
 



 

Работа с родителями 

Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся 

7-9 в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Зам.директора по ВР,  

члены Совета 

профилактики; 

кл. руководители 

Индивидуальная работа с родителями 

(законными представителями) 

учащихся, проживающих в семьях, 

находящихся в социально- опасном 

положении 

7-9 в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Зам.директора по ВР,  

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Анкетирования, тесты, опросы в 

рамках национального проекта 

«Образование», по запросу 

Министерства образования Кузбасса 

7-9 в течение года (по 

запросу) 

Зам.директора по 

ВР,УВР;  

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Индивидуальное консультирование 

по вопросам воспитания, обучения 

учащихся, профессиональной 

ориентации учащихся, результатам 

СПТ 

7-9 в течение года (по 

мере запросу 

родителей 

(законных 

представителей)) 

Зам.директора по ВР,  

педагог-психолог; 

кл.руководители;  

учителя-предметники 

Общешкольные собрания  7-9 сентябрь, 

февраль 

Администрация; 

Кл.руководители; 

педагог-психолог 

Классные родительские собрания 7-9 в течении 

года 

Кл.руководители;  

учителя предметники; 

педагог-психолог 

Тематическое выступление 

«Трудности адаптации учащихся 7 

классов» 

7 сентябрь педагог-психолог 

Тематическое выступление 

«Социально-психологическое 

тестирование подростков» 

7-9 сентябрь педагог-психолог;  

кл. руководители 

Тематическое выступление 

«Федеральный проект ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся «Билет в будущее» 

7-9 сентябрь Зам.директора по ВР,  

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Выборы родительского комитета 

класса, общешкольного 

родительского Комитета 

7-9 сентябрь Кл.руководители 

Заседания общешкольного 

родительского комитета 

7-9 1 раз в 

полугодие 

Администрация УО; 

кл.руководители 

Заседания Управляющего совета 

школы 

7-9 1 раз в 

полугодие 

Администрация УО; 

Кл.руководители 

Внеклассные события: экскурсии на 

природу, выходы в учреждения 

культуры, развивающие поездки, 

досуговые мероприятия класса, 

спортивные соревнования 

7-9 в течение года 

(по плану 

классных 

руководителей) 

Кл.руководители 



Лекторий для родителей (законных 

представителей) «Буллинг. Как себя 

вести, если ребенок стал жертвой или 

зачинщиком?» 

7-9 ноябрь Педагог-психолог 

Лекторий для родителей (законных 

представителей) «Трудности 

адаптации пятиклассников в школе» 

7 ноябрь Педагог-психолог 

Лекторий для родителей (законных 

представителей) «Профилактика 

потребления ПАВ, алкогольной 

продукции; первые признаки, 

вызывающие беспокойство у 

родителей (законных 

представителей), педагогов; 

заинтересованность подростков 

субкультурами, неформальными 

движениями как фактор риска 

возникновения зависимостей» в 

рамках антинаркотической акции 

«Родительский урок» 

7-9 январь, 

февраль 

Педагог-психолог 

Лекторий для родителей (законных 

представителей) «Подростковая 

тревожность и агрессия. Как помочь 

ребенку?» 

7-9 апрель Педагог-психолог 

Лекторий для родителей 

(законных представителей) 

«Как помочь ребенку справиться со 

стрессом в период сдачи ОГЭ» 

9 апрель Педагог-психолог 

 

Самоуправление 
Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, распределение 

учащихся по секторам 

7-9 сентябрь Кл. руководители 

Классное ученическое собрание 7-9 в течение года (по 

плану классных 

руководителей) 

Кл.руководители 

Работа ученического самоуправления 

класса 

7-9 в течение года Кл.руководители 

Собрания по подготовке и 

проведению традиционных 

школьных мероприятий, событий, 

акций. 

7-9 в течение года Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

«День самоуправления» 7-9 октябрь,  Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители; 

учителя предметники 



Выборы президента ученического 

самоуправления 

7-9 ноябрь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Подготовка к участию в 

муниципальном этапе областного 

конкурса «Я – лидер» 

7-9 декабрь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Подготовка к участию в 

муниципальном этапе областного 

конкурса «Ученик года» 

9 январь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

 

Профориентация 
Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Урок успеха» Единый областной 

день профориентации, посвященный 

Дню знаний 

7-9 1 сентября заместитель директора 

по ВР; педагог-психолог; 

классные руководители  

Мероприятия в рамках федерального 

проекта «Билет в будущее» 

7-9 сентябрь - 

декабрь 

Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Индивидуальные консультации по 

оказанию помощи подросткам в 

профессиональной ориентации 

7-9 в течение года 

(по запросу 

учащихся) 

педагог-психолог 

Мероприятия в рамках долгосрочного 

регионального проекта «Сто дорог – 

одна моя» (тренинги, 

профориентационные игры, беседы, 

диагностические исследования) 

7-9 в течение года 

(по плану 

кл.руководител

я, педагога- 

психолога) 

Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Экскурсии в СПО города: ЮТК, 

ЮТМиИТ, ЮТАиС; ЮТИ ТПУ 

8-9 в течение года 

(по городскому 

плану) 

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» в 

Кузбассе 

8-9 декабрь Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог;  

Профориентационная диагностика 

«Первичная профессиональная 

направленность» 

9 февраль педагог-психолог 

Профессиональные пробы по 

направлениям подготовки 

(Юргинский  техникум 

Машиностроения и информационных 

технологий) 

8-9 февраль – 

апрель 

Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Профессиональные пробы по 

направлениям подготовки 

(Юргинский технологичекий 

колледж) 

8-9 март, 

апрель 

Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Городская «Ярмарка учебных мест» 

«Куда пойти учиться?» 

9 май Зам. директора по ВР; 

педагог-психолог; 

кл.руководители 



Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

Победы в ВОВ (тематические беседы, 

классные часы, экскурсии, встречи) 

7-9 май педагог-психолог; 

кл.руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

7-9 сентябрь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Спортивный турслет «День здоровья» 7-9 сентябрь Администрация, 

Пед.коллектив 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

7-9 сентябрь Зам.директора по ВР; 

зам.директора по БОП; 

кл.руководители 

Благотворительная операция 

«День старшего поколения» 

(поздравление пожилых педагогов, 

ветеранов, работающих в ОУ  

вручение поздравительных открыток) 

7,8 сентябрь Зам.директора по ВР;  

учителя ИЗО, 

технологии, 

кл.руководители 

Праздничное событие «День учителя» 7-9 октябрь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Традиционная акция по сбору 

макулатуры «Сдай макулатуру – 

спаси дерево.» 

7-9 октябрь, 

декабрь, 

март, май 

заместитель директора 

по ВР; библиотекарь; 

классные руководители 

Поздравительные мероприятия  

«С праздником, дорогие мамы!» 

7, 9 ноябрь Зам.директора по ВР; 

учителя ИЗО, 

технологии,  

кл.руководители 

Традиционное мероприятие 

«Посвящение в Лицеисты» 

7 ноябрь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Праздничное событие 

«Новогодний снеговей» 

7 декабрь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

Кл. руководители 

Месячник  военно- патриотического 

воспитания 

7-9 январь - февраль Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

учитель физического 

воспитания; 

кл.руководители 

Праздничные мероприятия: 

-«Гордись, Отчизна, славными 

сынами!», приуроченное к 23февраля; 

-«Весенняя симфония», приуроченное к 

8марта (поздравление  учителей 

педагогов, вручение открыток) 

7-8 февраль – март Зам. директора по ВР;  

учителя ИЗО, 

технологии, педагог-

организатор; 

кл.руководители 



Спортивный праздник «Всемирный 

день здоровья» 

7-9 апрель Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

учитель физической 

культуры; 

кл.руководители 

Мероприятия приуроченные ко «Дню 

Победы в ВОВ» 

7-9 май Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

педагог-

библиотекарь; 

кл.руководители 

Праздничное мероприятие «Виват 

Лицей!»  

7-9 май Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Торжественное мероприятие 

«Последний звонок» 

7-9 май Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление учреждения, 

тематический дизайн окон «День 

знаний» 

7-9 сентябрь Зам.директора по ВР;  

педагог-организатор; 

учитель ИЗО 

Оформление тематической фотозоны 

к общешкольному событию «День 

учителя» 

7-8 октябрь педагог-

организатор; 

учитель ИЗО 

Оформление стендов « День 

народного единства» 

7-9 октябрь – ноябрь педагог-организатор; 

учитель ИЗО 

Оформление  учреждения к 

празднованию Нового года 

7-9 декабрь Зам.директора по ВР, 

учитель ИЗО; учитель 

технологии; 

кл.руководители 

Оформление тематической фотозоны 

к «Международному женскому дню 8 

марта» 

7-8 март Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

учитель ИЗО 

Оформление стендов «Бессмертный 

полк Лицей» 

7-9 апрель педагог-организатор; 

 

Оформление учреждения к 

празднованию Дня Победы 

совесткого народа в ВОВ 

7-9 апрель Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

учитель ИЗО  

Оформление  актового  зала  к 

Проведению традиционного события 

«Виват Лицей!» 

7 май Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор 

учитель ИЗО 

Оформление и обновление 

тематических стендов в Учреждении 

7-9 сентябрь – май 

(по мере 

необходимости) 

Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

учитель ИЗО 

Благоустройство, озеленение 

пришкольной территории, 

экологические акции (оформление 

клумб) 

7-9 сентябрь – май 

 (по мере 

необходимости) 

Зам.директора по ВР, 

АХЧ; 

Кл. руководители 



 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение экспозиций в 

«Юргинском городском 

краеведческом Музее» 

7-9 сентябрь – май 
(по согласованию) 

Кл.руководители 

Посещение  экспозиций в «Музее 

детского изобразительного искусства 

народов Сибири и Дальнего Востока» 

7-9 сентябрь – май (по 

согласованию) 

Кл.руководители 

Пешие прогулки, выходы  на 

природу 

7-9 сентябрь – май Кл.руководители 

Групповые классные поездки, 

экскурсионные  маршруты  с выездом 

за пределы города Юрга 

7-9 сентябрь – май Кл.руководители 

родительская 

общественность 

Экскурсии  в СПО города: ЮТК, 

ЮТМиИТ, ЮТАиС;  ВУЗ города – 

ЮТИ ТПУ 

9 сентябрь – май 
(по городскому 

плану) 

педагог-психолог; 

кл. руководители 

 

Детские общественные объединения 
Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в событиях по плану 

ГЦД(Ю)ТТ г. Юрги в направлении 

«ЮНАРМИЯ» 

7-9 сентябрь – май Зам.директора по ВР; 

учитель ОБЖ 

Оказание адресной помощи по сбору 

корма и необходимых 

принадлежностей для ухода за 

бездомными животными 

Благотворительному фонду «4 

лапы» 

7-9 сентябрь – май (по 

согласованию) 

Зам.директора по ВР; 

кл. руководители 

Сбор корма, изготовление кормушек 

в рамках акции «Помоги птице 

зимой». 

7-9 декабрь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор 

«Весенняя неделя добра» 7-9 апрель Зам. директора по ВР; 

кл.руководители 

Модуль «Безопасность – это важно» 

Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведение классного часа «Мой путь 

домой». 

7 сентябрь Кл.руководители 

Проведение бесед-«минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

7-9 В течение года 

 

Зам.директора по БОП 

 



Беседа «Мой друг – велосипед» 7-8  Март  Зам.директора по БОП, 

Кл.руководители 

Выступления на родительских 

собраниях по темам:«Безопасность 

на дороге», «Безопасный маршрут 

в школу», «Правила безопасной 

перевозки детей» и т.д. 

7-8  1 раз в четверть Зам.рук. по БОП 

Профилактика ВИЧ/СПИДа, наркозависимости, употребления ПАВ  

(табакокурения, токсикомании, алкоголизма) 

Беседы на темы: «Наркотики и 

наркомания: опасный круг!», 

«Влияние алкоголя на организм 

человека», «ЗОЖ»,«ВИЧ/СПИД» 

7-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

Классный час о вреде табачного 

дыма, алкоголя, ПАВ 

7-9 В течение года Кл.руководители 

Диагностика СПТ 7-9 Октябрь-ноябрь  Педагог-психолог 

Встречи с мед.работниками, 

работниками правоохранительных 

органов. 

7-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Участие в акциях, конкурсах, 

соревнованиях, мероприятиях по 

ЗОЖ. 

7-9 В течение года Кл.руководители 

Ранняя профилактика семейного неблагополучия,  

предупреждение жестокого обращения с детьми 

Сбор информации и оформление 

социального паспорта классов 

7-9 Сентябрь  Кл.руководители 

Ежедневный контроль за 

посещением учащимися школы и 

оперативное принятие мер по 

выяснению причины пропуска 

занятий, связанные с применением 

насилия или давления со стороны 

родителей на ребенка. 

7-9 В течение года Кл.руководители 

Посещение на дому учащихся, 

имеющих проблему в семье. 

Изучение семейных отношений. 

По 

запросу 

1 раз в месяц Совет профлактики 

Наблюдение за семьями и 

выявление неблагополучия в семье 

7-9 В течение года Кл.руководители 

Родительские собрания на темы: 

«Право ребенка на защиту от всех 

форм жесткого обращения», 

«Жестокое обращение с детьми как 

социально-психологическое 

явление», «Наши дети нуждаются 

в защите» 

7-9 В течение года Педагог-психолог,  

Кл.руководители 

Проведение индивидуальной 

работы по теме «Детско-

родительские отношения», 

«Агрессия, конфликты: пути 

недопущения или выхода» 

индиви

дуально 

По 

необходимости 

Совет профилактики 

 

 



 

Интернет-безопасность 

Беседы «Безопасность в сети 

Интернет», «Приемы безопасной 

работы в интернете» 

7-9 В течение года Учителя информатики 

Ознакомление родителей с  

информацией для родителей по 

защите детей от распространения 

вредной для них информации 

Родител

и  

7-9 

В течение года Учителя информатики 

Медиауроки по теме 

«Информационная безопасность» 

7-9 В течение года Учителя информатики 

Родительские собрания по теме 

«Полезная информация и 

безопасные сайты для подростков 

в сети Интернет» родительский 

контроль, фильтры 

7-9 В течение года Учителя информатики 

Классные часы по темам «Этика 

сетевого общения», «Я и мои 

виртуальные друзья», «Правила 

этикета в Интернете». 

7-9 В течение года Учителя информатики 

Профилактика суицидального поведения 

Педагогический контроль за 

учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

7-9 

 

В течение года 

  

Кл.руководители,  

педагог-психолог 

Проведение диагностических 

исследований суицидального 

поведения и суицидальных рисков 

детей и подростков с 

определением контингента 

обучающихся, находящихся в зоне 

риска, жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних 

7-9 В течение года Педагог-психолог 

Просвещение родителей (памятки, 

презентации для родителей по 

признакам суицидального риска у 

несовершеннолетних). 

Родител

и 
(законны

е 
представ

ители) 

Сентябрь  Педагог-психолог 

Информационное просвещение 

детей и родителей о службах 

экстренной помощи  

7-9 

родител

и 

Ноябрь Уполномоченный по 

правам ребенка в ОУ 

Классные часы, формирующие в 

процессе воспитания у учащихся 

такие понятия как «ценность 

жизни», «цели и смысл жизни» 

7-9 В течение года 

(по запросу) 

Педагог- психолог 

Консультирование 7-9 В течение года 

  

Педагог-психолог 

Проведение Единого дня 

профилактики «Не рядом, а 

вместе!», посвященного 

Международному дню Детского 

телефона доверия. 

7-9 Май  Педагог-психолог,  

Кл.руководители 



Организация взаимодействия с 

учреждениями и ведомствами в 

рамках своей компетенции по 

вопросам профилактики. 

7-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Психологический тренинг 

«Профилактика девиантного 

поведения», «Территория 

общения», «Путь в профессию» 

7-9 В течение года 

(по запросу) 

Педагог- психолог 

Вовлечение в УДО, в социально-

позитивную деятельность, в 

досуговые мероприятия. 

7-9 В течение года Педагог-организатор,  

кл. руководители 

 

Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома, бродяжничества 

Выявление и учёт детей, склонных 

к самовольным уходам 

7-9 В течении года Кл.руководитель 

 

Индивидуальные и групповые 

беседы с обучающимися, 

склонными к самовольным уходам 

из дома 

7-9 В течении года 

 

Кл.руководитель, 

 педагог-психолог 

 

Индивидуальные беседы с 

законными представителями 

подростков, склонных к 

самовольным уходам из дома 

Родител

и 

В течении года Кл.руководитель,  

педагог-психолог 

 

Привлечение детей, склонных к 

самовольным уходам, к занятиям в 

кружках, спортивных секциях, к 

участию в массовых мероприятиях 

7-9 В течение года 

 

Кл. руководитель 

 

Род. Собрание «Причины 

самовольного ухода детей из дома» 

Родител

и 

Сентябрь, 

февраль 

Педагог-психолог 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Выявление воспитанников 

«группы риска» 

7-9 В течении года Кл. руководитель 

Рассмотрение дел учащихся 

нарушающих Устав школы, 

состоящих на учёте, «группы 

риска»  

7-9 1 раз в месяц Совет профилактики 

Профилактическая работа с 

детьми, склонными к 

правонарушениям и 

преступлениям.  

7-9 В течении года Кл.руководитель,  

члены совета 

профилактики 

Постановка на профилактическ. 

Учет подростков, совершивших 

правонарушения и преступления 

7-9 В течении года Совет профилактики 

Посещение семей и оказание 

психолого-педагогической 

помощи семьям. 

Семьи 

учащих

ся 

В течении года Совет профилактики 

Отслеживание пропусков уроков 

и пробелов в знаниях учащихся 

7-9 В течении года Кл.руководитель 

Укрепление положения детей в 

классном коллективе 

7-9 В течении года Кл. руководитель 



Правовое воспитание: беседа 

диагностич. «Как я представляю 

себе права и обязанности 

гражданина»;кл.час «Правила 

поведения учащихся в школе и на 

улице», «Мы живем среди людей. 

Бесконфликтное общение», «Я и 

закон». 

7-9 В течении года Кл.руководитель 

Психологический час для 

родителей «Особенности 

межличностного взаимодействия 

учащихся со сверстниками и 

взрослыми» 

Родител

и 

Ноябрь  Педагог-психолог 

Консультации по решению 

проблемных ситуаций «Родители и 

дети. Взаимопонимание в семье» 

7-9 и 

их 

родител

и 

В течение года Педагог-психолог, 

кл.руководитель 

Правовые уроки с сотрудниками 

МО МВД России «Юргинский», 

инспекторами ОПДН 

7-9 В течение года Кл.руководители 

Уроки Конституции 7-9 Декабрь  Кл.руководители,  

учителя истории 

Оформление стенда, размещение 

информации на школьном сайте  

для  родителей и детей «О правах и 

обязанностях» 

7-9 В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка в ОУ 

 

Профилактика экстремизма, негативных проявлений в молодежной среде, буллинга 

Единый классный час «Трагедия 

Беслана в наших сердцах»  

7-9 1-3 сентября  Кл.руководители 

Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 

экстремизма 

7-9 В течение года Кл.руководители 

Родительские собрания «Ваш 

ребёнок – подросток. Обратите 

внимание», «Чтобы не было беды», 

«Учимся быть терпимыми», «Отцы 

и дети. Детско-родительские 

отношения» 

7-9 В течение года Кл.руководители 

Классные часы «Небо общее для 

всех», «Сила России в единстве 

народов», «Национализму скажем 

«НЕТ!», «Молодежные 

субкультуры, сообщества, 

движения, объединения» 

7-9 В течение года Кл.руководители 

Индивидуальные беседы, 

диагностики по выявлению 

положения ребенка в классном 

коллективе, наблюдения за 

взаимоотношениями в детском 

коллективе. 

7-9 В течение года Кл. руководители 



 

 

 

 

 

Организация мероприятий 

направленных на 

межконфессиональные отношения. 

7-9 В течение года Кл.руководители, педагог-

психолог 

 

Модуль  «Школьные медиа» 

Фотоконкурсы, конкурсы 

рисунков  

7-9 в течение уч.года  Учитель ИЗО, 

Педагог-организатор 

Выпуск  газеты «Лицеист»; 

тематических стенгазет к 

знаменательным датам и 

событиям 

7-9 в течение 

учебного года 

Зам.директор по ВР,  

Ответственный редактор 

газеты, учитель ИЗО, 

Педагог-организатор 

Работа в соцсетях, ведение 

страниц школы, класса 

7-9 в течение 

учебного года 

Ответственный за 

информационно-медийное 

направление 

Выпуск тематических 

видеороликов к мероприятиям, 

конкурсам 

7-9 в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

информационно-медийное 

направление, 

Педагог-организатор 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно рабочим программам работы учителей-предметников) 

 

Курсы внеурочной деятельности 
Направление Название курса Целевая аудитория 

Общеинтеллектуальное Физика за границами школьного учебника 10,11класс 

Языки программирования 10,11класс 

Разноаспектный анализ текста 10,11класс 

За страницами учебника математики 10,11класс 

Решение основных типов расчетных задач 

по химии 

10,11класс 

Общекультурное Английский – язык науки 10,11класс 

Духовно- нравственное Нерегулярные курсы: 

-часы общения 

10,11классы 

Социальное Психология и выбор профессии 10,11кл 

Финансовая  грамотность 10,11кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Нерегулярные курсы:-день здоровья,-

тур.слет,-беседы пропаганды ЗОЖ. 

10,11классы 

 

Работа с родителями 
Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Заседание Совета профилактики 

безнадзорности 

и правонарушений среди учащихся 

10-11 в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Зам.директора по ВР; 

члены Совета 

профилактики; 

кл.руководители; 

педагог-психолог; 

учителя-предметники 

Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями) учащихся, 

проживающих в семьях, 

находящихся в социально- 

опасном положении 

10-11 в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог;  

Кл. руководители 

Анкетирования, тесты, опросы в 

рамках национального проекта 

«Образование», по запросу 

Министерства образования 

Кузбасса 

10-11 в течение года 

(по запросу) 

Зам.директора по ВР, УВР; 

педагог-психолог; классные 

руководители 



Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

воспитания, обучения учащихся, 

профессиональной ориентации 

учащихся, 

результатам СПТ 

10-11 в течение года 

(по мере запросу 

родителей 

(законных 

представителей)) 

Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог;  

Кл. руководители 

Общешкольные собрания  10-11 сентябрь, 

февраль 

Администрация,  

Кл.руководители; 

педагог-психолог 

Классные родительские 

собрания 

10-11 в течении 

года 

Кл. руководители; 

учителя предметники; 

педагог-психолог 

Тематическое выступление 

«Социально-психологическое 

тестирование подростков» 

10-11 сентябрь педагог-психолог; 

кл.руководители 

Тематическое выступление 

«Федеральный проект ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся «Билет в будущее» 

10-11 сентябрь Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог;  

Кл.руководители 

Выборы родительского комитета 

класса, общешкольного 

родительского Комитета 

10-11 сентябрь 
 

 

Кл.руководители 

Заседания Управляющего 

совета школы 

10-11 1 раз в 

полугодие 

Администрация УО; 

Кл.руководители 

Внеклассные события: экскурсии 

на природу, выходы в 

учреждения культуры, 

развивающие поездки, досуговые 

мероприятия класса, спортивные 

соревнования 

10-11 в течение года 

(по плану 

классных 

руководителей) 

Кл.руководители 

Лекторий для родителей (законных 

представителей) «Профилактика 

стрессовых ситуаций, вызванных 

предстоящей сдачей ЕГЭ, методы 

их устранения» 

11 ноябрь Педагог-психолог 

Лекторий для родителей 

(законных представителей) 

«Профилактика потребления ПАВ, 

алкогольной продукции; первые 

признаки, вызывающие 

беспокойство у родителей 

(законных представителей), 

педагогов; заинтересованность 

подростков субкультурами, 

неформальными движениями как 

фактор риска возникновения 

зависимостей» в рамках 

антинаркотической акции 

«Родительский урок» 

10-11 январь, 

февраль 

Педагог-психолог 



Лекторий для родителей 

(законных представителей) 

«Организация рабочего 

пространства подростков при 

подготовке к экзаменам» 

11 апрель Педагог-психолог 

 

Самоуправление 
Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы  актива класса, 

распределение учащихся по 

секторам 

10-11 сентябрь Кл.руководители 

Классное ученическое собрание 10-11 в течение года 

(по плану 

классных 

руководителей) 

Кл.руководители 

Работа ученического 

самоуправления класса 

10-11 в течение года Кл.руководители 

Собрание по подготовке и 

проведению традиционных 

школьных мероприятий, событий, 

акций. 

10-11 в течение года Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

«День самоуправления» 10-11 октябрь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители;  

учителя-предметники 

Выборы президента ученического 

самоуправления 

10-11 ноябрь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Подготовка к участию в 

муниципальном этапе областного 

конкурса «Я – лидер» 

10-11 декабрь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Подготовка к участию в 

муниципальном этапе областного 

конкурса «Ученик года» 

10-11 январь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители;  

учителя-предметники 

Профориентация 

Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Урок успеха» Единый 

областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний 

10-11 1 сентября Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог;  

Кл.руководители 

Мероприятия в рамках 

федерального проекта «Билет в 

будущее» 

10-11 сентябрь - 

декабрь 

Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог;  

Кл.руководители 

Индивидуальные консультации 

по оказанию помощи подросткам 

в профессиональной ориентации 

10-11 в течение года 

(по запросу 

учащихся) 

педагог-психолог 



Мероприятия в рамках 

долгосрочного регионального 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

(тренинги, профориентационные 

игры, беседы, диагностические 

исследования) 

10-11 в течение года 

(по плану 

классного 

руководителя, 

педагога- 

психолога) 

Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог;  

Кл.руководители 



Экскурсии в СПО города: ЮТК, 

ЮТМиИТ, ЮТАиС; ЮТИ ТПУ 

10-11 в течение года 
(по городскому 

плану) 

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Откр ытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» в Кузбассе 

10-11 декабрь Зам.директора по ВР;  

педагог-библиотекарь 

Профессиональные пробы по 

направлениям подготовки 

(Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий) 

10-11 февраль – 

апрель 

Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Профессиональные пробы по 

направлениям подготовки 

(Юргинский технологичекий 

колледж) 

10-11 март, 

апрель 

Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Городская «Ярмарка учебных 

мест» «Куда пойти учиться?» 

10-11 май Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню Победы в ВОВ. 

10-11 май Зам.директора по ВР; 

педагог-психолог; 

кл.руководители 
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Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Спортивный турслет «День 

здоровья» 

10-11 сентябрь Администрация, 

пед.коллектив 

Праздничное событие 

«День учителя» 

10-11 октябрь Зам.директора по ВР;  

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Традиционная акция по сбору 

макулатуры «Сдай макулатуру –

спаси дерево» 

10-11 октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. директора по ВР;  

педагог-организатор; 

Кл.руководители 

Праздничное событие 

«Новогодний Снеговей» 

10-11 декабрь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Месячник военно- патриотического 

воспитания 

10-11 январь - февраль Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

учитель физической 

культуры;  

кл.руководители 

Праздничные мероприятия: 

-«Гордись, Отчизна, славными 

сынами!», приуроченное к 23февраля; 

-«Весенняя симфония», приуроченное 

к 8марта (поздравление  учителей 

педагогов, вручение открыток) 

10-11 Февраль-март Зам. директора по ВР;  

учителя ИЗО, технологии, 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Спортивный праздник 

«Всемирный день здоровья» 

10-11 апрель Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

учитель физической 

культуры;  

кл.руководители 

Мероприятия приуроченные ко 

«Дню Победы в ВОВ» 

10-11 май Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

педагог-библиотекарь; 

кл.руководители 

Праздничное мероприятие «Виват 

Лицей!»  

10-11 май Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Торжественное событие 

«Последний звонок» 

10-11 май Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

Праздничное событие «Выпускной 

вечер» 

11 июнь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

кл.руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление учреждения, 

тематический дизайн окон 

«День знаний» 

10-11 сентябрь педагог-организатор; 

учитель ИЗО 
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Оформление тематической 

фотозоны «День учителя» 

10-11 сентябрь педагог-организатор; 

учитель ИЗО 

Оформление учреждения к 

празднованию Нового года 

10-11 декабрь Зам.директора по ВР, АХЧ; 

учитель ИЗО; учитель 

технологии; 

кл.руководители 

Оформление тематической 

фотозоны  к «Международному   

женскому дню 8 марта» 

10-11 март Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

учитель ИЗО; 

кл.руководители 

Оформление учреждения к 

празднованию Дня Победы 

советского народа в ВОВ 

10-11 апрель Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

учитель ИЗО; 

кл.руководители 

Оформление вестибюля к 

торжественному мероприятию 

«Последний звонок» 

10 май Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор; 

учитель ИЗО 

Оформление и обновление 

тематических стендов в 

Учреждении 

10-11 сентябрь – май 

(по мере 

необходимости) 

Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор 

Благоустройство, озеленение 

пришкольной территории, 

экологические акции (оформление 

клумб». 

10-11 сентябрь – 

май(по мере 

необходимости) 

Зам.директора по ВР, АХЧ, 

БЖ; кл.руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение экспозиций в 

«Юргинском городском 

краеведческом Музее» 

10-11 сентябрь – май 
(по 

согласованию) 

Кл.руководители 

Посещение экспозиций в «Музее 

детского изобразительного 

искусства народов Сибири и 

Дальнего Востока» 

10-11 сентябрь – май 

(по 

согласованию) 

Кл.руководители 

Пешие  прогулки,  выходы  на 

природу 

10-11 сентябрь – май Кл.руководители 

Групповые классные поездки, 

экскурсионные, 

профориентационные маршруты с 

выездом за пределы города Юрга 

10-11 сентябрь – май Кл.руководители 

родительская 

общественность 

Экскурсии в СПО города: ЮТК, 

ЮТМиИТ, ЮТАиС; ЮТИ ТПУ 

10-11 сентябрь – май 
(по городскому 

плану) 

педагог-психолог; 

кл.руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

10-11 сентябрь – май 
(по согласованию 

с предприятием) 

Зам.директора по ВР; 

Кл.руководители 
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Детские общественные объединения 

Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оказание адресной помощи по 

сбору корма и необходимых 

принадлежностей для ухода за 

бездомными животными 

Благотворительному фонду 

«4лапы» 

10-11 сентябрь – май 
(по согласованию) 

Зам.директора по ВР; 

кл.руководители 

Сбор корма, изготовление 

кормушек в рамках акции 

«Помоги птице зимой». 

10-11 декабрь Зам.директора по ВР; 

педагог-организатор 

Кл. руководители 

«Весенняя неделя добра» 10-11 апрель Зам.директора по ВР; 

кл.руководители 

Модуль «Безопасность – это важно» 

Мероприятия, события, дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Беседа «Мой друг – велосипед» 10-11 Март Зам.директора по БОП, 

Кл.руководители 

Проведение бесед-«минуток» по 

профилактике несчастных случаев 

с детьми на дороге 

10-11 В течение года 

 

Зам.директора по БОП 

 
  

Профилактика ВИЧ/СПИДа, наркозависимости, употребления ПАВ  

(табакокурения, токсикомании, алкоголизма) 

Беседы на темы: «Наркотики и 

наркомания: опасный круг!», 

«Влияние алкоголя на организм 

человека», «ЗОЖ»,«ВИЧ/СПИД» 

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

Кл.руководители 

Классный час о вреде табачного 

дыма, алкоголя, ПАВ 

10-11 В течение года Кл.руководители 

Диагностика СПТ 10-11 Октябрь-ноябрь  Педагог-психолог 

Выступление на родительских 

собраниях по темам: 

«Добровольное тестирование 

старшеклассников на 

употребление наркотических 

средств» 

10-11 сентябрь Педагог-психолог 

Встречи с мед.работниками, 

работниками правоохранительных 

органов. 

10-11 В течение года Зам.директора по БОП, ВР 

Участие в акциях, конкурсах, 

соревнованиях, мероприятиях по 

ЗОЖ. 

10-11 В течение года Кл.руководители 
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Ранняя профилактика семейного неблагополучия,  

предупреждение жестокого обращения с детьми 

Сбор информации и оформление 

социального паспорта классов 

10-11 Сентябрь  Кл.руководители 

Ежедневный контроль за 

посещением учащимися школы и 

оперативное принятие мер по 

выяснению причины пропуска 

занятий, связанные с применением 

насилия или давления со стороны 

родителей на ребенка. 

10-11 В течение года Кл.руководители 

Посещение на дому учащихся, 

имеющих проблему в семье. 

Изучение семейных отношений. 

По 

запросу 

1 раз в месяц Совет профлактики 

Наблюдение за семьями и 

выявление неблагополучия в семье 

10-11 В течение года Кл.руководители 

Родительские собрания на темы: 

«Право ребенка на защиту от всех 

форм жесткого обращения», 

«Жестокое обращение с детьми как 

социально-психологическое 

явление», «Наши дети нуждаются 

в защите» 

10-11 В течение года Педагог-психолог,  

Кл.руководители 

Проведение индивидуальной 

работы по теме «Детско-

родительские отношения», 

«Агрессия, конфликты: пути 

недопущения или выхода» 

индиви

дуально 

По 

необходимости 

Совет профилактики 

 

Интернет-безопасность 

Беседы «Безопасность в сети 

Интернет», «Приемы безопасной 

работы в интернете» 

10-11 В течение года Учителя информатики 

Ознакомление родителей с  

информацией для родителей по 

защите детей от распространения 

вредной для них информации 

Родител

и  

10-11 

В течение года Учителя информатики 

Медиауроки по теме 

«Информационная безопасность» 

10-11 В течение года Учителя информатики 

Родительские собрания по теме 

«Полезная информация и 

безопасные сайты для подростков 

в сети Интернет» родительский 

контроль, фильтры 

10-11 В течение года Учителя информатики 

Классные часы по темам «Этика 

сетевого общения», «Я и мои 

виртуальные друзья», «Правила 

этикета в Интернете». 

10-11 В течение года Учителя информатики 

 

Профилактика суицидального поведения 

Педагогический контроль за 

учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

10-11 В течение года 

  

Кл.руководители,  

педагог-психолог 

Проведение диагностических 

исследований суицидального 

10-11 В течение года Педагог-психолог 
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поведения и суицидальных рисков 

детей и подростков с 

определением контингента 

обучающихся, находящихся в зоне 

риска, жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних 

Просвещение родителей (памятки, 

презентации для родителей по 

признакам суицидального риска у 

несовершеннолетних). 

Родител

и 

(законн

ые 

предста

вители) 

Сентябрь  Педагог-психолог 

Информационное просвещение 

детей и родителей о службах 

экстренной помощи  

10-11 

родител

и 

Ноябрь Уполномоченный по 

правам ребенка в ОУ 

Проведение Единого дня 

профилактики «Не рядом, а 

вместе!», посвященного 

Международному дню Детского 

телефона доверия. 

10-11 Май  Педагог-психолог,  

Кл.руководители 

Организация взаимодействия с 

учреждениями и ведомствами в 

рамках своей компетенции по 

вопросам профилактики. 

10-11 В течение года Зам. Директора по ВР 

Психологический тренинг 

«Профилактика девиантного 

поведения», «Территория 

общения», «Путь в профессию» 

10-11 В течение года 

(по запросу) 

Педагог- психолог 

Вовлечение в УДО, в социально-

позитивную деятельность, в 

досуговые мероприятия. 

10-11 В течение года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 

Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома, бродяжничества 

Выявление и учёт детей, склонных 

к самовольным уходам 

10-11 В течении года Кл.руководитель 

 

Индивидуальные и групповые 

беседы с обучающимися, 

склонными к самовольным уходам 

из дома 

10-11 В течении года 

 

Кл.руководитель,  

педагог-психолог 

 

Индивидуальные беседы с 

законными представителями 

подростков, склонных к 

самовольным уходам из дома 

Родител

и  

В течении года Кл.руководитель,  

педагог-психолог 

 

Привлечение детей, склонных к 

самовольным уходам, к занятиям в 

кружках, спортивных секциях, к 

участию в массовых мероприятиях 

10-11 В течение года 

 

Кл. руководитель 

 

Род. Собрание «Причины 

самовольного ухода детей из дома» 

Родител

и  

Сентябрь, 

февраль 

Педагог-психолог 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Выявление воспитанников 

«группы риска» 

10-11 В течении года Кл. руководитель 
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Рассмотрение дел учащихся 

нарушающих Устав школы, 

состоящих на учёте, «группы 

риска»  

10-11 1 раз в месяц Совет профилактики 

Профилактическая работа с 

детьми, склонными к 

правонарушениям и 

преступлениям.  

10-11 В течении года Кл.руководитель, члены 

совета профилактики 

Постановка на профилактическ. 

Учет подростков, совершивших 

правонарушения и преступления 

10-11 В течении года Совет профилактики 

Посещение семей и оказание 

психолого-педагогической помощи 

семьям. 

Семьи 

учащих

ся 

В течении года Совет профилактики 

Отслеживание пропусков уроков и 

пробелов в знаниях учащихся 

10-11 В течении года Кл.руководитель 

Укрепление положения детей в 

классном коллективе 

10-11 В течении года Кл. руководитель 

Правовое воспитание: беседа 

диагностич. «Как я представляю 

себе права и обязанности 

гражданина»;кл.час «Правила 

поведения учащихся в школе и на 

улице», «Мы живем среди людей. 

Бесконфликтное общение», «Я и 

закон». 

10-11 В течении года Кл.руководитель 

Психологический час для 

родителей «Особенности 

межличностного взаимодействия 

учащихся со сверстниками и 

взрослыми» 

Родител

и  

Ноябрь  Педагог-психолог 

Консультации по решению 

проблемных ситуаций «Родители и 

дети. Взаимопонимание в семье» 

10-11 и  

их 

родител

и 

В течение года Педагог-психолог, 

кл.руководитель 

Правовые уроки с сотрудниками 

МО МВД России «Юргинский», 

инспекторами ОПДН 

10-11 В течение года Зам.директора по БОП 

Кл. руководители 

Уроки Конституции 10-11 Декабрь  Кл.руководители, учителя 

истории 

Оформление стенда, размещение 

информации на школьном сайте  

для родителей и детей «О правах и 

обязанностях» 

10-11 В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка в ОУ 

 

Профилактика экстремизма, негативных проявлений в молодежной среде, буллинга 

Единый классный час «Трагедия 

Беслана в наших сердцах»  

10-11 1-3 сентября  Кл.руководители 

Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 

экстремизма 

10-11 В течение года Кл.руководители 

Родительские собрания «Ваш 

ребёнок – подросток. Обратите 

внимание», «Чтобы не было беды», 

10-11 В течение года Кл.руководители 

Педагог-психолог 
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«Учимся быть терпимыми», «Отцы 

и дети. Детско-родительские 

отношения» 

Классные часы «Небо общее для 

всех», «Сила России в единстве 

народов», «Национализму скажем 

«НЕТ!», «Молодежные 

субкультуры, сообщества, 

движения, объединения» 

10-11 В течение года Кл.руководители 

Организация мероприятий 

направленных на 

межконфессиональные отношения. 

10-11 В течение года Кл.руководители,  

педагог-психолог 

 

Модуль  «Школьные медиа» 

Фотоконкурсы  10-11 в течение уч.года  Зам.директор по ВР, 

Педагог-организатор 

Выпуск  газеты «Лицеист»; 

тематических стенгазет к 

знаменательным датам и 

событиям 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директор по ВР,  

Ответственный редактор 

газеты, учитель ИЗО, 

Педагог-организатор 

Работа в соцсетях, ведение 

страниц школы, класса 

7-9 в течение 

учебного года 

Ответственныйза 

информационно-медийное 

направление 

Выпуск тематических 

видеороликов к мероприятиям, 

конкурсам 

7-9 в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

информационно-медийное 

направление 

Педагог-организатор 
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