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Директор, классные

руководители
Участие представителейродительской общественности врайонных и городскихсобраниях,семинарах и форумах

10-11 По плану Зам. директора по ВР

Творческое участие родителей в 10-11 По плану классного Классные руководители



фестивалях, конкурсах, праздниках руководителя
Совместные выезды наэкскурсии,праздники 10-11 По плану

классного
руководителя

Классные руководители

Дни открытых дверей (посещениеуроков,встречи с учителями испециалистами)
10-11 12 октября

16 ноября
Администрация, классные
руководители, учителя-

предметники
Индивидуальные консультации 10-11 По необходимости Администрация,

социальный педагог,
педагог-психолог

Школьный урок(согласноиндивидуальнымпопланам работыучителей-предметников)Классноеруководство инаставничество(согласноиндивидуальнымпланам работыклассных

В рамках работы театральной студиисуществует традиционноенаставничество.Оно призванокомпенсировать младшим школьникамнедостаток ЗУН и включениедетейразного возраста в современноесоциально-культурное пространство

7-11кл. Каждоезанятие(2разав неделю)
Координатор — педагог-организатор-ШомполоваМ.Н.наставники —обучающиеся 15-17 летнаставляемые —обучающиеся 7-14 лет



руководителей инаставников) В рамках РДШ и ДОО «Вектор», созданиетворческих групп, где обучающиесяразныхвозрастов дополняют работу другдруга, опираясь на сильные сторонынаставляемых, за счет которыхусиливаются и слабые

5-11кл. По плану РДШ иДОО Координатор — педагог-организаторнаставники —обучающиеся 15-17 летнаставляемые —обучающиеся 11-14 лет
Во время участия классных коллективов в 1-11классы По плану ВР Классные руководители

общешкольных и районныхмероприятиях создаетсятворческая атмосфера за счетнестандартных илисовременных форматовработыОрганизационнаядеятельность Организация досуга детей«группы риска»:✓ организацияспортивно-массовыхмероприятий;✓ организация летнихоздоровительныхплощадок;

Учащиеся 10 - 11классов
В течение года поплану работыдополнительногообразования

Социальный педагог,классные руководители,педагог-организатор,зам.дир. по УВР

Координация взаимодействиявлияния на ребенка педагогов,родителей, сверстников:✓ устранение негативныхвоздействий всемье;✓ повышениепедагогическогопотенциала семьи;✓ патронаж семей детей«группы риска»;

Учащиеся 10 - 11классов
В течение года Социальный педагог,педагог-психолог, зам.директора по УВР,классные руководители

Профилактическаядеятельность



1. Правовое воспитаниедетей и подростков(в том числеантикоррупционноевоспитание)

Рассмотрение вопросовправового воспитания на урокахобществознания:«Гражданин РФ, его права иобязанности»

Учащиеся 10 - 11классов
Сентябрь Учительобществознания

Классные часы,посвященныеВсероссийскому днюправовой помощидетям:
«Твои права и обязанности»

Учащиеся 10 - 11классов
Ноябрь Зам. по ВР.

Классные руководители

Консультации по вопросамзащиты правнесовершеннолетних
Учащиеся 10 - 11классов

20.11 Социальный педагог

Интерактивная игра"Твои права иобязанности - твоясвобода и
Учащиеся 10 - 11классов

Учитель обществознания



ответственность" 9-11 классы Декабрь
Тематический урок «Деньконституции РФ» (знакомство сосновными законами)

Учащиеся 10 - 11классов
Декабрь Социальный педагог

Классные часы в рамкахМеждународногодня борьбы скоррупцией:«Знакомство с ФЗ попротиводействиюкоррупции» (10класс)«Уголовно-процессуальноеправо» (11класс)

Учащиеся 10 - 11классов
Декабрь Педагог-организатор,классныеруководители

Беседы представителейправоохранительныхорганов снесовершеннолетними сцелью антикоррупционноговоспитания

Учащиеся 10 - 11классов
Март-апрель Социальный педагог.

Индивидуальная работа с детьмигруппыриска в соответствии спрограммами социально-психологической службы

Учащиеся 10 - 11классов
В течениегода СоциальныйпедагогПсихологи

2. Профилактикараспространенияидеологии терроризма иэкстремизма (в том числепрофилактика участиянесовершеннолетних впротестных акциях, публичныхмероприятияхдеструктивногохарактера)

Классные часы: «Терроризм -угроза обществу 21 века»;«Терроризм не имеетграниц»Деньпамяти жертв Беслана.

10-11 Сентябрь Классныеруководители

Классные часы на тему: «Действияпри угрозе террористического акта»,«Правилаповедения и порядокдействий, если вас захватили взаложники»

Учащиеся 10 - 11классов
3-13сентября Социальныйпедагог; классныеруководители



Мониторинг социальных сетейнаправленный на выявлениеучастников групп экстремистской итеррористическойнаправленности.

Учащиеся 10 - 11классов
Ежемесячно КлассныеруководителиСоциальныйпедагог

Проведение бесед с учащимися сцелью Учащиеся 10 - 11классов
Октябрь(23.10) Классныеруководители

профилактики вовлечениянесовершеннолетних вэкстремистские организациипосредством сети Интернет»
Ознакомление сзаконодательством повопросам ответственностинесовершеннолетних зараспространениеидеологиитерроризма и экстремизмаи за участие в акцияхэкстремисткойнаправленности науроках ОБЖ иобществознания.«Экстремизм итолерантность» (10класс)«Опасность политическогоэкстремизма»(11 класс)

Учащиеся 10 - 11классов
В соответствии сучебным планом Учителя ОБЖ иобществознания

Индивидуальная работа сдетьми группыриска всоответствии с программамисоциально-психологическойслужбы

Учащиеся 10 - 11классов
Постоянно Социальный педагогПсихологи



3. Профилактикасуицидального поведения.Формированиепсихологическойбезопасностиобразовательной среды.

Классные часы«Мы выбираем жизнь» Учащиеся 10 - 11классов
В течение учебногогода Классные руководители,педагоги-психологи

Проведение занятий —тренингов поразвитиюкоммуникативных навыковобучающихся
Учащиеся 10 - 11классов

По отдельномуграфику педагог-психолог

Проведение анонимногоанкетирования сцельювыявления внутришкольногонасилия

Учащиеся 10 - 11классов
Март Педагоги-психологи,классные руководители

"Диагностика отклоняющегосяповедения"(Диагностикасоциально-личностногоразвития и рисков аутоагрессииучащихся)

10 класс Январь, февраль Педагог-психолог

4. Профилактиканемедицинского Проведение социально-психологическоготестирования на предметраннего
Учащиеся 10 - 11классов

Октябрь Социальный педагог,классный руководитель,

употреблениянаркотических ипсихотропныхвеществ (втомчисле алкоголя,табакокурения и пр.)

выявления немедицинского потреблениянаркотических средств и психотропныхвеществ
учительинформатики,педагог-психолог

Беседы о вреде курения«Вредные привычки » Учащиеся 10 - 11классов
Сентябрь Социальный педагогклассныеруководители

Индивидуальная работа с детьми группыриска в соответствии с программамисоциально-психологической службы
Учащиеся 10 - 11классов

Постоянно СоциальныйпедагогПсихологи



Изучение законодательства обответственности за хранение,распространение и немедицинскоеупотребления наркотических ипсихотропных веществ в рамках уроковобществознания.

Учащиеся 10 - 11классов
Всоответствиисучебнымпланом

Учителяобществознания

Мероприятия в рамках месячникаантинаркотических мероприятий (поотдельному плану)
Учащиеся 10 - 11классов

Апрель – началомая Зам. директора поВР, социальныйпедагог, классныйруководитель5.Профилактикаинтернет-зависимости.Формированиенавыковбезопасногоповедения всети «Интернет»

Всероссийский урок безопасностишкольников в сети Интернет Учащиеся 10 - 11классов
Октябрь (23.10) Социальныйпедагог, классныеруководители

Информирование обучающихся и ихродителей о Линии помощи «Дети онлайн»– служба телефонного и онлайнконсультирования для детей и взрослых попроблемам безопасного использованияИнтернета и мобильной связи.Горячая линия:8 80025 000 15helpline@detionline.com(ДетиРоссии онлайн)

Учащиеся 10 - 11классов
Октябрь Классныйруководитель,социальный педагог,

Вопросы для рассмотрения на классных Учащиеся Октябрь Классныеруководители
часах
- «Интернет и моя будущая профессия»;
- «Темная сторона Интернета»;
- «Опасности в Интернете»;
- «Интернет в современной школе»;
- «Интернет и мое здоровье»

10 - 11классов



6. Профилактикадетского дорожно-транспортноготравматизма (в томчисле нажелезнодорожномтранспорте и ЖД-объектах).

Тематические классные часы поизучениюПДД Учащиеся 10 - 11классов
1 раз в месяц Классныеруководители

Классные часы по профилактикенесчастных случаев на объектахжелезнодорожного транспорта
Учащиеся 10 - 11классов

В течение года Классныеруководители
Проведение комплекса мероприятий(инструктажи, классные часы, беседы,викторины) по профилактике детскогодорожно-транспортного травматизма ибезопасному поведению детей нажелезнодорожном транспорте врамкахпрофилактических акций«Осенние каникулы»«Зимние каникулы»«Весенние каникулы»«Летние каникулы»

Учащиеся 10 - 11классов
ОктябрьДекабрьМартМай

Заместительдиректора поВР,Ответственный заработупо ПДДТТ,Классныеруководители

Инструктажи учащихся по ПДД вблизижелезной дороги Учащиеся 10 - 11классов
СентябрьНоябрьЯнварьМарт Май

Классныеруководители

Всероссийские профилактическиемероприятия «Внимание дети!» попредупреждению транспортныхпроисшествий, связанных снанесением

Учащиеся 10 - 11классов
18.08-12.09 Ответственныйза работупопрофилактикеДДТТ

вреда жизни или здоровью граждан движущимися железнодорожнымподвижным составом в секционированныхи несанкционированных длянахождения людей в местах



Всероссийская глобальная неделябезопасности «Зацеперы» Учащиеся10 - 11классов
Сентябрь Ответственный за работупо профилактике ДДТТ

Конкурс рисунков для учащихся начальнойшколы «Я и железнаядорога» Учащиеся10 - 11классов
Сентябрь Ответственный за работупо профилактике ДДТТ

Городской конкурс «Железнодорожная мозаика» по созданиюсоциальной рекламы, направленной на профилактикудетскоготравматизма на объектах железнодорожного транспорта.
Учащиеся10 - 11классов

Сентябрь Ответственный за работупо профилактике ДДТТ,Классные руководители

Проведение комплекса мероприятий (инструктажи, классные часы,беседы, викторины) по безопасному поведению детей нажелезнодорожном транспорте врамках «Единого дня дорожнойбезопасности» «Безопасность на электротранспорте и РЖД»
Учащиеся10 - 11классов

05.09 Ответственный за работупо профилактике ДДТТ

Создание из учащихся отряда ЮИД Учащиеся10 - 11классов
01.09 -18.09 Ответственный за работупо профилактике ДДТТ

Всероссийской интернет-олимпиады дляшкольников на знаниеправил дорожногодвижения Учащиеся10 - 11классов
Сентябрь Ответственный за работупо профилактике ДДТТ

Европейская неделя мобильности Учащиеся10 - 11классов
Сентябрь Ответственный за работупо профилактике ДДТТ

Районная акция по проверке Учащиеся Октябрь Ответственный за работу
светоотражателей «Будь заметным надороге» 10 - 11 классов по профилактике ДДТТ



Конкурс стихотворений по пропагандеПДД Учащиеся 10 -11 классов Ноябрь Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ
Городская акции «Жизнь без ДТП» Учащиеся 10 -11 классов 16.11-18.11 Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ

Проведение 1-го этапа конкурса детскоготворчества«Дорога и мы» Учащиеся 10 -11 классов Декабрь Заместитель директора поВР,Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ
Районная акция «Безопасные каникулы или«Правильный Новый год»» Учащиеся 10 -11 классов Декабрь Заместитель директора поВР,Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ

Районный слетотрядов ЮИД Учащиеся 10 -11 классов Декабрь Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ
Подготовка и участие во 1-ом этапе конкурсадетского творчества «Дорога имы» Учащиеся 10 -11 классов Декабрь Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ

Районный конкурс "БЕЗОПАСНОСТЬГЛАЗАМИДЕТЕЙ" Учащиеся 10 -11 классов Январь Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ
Подготовка и участие во 2-ом этапе конкурсадетского творчества «Дорога имы» Учащиеся 10 -11 классов Январь Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ

Изготовление наглядных пособий иплакатов поПДД Учащиеся 10 -11 классов Январь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ, Классныеруководители
Месячник профилактической работы по профилактикеДДТТ (по отдельному плану) Учащиеся 10 -11 классов Февраль Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ
Игровая программа «Дети – родители –ПДД» Учащиеся10 - 11классов

28.02 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ, классныеруководители



Единый день детской дорожной безопасности СПБ«Безопасность нажелезной дороге» Учащиеся10 - 11классов
05.03 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ, классныеруководители

Акции детского общественного движения«Юный инспектор движения» Санкт-Петербурга «Скорость –не главное!»
Учащиеся10 - 11классов

Март Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ

Всероссийской добровольной акции«Безопасность детей на дорогах» Учащиеся10 - 11классов
Март Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ, классныеруководители

Городской конкурс рисунков на тему соблюдения правил личнойбезопасности на объектах железнодорожного транспорта Учащиеся10 - 11классов
Март Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ, классныеруководители

Игра фото-квест по профилактике детскогодорожно-транспортноготравматизма «По улицам моего города» Учащиеся10 - 11классов
Апрель Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ

Городская дистанционная олимпиада назнание Правилдорожного движения Учащиеся10 - 11классов
Апрель Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ

Глобальная неделя безопасности«Безопасность на электротранспорте иРЖД» Учащиеся10 - 11классов
Апрель Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ

Общешкольная неделя правил безопасного поведения нажелезнодорожном транспортев рамках международного Днябезопасности на железнодорожных
Учащиеся10 - 11классов

Апрель Зам. директора по ВР,Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ

переездах
Контроль за проведениемоперации«Внимание, дети!»

Учащиеся10 - 11классов
Апрель-май Ответственный заработупопрофилактике



ДДТТ
Неделя безопасности дорожногодвижения Учащиеся10 - 11классов

Май Ответственный заработупопрофилактикеДДТТ
«Глобальная неделябезопасности» Учащиеся10 - 11классов

Май Ответственный заработупопрофилактикеДДТТ
Единый день детскойдорожнойбезопасностиСанкт-Петербурга

Учащиеся10 - 11классов
22.05 Ответственный заработупопрофилактикеДДТТ

Изучение законодательства оправилах дорожного движения врамках уроков ОБЖ
Учащиеся10 - 11классов

В соответствии сучебным планом Учителя ОБЖ

7. Профилактикатравматизма и гибелидетей (на пожарах,водных объектах,энергообъектах ит.д.).Формированиебезопасного поведениянаулице и дома.

Инструктажи по безопасномуповедению вобщественныхместах, на улице и дома.
Учащиеся10 - 11классов

Сентябрь Классныеруководители
Единый информационный Деньпожарнойбезопасности (поотдельному плану)

Учащиеся10 - 11классов
СентябрьДекабрьАпрель

Проведение тренировочныхэвакуационныхзанятийсотрудниками и детьми
Учащиеся10 - 11классов

сентябрьянварьапрель
Педагог-организатор

Инструктажи по безопасномуповедению обучающихся наводоемах в осенне-зимнийи зимне-весенний периоды
Учащиеся10 - 11классов

Ноябрь
Март

Классныеруководители



Классные часы: «Мерыбезопасности нальду осенью»,«Предупреждение несчастныхслучаев наводе в разное времягода»,«Оказание первой помощи»

Учащиеся10 - 11классов
ОктябрьНоябрьДекабрьМартАпрель Май

Классныеруководители

Рассмотрение вопросовбезопасного Учащиеся В соответствии с Учителя ОБЖ

поведения на пожарах, водныхобъектах, энергообъектах, наулице и дома в рамкахуроковОБЖ
10 - 11классов учебным планом

Диагностическаядеятельность Диагностика учащихся, процесса иусловийих развития,профориентации
Учащиеся 10 - 11классов

В течение года Социальный педагог,педагог-психолог,зам.директора поУВРРабота с родителями Просвещение родителей:тематические родительскиесобрания, беседы, лектории;
Родителиучащихся10 -11классов

В течение года Социальныйпедагог,педагог-психолог,зам. директора поУВР,классныеруководители
Консультации педагога-психолога Родителиучащихся10 -11классов

По необходимостивтечение года Педагог-психолог

Консультации по вопросамзащиты правнесовершеннолетних дляродителей
Родителиучащихся10 -11классов

20.11. Социальный педагог



Вопросы длярассмотрения народительскомсобрании:«Правовое информированиеродителей (законныхпредставителей) воспитанниковпопротиводействию коррупции»

Родителиучащихся10 -11классов

1 четверть Педагог-организатор понаправлениюантикоррупционнойработы, классныеруководители

Рассмотрение на родительскомсобраниивопроса обответственностинесовершеннолетних и ихзаконных представителей заучастие в акциях экстремисткойнаправленности.

Родителиучащихся10 -11классов

1 четверть Социальный педагог;классныеруководители

Консультации родителей повопросампрофилактикиалкоголизма,наркозависимости и леченияих последствий.

Родителиучащихся10 -11классов

при необходимости Зам. директора по ВР,социальный педагог,классныйруководитель

Вопрос для рассмотрения на родительскомсобрании:«Профилактика зависимостей: курения, алкоголизма инаркомании»
Родителиучащихся 10 -11 классов

2четверть Социальный педагог, педагог-психолог, классныеруководители
Вопрос для рассмотрения на родительскомсобрании«Профилактика стресса в подростковом возрасте» Родителиучащихся 10 -11 классов

2четверть
Педагоги-психологи

Вопрос для рассмотрения на родительском собрании попредупреждению гибели детейна водоёмах в осенне-зимнийи зимне- весенний периоды
Родителиучащихся 10 -11 классов

1четверть,3четверть
Педагог-организаторОБЖ,классные руководители


