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ПАСПОРТ 

программы воспитания 

Наименование программы Программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» муниципального 

образования город Ноябрьск на 2021-2022 годы. 

Исполнители основных 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

муниципального образования город Ноябрьск: 

администрация школы, Управляющий Совет школы, 

социально-психологическая служба, классные руководители, 

педагоги-предметники, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, медицинский работник, 

ученическое самоуправление. 

Основание для  разработки 

программы 
 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»; 

 Федераций закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

Цель программы Личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты Уровень начального общего образования - создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Уровень основного общего образования - создание 

благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений. 

Уровень среднего общего образования - создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Задачи программы  Реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе. 
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 Реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных коллективов в жизни школы. 

 Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные 

возможности. 

 Использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися. 

 Инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных коллективов. 

 Поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и 

организаций. 

 Развивать в школе волонтерскую деятельность и 

привлекать к ней школьников для освоения ими новых 

видов социально значимой деятельности. 

 Организовывать для школьников экскурсии, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

 Организовывать профориентационную работу со 

школьниками. 

 Организовать работу школьных бумажных и 

электронных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

 Развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности. 

 Организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Основные принципы 

взаимодействия педагогов 

и школьников 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализации процесса воспитания через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов содержательными событиями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

 системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условий его эффективности. 

Основные направления 

реализации программы 
 Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

 Модуль «Классное руководство». 
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 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования». 

 Модуль «Школьный урок». 

 Модуль «Самоуправление». 

 Модуль «Детская организация и общественные 

объедения» 

 Модуль «Волонтерство». 

 Модуль «Профориентация. Экскурсии». 

 Модуль «Школьная видео-радио студия и медиа 

ресурсы».  

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды».  

 Модуль «Работа с родителями». 

 Модуль «Правовая культура  и безопасность». 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1) Повышение эффективности воспитательного потенциала 

ключевых общешкольных дел. 

2) Повышение методического уровня классного 

руководителя с целью создания условий для формирования 

здорового, продуктивного классного коллектива. 

3) Увеличение количества учащихся, вовлеченных в 

систему дополнительного образования, и внеурочную 

деятельность. 

4) Эффективное использование воспитательного потенциала 

школьного урока. 

5) Успешное развитие классного и школьного ученического 

самоуправления. 

6) Увеличение количества учащихся в детском 

общественном объединении школы. Создание на его базе 

пространства для успешной социализации, самореализации и 

самосовершенствования учащихся. 

7) Вовлечение большего количества школьников в 

волонтерскую деятельность. 

8) Укрепление связей с постоянными социальными 

партнёрами и привлечение новых с целью создания условий 

для успешного самоопределения учащихся. 

10) Развитие школьных медиа и реализация их 

воспитательного потенциала. 

11) Улучшение предметно-эстетической среды школы и 

реализация ее воспитательного воздействия. 

12) Привлечение родительской общественности к участию в 

учебно-воспитательном процессе школы. 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

муниципального образования город  Ноябрьск. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №7 (далее Программа) разработана  в 

соответствии  Примерной программы воспитания в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» федеральным 

государственным образовательным стандартом, методическими рекомендациями «О 

разработке программы воспитания», утвержденными            02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол №2/20) 

Федеральными государственными  образовательными стандартами  (далее ФГОС) общего 

образования. Приказом  «О внесении изменений  в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»  

(Минпросвещения России , 2020,№172),  во исполнение  Указа Президента РФ "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года" (Стратегические перспективы    федеральных проектов Национального проекта 

«Образование» (1919-2024)г  

Программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №7 г. Ноябрьска. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа основана на принципах: социокультурные, духовно - нравственные, 

патриотические формирующиеся через уважение к традициям многонационального народа 

России и принятых в обществе   норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических 

особенностей ЯНАО.      

 Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

расширить и углубить знания в соответствии с ФГОС направленных на формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовности к саморазвитию; мотивации к 

познанию и обучению; ценностных установок и социально-значимых качеств личности, 

профориентировании;  формирования   системных знаний о различных аспектах развития 

города, региона, России. 

  Программа воспитания – это описание системы реализуемых форм и методов работы с 

обучающимися. Программа рассчитана на пять лет. 

В  плане реализации новых национальных проектов федерального масштаба  в сфере  

образования   в 2020-2021г  в школе стартовал    процесс   внедрения    инновационной идеи 

«#ЦИФРА 7 - драйвер инженерного школьного образования», представляющий собой 

модель школы семи проектов, являющихся драйверами развития школьного инженерного 

образования в контексте федеральных проектов Национального проекта «Образование»: 

 Интеллект настоящего (Современная школа); 

 Инженерия – философия будущего (Современная школа. Молодые профессионалы); 

 Инновации цифрового века (Цифровая образовательная среда); 

 Инвестиции в будущее (Успех каждого ребенка); 

 Инициативная молодежь (Социальная активность); 

 Инфраструктура школы; 

 Инноватор образования (Учитель будущего). 

            Процесс реализации модели «#ЦИФРА 7 - драйвер инженерного школьного 

образования», ориентированной на развитие начал инженерного образования, формирование 

основ инженерного мышления, повышение престижности инженерных специальностей, 

создание условий для развития социальной компетентности обучающихся, интеграцию 

основного и дополнительного образования, формирование человеческого капитала как 

фактора социально-экономического развития Ямала через координацию деятельности школы, 

социальных партнёров, формирование высокого моральных  качеств гражданственности 

,патриотизма.  
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 Проекты включены в содержание основных, дополнительных развивающих  программ , 

дополнительных программ на платной основе в форме   урочной и внеурочной деятельности.    

 Содержание основных образовательных программ, это - углубленное  изучение  

математики (алгебры), химии; среднего общего образования - расширение  знаний  

технологического профиля, естественно - научного.   Во внеурочной деятельности, на уровне 

начального общего образования: «Развитие математических способностей», «Математика и 

конструирование», «Умники и умницы», «ЛЕГО – конструирование»; основного общего 

образования – «Робототехника», «Занимательная информатика»,    «Экология»,  «Английский 

для математиков»; среднее образование «Социальная практика».  

Содержание дополнительных общеразвивающих образовательных программ по 

уровням: начального общего образования: «Юный информашка», «ЛЕГО – 

конструирование»; основного общего образования «Моя профессия – мое будущее», 

«Робототехника», «Лаборатория приборостроения», «Школа юного биолога», «Мы профи», 

«Исследователь»; среднее общее образование - «Школа юного химика».  

Содержание дополнительных образовательных   программ в рамках оказания платных 

образовательных услуг: основное образование «ИнфоКладезь. Математика; ИнфоКладезь. 

Химия»; среднее образование – «ИнфоКладезь. Химия», «ИнфоКладезь. Физика»; 

«ИнфоКладезь. Математика», «Информатика». В результате чего ожидается: повышение 

статуса школьника в городском социуме и значимости воспитания внутри школы; развитие 

кадровой структуры школы с целью организации внеурочной работы и дополнительного 

образования; упорядочение компонентов воспитательной системы школы на основе реализации 

единых целевых программных установок, общего цикла воспитательных мероприятий. 

Использования единой системы диагностики, единого центра управления механизмом реализации 

программы; создание общих смысловых доминант, приоритетов, ценностей, насыщение 

воспитательного пространства ценностно-смысловыми ориентирами, соответствующими 

нравственно-гуманистической парадигме образования; положительная динамика в разрешении 

указанных целей и задач; положительные изменения по тем критериям и показателям, которые 

указаны в диагностическом сопровождении воспитательного процесса; развитие интереса к  

инженерному делу,  социализация обучаемых через формирование технологической, 

экономической и экологической культуры; развитие творческого технологического 

мышления, формирования к готовности к осознанной профессиональной деятельности; 

приобщение обучающихся к историческому и культурному наследию народов, проживающих 

в регионе, к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, обладание коммуникативными компетентностями, которые 

предполагают этническую, конфессиональную, культурную терпимость, толерантность.  

 

Критерии и способы изучения эффективности воспитательного процесса: 

социализированность личности учащихся, развитие креативных способностей учащегося, 

сформированность нравственной направленности личности учащегося, удовлетворенность учащихся 

жизнедеятельностью в школе, уровень развития классных коллективов, удовлетворенность родителей 

деятельностью образовательного учреждения, уровень развития самоуправления в школьном и 

классных коллективах. 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ №7 включает 4 основных раздела: 

 

1. Раздел «Особенности воспитательного процесса в МБОУ СОШ№7», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках положительного 

или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а так же важных 

для школы принципах и традициях воспитания. 
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2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» - это то, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит 

из инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. В содержание которых включены    инновационные идеи 

(проекты) для  создания  модели «#ЦИФРА 7 - драйвер инженерного школьного 

образования». Подразумевается, что модули будут реализовываться через инновационные 

проекты под руководством педагогов - кураторов :  

- Инвариативные модули: «Классное руководство» - проект «Инноватор образования» 

(Учитель будущего);   «Школьный урок» - проект  «Инвестиции в будущее» (Успех каждого 

ребенка);  «Курсы внеурочной деятельности» - проект «Инновации цифрового века» 

(Цифровая образовательная среда); «Работа с родителями», «Самоуправление» - проект 

«Инициативная молодежь» (Социальная активность); и «Профориентация» -  проект 

«Инженерия – философия будущего» (Современная школа. Молодые профессионалы).  

 - Вариативные модули: «Коллективные творческие и   общешкольные дела», «Детская 

организация и общественные объединения», «Школьная видео-радио студия и медиа 

ресурсы», «Организация предметно-эстетической среды», «Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний». 

 - Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУ 

СОШ №7 в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

Основной образовательной Программы начального и основного общего образования и будут 

реализованы в форме проектной деятельности в рамках создания модели «#ЦИФРА 7 - 

драйвер инженерного школьного образования».  

  

4.  Раздел «Основные направления   самоанализа   воспитательной   работы», 

раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный план воспитательной работы, т.е. 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой воспитательной работы, 

перечень основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его 

критерии и способы его осуществления. 
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РАЗДЕЛ 1. 

Особенности воспитательного процесса в МБОУ СОШ №7 

 

МБОУ СОШ №7 осуществляет деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Школа функционирует 

37 лет. 

 

Характеристика социокультурной среды школы. 

Специфика города: муниципальное образование город Ноябрьск - малый северный 

город, отличительные особенности которого характеризуются многонациональностью и 

многоконфессиональностью семей учащихся, особенностями здоровья детей - северян, 

разноуровневым опытом детей в жизненных сферах (бытовой, игровой, культурный). 

  

 Специфика микрорайона: Школа расположена в микрорайоне «Южный” по адресу ул. 

Дзержинского 7. В микрорайоне школы размещены капитальные дома. Школу посещают 

учащиеся из других микрорайонов. МБОУ СОШ №7 располагается в отдельном здании. 

Жилищный фонд микрорайона школы представлен домами капитальной застройки. 

В районе школы расположены МДОУ «Золушка», ГБУ ЯНАО "ЦСОН "Гармония" в МО 

г. Ноябрьск", МКУ "ДД "Семья", СОК ,  СОК "Зенит" им. Юрия Морозова , детская 

спортивная школа олимпийского резерва (СДЮСШОР г. Ноябрьск),   ГБУЗ  ЯНАО детское 

отделение Ноябрьской ЦГБ., МАУК «ГДКиК «Русь», детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города.  

Уникальность школы состоит в том, что она располагается вблизи культурно – 

спортивных комплексов. В школе созданы все необходимые условия для обучения и 

воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и 

оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi, имеется большой 

спортзал, малый спортивный зал, актовый зал, столовая. Необходимые меры доступности и 

безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.  

Образовательная организация (МБОУ СОШ №7) на 100% укомплектована работниками, 

осуществляющими деятельность по   своему функционалу, это - заместители директора, 

классные руководители, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги дополнительного образования, учителя физической культуры, преподаватель-

организатор ОБЖ, технический персонал, воспитатель, лаборанты, секретарь, специалист по 

кадрам, специалист по охране труда и др. педагогические работники.  

Отмечается рост квалификации педагогических работников. Основную часть 

педагогического коллектива составляют опытные, грамотные, квалифицированные педагоги, 

способные к инновационной деятельности комфортной среды для каждого обучающегося и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

Школа всегда отличалась высокопрофессиональным педагогическим коллективом, 

успешно работающим над созданием условий для развития, самореализации личности 

ребенка, обеспечением комфортных условий для пребывания в школе, сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, соблюдением принципов личностно-ориентированного 

образования и обеспечением высокого уровня образования по изучаемым предметам.  

За 37 лет работы педагогический коллектив выпустил из своих стен 2537 учащихся, 84 

окончили с медалями.  На протяжении многих лет обучающиеся   остаются призерами 

городских и окружных олимпиад, удерживая стабильно 2 место среди школ города по 

количеству завоеванных дипломов во Всероссийской олимпиаде школьников. В школе 

мобильно работают детские товарищеские коллективы. Учащиеся школы в преобладающем 

большинстве воспитаны и дисциплинированны.  
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В целях формирования   духовно-нравственной и физически здоровой личности большую 

роль играет взаимодействие социально – культурных, спортивных, досуговых, 

интеллектуальных центров города: центры дополнительного образования, ОГИБДД, 

предприятия ОАО «РЖД», ОМВД России по г. Ноябрьску, МБРУ СЦР «Гармония», ГБУЗ 

ЦГБ, Центр здоровья для детей, ГБУЗ ПНД ,ОЦ СПИД, 2ОФПС по ЯНАО. ОГИБДД, МБОУ 

ДОД ЦДТ, Управление ФСКН РФ ЯНАО,  КДН и ЗП, ЦПППН «Доверие», МБУК «ЦКН», 

ГДКиК «Русь», «Нефтяник», «Газпром добыча Ноябрьск», ДЮСШ, ДШИ,  ВУЗы, СУЗы, 

МБУК «Музейный ресурсный  центр», «Музей воинской славы», «Совет ветеранов», ЦИР 

«Ювента»,  Храм Архистратига Михаила, МБОУ СОШ города, спортивно – оздоровительные 

комплексы: «Зенит», СОК ,  СОК "Зенит" им. Юрия Морозова », детская спортивная школа 

олимпийского резерва (СДЮСШОР г. Ноябрьск),УДСМ,НОУ НПГ «ЦДНВ», МКУ "ДД 

«Семья».  

Благодаря высоким достижениям в учебно – воспитательной деятельности 

обучающимися и педагогами растет рейтинговая шкала образовательной организации (МБОУ 

СОШ №7) среди школ города и региона. Популярность школы   объясняется высокой 

степенью   востребованности в социальном окружении, отсутствием свободных учебных мест 

и подтверждается не менее высокими результатами полученными при изучении уровня 

удовлетворенности населения организацией учебно – воспитательного процессом МБОУ 

СОШ №7, который соответствует (99%).  Удерживать престижный статус одной из лучших 

школ города Ноябрьска, региона, страны способствуют   высокие достижения участия 

обучающихся в: олимпиадах различных уровней. На протяжении последних пяти лет школа — 

лидер в округе (в кластере общеобразовательных школ) и в городе среди образовательных 

организаций по результатам сдачи ЕГЭ. В 2015 году школа награждена дипломом победителя 

в номинации «Прорыв года» за особые успехи в педагогической деятельности, достижение 

значимых результатов в области обучения и воспитания детей, в этом же году школа 

включена в перечень лучших образовательных организаций «ТОП — 100 лучших школ» по 

химико-биологическому профилю. В 2014 году школа включена в перечень лучших 

образовательных организаций «Лидеры в образовании ТОП — 500». МБОУ СОШ №7 

реализует проекты всероссийского значения - «Большая перемена» в котором   обучающиеся 

МБОУ СОШ №7   стали победителями за что школа получила 2000 000 мил. рублей на ее 

благоустройство; реализован губернаторский проект «Один ученик: один компьютер» в 

рамках программы «Школа Ямала — территория Wi-Fi». 

 Школа лидирует по количеству выпускников награждённых медалью «За особые успехи 

в учении». Благодаря такой работе отмечается высокий процент обучающихся поступающих в 

ВУЗы страны и за ее пределами. 

 В 2020 – 2021 году   зачислено 1173 ученика. Сформировано 48 классов – комплектов из 

которых с углубленным изучением: английского языка: 6а, 7а, 8а, 9а; химии: 8в,9в; математики: 7б, 

8б, 9б; профильные классы: универсального 10а; естественно-научного профиля: 10в. 

 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей: Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт 

руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение  педагогов  с большим 

опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем 

творческой активности и профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются 

квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий 

обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, 

грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования МОУ СОШ № 7; более 

чем достаточный   уровень  образовательного статуса родителей (законных представителей 

(высшее образование имеют – 1544 чел, неполное высшее – 63, среднее специальное – 544 

чел., среднее –147чел.). Большинство родителей МБОУ СОШ №7 являются служащими – 1114 

человек, рабочими - 894 чел., 142   предпринимателями, 15 пенсионерами, 142 домохозяйками. 



11  

 Школьный контингент   обучаются  состоит из детей 25 национальностей :  986 - 

русские; 56 - украинцы; 86 - татары; 148 учащихся других национальностей: башкиры, 

армяне, азербайджанцы, киргизы, марийцы, лезгины, ингуши и др.  

В школе небольшой процент обучающихся, являющихся гражданами иностранных 

государств, т.е. не имеющих Российского гражданства – 8 человек, что составляет 

0,6% от общего числа обучающихся.  

         Приоритетная роль в создании благоприятной и комфортной   среды как в школе так и  за 

ее пределами    принадлежит специалистам службы сопровождения (3 – социальных педагога, 

2 педагога – психолога, 3 педагога – организатора, 21- педагог дополнительного образования). 

Главная роль отведена социальным педагогам и педагогам – психологам. Их основой 

деятельностью является социум (сфера ближайшего окружения личности, сфера человеческих 

отношений, создание здорового микроклимата в коллективе, гуманизация межличностных 

отношений, вовлечение в полезную деятельность, организация свободного пространства). 

 

Тандем в работе специалистов  службы сопровождения позволяет  не только изучить, но 

и разрешить      возникающие проблемы  среди школьников,  классных коллективов, 

ученических сообществ,  учителей и родителей (законных представителей), что в  первую 

очередь  способствует  предотвращению  возникновения  критических ситуаций, и создание 

ситуации успеха с применением форм и методов   защиты ребёнка от  разного рода насилия,  

проявления  жестокости   от родительской агрессии, эгоизма, вседозволенности и т.д. За 

последние три года снизился уровень правонарушений среди подростков. На конец 2020-2021 

г состоящих на учете в ОПДН числится 3 семьи, 1 несовершеннолетний подросток. 

 

В целях   поддержания благоприятной атмосферы в школе функционирует целая система 

учительско – детско - родительского сотрудничества. Она представлена в форме структурных 

подразделений наделенных функциональными обязанностями: Управляющий совет, Совет 

старшеклассников «РиТМ»,  детские  общественные  добровольческие  организации:  

«Колорит», волонтерское молодежное объединение  «Гармония», ЮИДД, ЮИПБ, ШПИБ.  

Особенностью существующих детских школьных объединений общеобразовательного 

учреждения является гармоничная интеграция в образовательную систему, взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и смежными муниципальными структурами. 

Отряды школьников активно участвуют в патриотических разно уровневых  

(федеральных, региональных, муниципальных) сетевых проектах:    таковыми являются  

проекты регионального уровня: «Юн Арктика», «Юн Армия»; «Билет в будущее»; 

«ПроеКТОриЯ»;   чемпионат международного движения «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)»;Всероссийский конкурс «Большая перемена»;муниципальный уровень: 

«Инженерная школа»; «КарьераStart89». Занятость  обучающихся  в   проектах  составляет 

100% обучающихся школы.      

Управление школой осуществляется совместно с детскими органами самоуправления: 

Совет старшеклассников «РиТМ» -  32 человека (9-11 классы), (10 %); Ученический актив 

учащихся 5-8 классов – 119 человек (25%) ; Мэрия  (Совет старост) –  96 человек  (1- 11 

классы) (7%); Совет дела - 7 человек. 

 Созданная в 2002 году детская общественная   организация, далее (ДОО) «Колорит» 

действует в составе союза детских объединений «СДО «Я-МАЛ»». С каждым годом 

наблюдается увеличение желающих ребят стать членами ДОО «Колорит». Организация 

характеризуется как многопрофильное, разновозрастное общественные детские объединение    

для   учащихся 5 – 11 классов. 

В     ДОО   сложились традиции приняты общие правила.  За активное участие в 

школьных и городских мероприятиях   организация    награждена Почетной Грамота СПО 

ФДО и признана лучшей детской организацией среди школ муниципального образования 

г Ноябрьска.    
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 Приоритетные задачи Программы воспитания в школе реализуются   в рамках 

деятельности внеклассной работы, дополнительного образования, это: коллективно-

творческие дела, конкурсы, спортивные соревнования, игры, викторины, встречи с 

интересными людьми, дискуссии, создание и реализация социально-значимых проектов, 

которые планируются с учетом интересов детей и их возрастных особенностей, презентации 

со 100% включенностью всех участников образовательного процесса.   

Благодаря комплексному подходу в школе сложилась эффективная воспитывающая 

среда, где основой являются традиции. Стержнем годового цикла воспитательной работы 

школы являются ключевые общешкольные дела, через которые происходит интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников. Ключевые дела, совместные дела 

разрабатываются, планируются, проводятся и анализируются коллективно педагогическими 

работниками и обучающимися, тем самым создаются условия при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). В проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. 

Педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Классный руководитель является ключевой фигурой воспитания в школе, реализующей 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Партнерство школы и семьи – это деловой союз, организованный на основе четкого 

договора между сторонами о создании необходимых оптимальных условий для личностного 

развития и роста детей и организации совместной  деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. 

«Цель и задачи воспитания» 

 

Современный национальный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Общая цель воспитания в МБОУ СОШ №7 формулируется исходя из воспитательного 

идеала, а также основываясь на базовых ценностях для нашего общества (семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек).   

Цель воспитания предполагает сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности обучающегося и усилия самого учащегося по своему саморазвитию, их 

сотрудничество для обеспечения позитивной динамики развития личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты на разных уровнях общего 

образования. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Уровень начального общего образования. Целевой приоритет - создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

В воспитании детей на уровне начального общего образования выделение данного 

приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста - потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Знание этих норм и традиций поведения станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять     бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
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 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в систему общественных отношений. 

Уровень основного общего образования. Целевой приоритет - создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Ценности во многом определяют жизненные цели человека, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Уровень среднего общего образования. Целевой приоритет - создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

 дела, направленные на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, участие в производственной практике; 

 дела, направленные на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 природоохранные дела; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
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 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержка 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержка 

активного участия классных сообществ в жизни школы; 

 вовлечение школьников в творческие объединения, кружки, секции, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализация их воспитательных возможностей;  

 использование в воспитании детей возможности школьного урока, поддержка 

использования на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициирование и поддержка ученического самоуправления «#Вместе» – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддержка деятельности детского общественного объединения; 

 организация в школе волонтерской деятельности и привлечение к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

 организация профориентационной работы со школьниками; 

 организация работы электронных медиа, реализация их воспитательного 

потенциала; 

 развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных 

возможностей; 

 организация работы с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленной на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

 организация профилактической работы со школьниками, направленной на 

формирование правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, об 

уважении к правам человека и свободе личности; развитие навыков безопасного поведения, 
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здорового образа жизни. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

«Виды, формы и содержание деятельности» 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль  «Коллективные творческие и общешкольные дела» 

 

Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и  

анализируются совместно педагогами и детьми. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

Внешкольный уровень. 

 Проекты школьного партисипаторного (инициативного) бюджетирования - проектные 

предложения по благоустройству территории школы; техническому оснащению или 

переоснащению объектов школьной инфраструктуры; организации социально-значимых 

мероприятий, в том числе приуроченных к памятным датам. 

 Региональный сетевой проект «ЮнАрктика» - комплекс командных творческих, 

интеллектуальных и спортивных мероприятий патриотической направленности. 

 Мероприятие для добровольческих движений образовательных организаций города 

«Калейдоскоп полезных идей» - трансляция передовых практик добровольческой 

деятельности. 

 Фестиваль творчества детей «Восхождение к истокам». Фестиваль является формой 

предъявления результатов дополнительного образования детей, выявления и поддержки 

детских талантов, творческого общения педагогов. В рамках Фестиваля на городском уровне 

проводятся творческие конкурсы для учащихся школ, воспитанников учреждений 

дошкольного и дополнительного образования по вокально-хоровому, хореографическому, 

театральному направлениям. Мероприятия проводятся в течение двух лет: конкурсы, 

социальные акции, концерты, праздники, реализуются через урочную и внеурочную 

деятельность участников образовательного процесса. 

 Городской сетевой проект Школа нравственного становления «Преображение». 

Мероприятия Школы нравственного становления «Преображение» направлены на 

формирование традиционных семейных духовно-нравственных ценностей, развитие 

коммуникативных умений. 

 Городской сетевой проект «Школа актива». Мероприятия «Школы актива» 

направлены на личностную, коммуникативную и организационную подготовку лидеров 

ученического самоуправления для реализации права обучающихся на учет мнения по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

 Выездная Школа ученического актива (Коммунарские сборы). Интегративная форма 

обучения детей и взрослых социальной активности, развития личности и коллектива; 

проводится в целях развития детского общественного и добровольческого движения, 
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внедрения новых форм и технологий социализации учащихся, формирования у молодых 

граждан активной жизненной позиции. 

 Городской фестиваль «Дорогой добра» (с участием детей с ОВЗ) – фестиваль 

творчества. 

 Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению 

экологических проблем («Всемирный день Земли», «Всемирный день водных ресурсов», 

«Всемирный день окружающей среды», «Международный день птиц», 

«Помоги другу», Международный день энергосбережения, экологическая акция 

«Внимание, ель!», РДШ и др.) - организаторы на школьном уровне - активисты детского 

общественного объединения КОЛОРИТ, первичного отделения РДШ. 

 Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни («Я 

выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», «Будь здоров», «Всемирный день 

здоровья») - организаторы на школьном уровне - активисты детского общественного 

объединения КОЛОРИТ, первичного отделения РДШ. 

 Всероссийские социальные проекты («Помоги пойти учиться», «День защиты детей», 

неделя «Добрых дел» РДШ, приуроченная к Международному Дню инва лида и др.). 

 Городские социальные проекты, акции («Экологический лабиринт», «Чистый двор», 

«Большая помощь маленькому другу», «Спаси дерево», «Встреча друзей», 

«Птичья столовая», «Витамины для ветеранов»). 

 «Десант ветеранов всех поколений», организованный совместно с Советом ветеранов 

всех поколений г. Ноябрьска, посвященный Дням воинской славы России («День снятия 

блокады Ленинграда», День памяти воинов – интернационалистов, День Защитников 

Отечества, День Победы, День народного единства и др.) - организаторы на школьном уровне – 

активисты школьного детского объединения КОЛОРИТ, первичного отделения РДШ, МБУК 

«МРЦ» Музей воинской славы им. В.М. Григора. 

 «День здоровья» - ежемесячные спортивные мероприятия, в которых принимают 

участие семейные команды (спортивные состязания, подготовка к сдаче норм ГТО и др.). 

Мероприятия направлены на формирование потребности в здоровом образе жизни, 

способствует развитию коллективного и командного духа. 

 Городской туристский слет школьников. Поход 2 степени сложности со сдачей 

испытания (тесты) по выбору «туристический поход с проверкой туристических навыков» в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

Школьный уровень. 

 Месячник безопасности дорожного движения «Внимание! Дети идут в школу» - 

комплекс ежегодных мероприятий, бесед по профилактике ДТП. 

 Месячник гражданской защиты - комплекс ежегодных мероприятий, занятий по 

вопросам культуры безопасности жизнедеятельности, тренировок по действиям в случае 

пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических акций. 

 Двухмесячник-марафон «Мой выбор» - комплекс мероприятий по пропаганде 

правовых знаний и здорового образа жизни: тематические линейки по параллелям, выставки 

рисунков «Мой выбор!», просмотр тематических фильмов в ГДКиК «Русь», «Нефтяник», 

акция «Шаг навстречу здоровью», уроки здоровья с привлечением специалистов ЦГБ, 

ЦПППН «Доверие», конкурсная программа «Спасибо зарядке, здоровье в порядке», декада 

психологии и др. 

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника 

Отечества – комплекс мероприятий, приуроченных к празднику «День защитника Отечества»: 

спортивно-массовые мероприятия, городские соревнования по пулевой стрельбе, школьная 

конкурсно-игровая программа «А ну-ка, парни!», конкурс строя и песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества, городские военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», игры, 

квесты, уроки мужества, экскурсии в МБУ «Музей воинской славы», МАУК «Интеллект- 
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Центр», совместные программы, посвященные Дню защитника Отечества, праздничный 

концерт для отцов и др. 

 «Классные встречи» - встречи с представителями интересных профессий, с 

представителями культуры, искусства, с выпускниками школы прошлых лет, с 

представителями смежных структур системы профилактики, с представителями разных 

религиозных конфессий, и т.п. – организаторы – активисты школьного детского объединения 

КОЛОРИТ. 

 День защиты детей от ЧС. Мероприятия, посвященные годовщине катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, профессиональному празднику «День пожарной охраны», направленные 

на отработку практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. 

 Праздник «День знаний» - торжественные линейки для учащихся, педагогов и 

родителей. 

 День рождения школы - неделя праздничных мероприятия (презентация «Моя 

любимая школа», флеш-моб, игровые программы, мастер-классы, выборы органов 

самоуправления школы, квест «Теперь ты – пятиклассник», творческие и спортивные 

мероприятия). 

 День учителя – традиционные мероприятия, создающие праздничную атмосферу в 

школе: презентации-поздравления, праздничная программа, подготовленная учениками для 

педагогов, день дублера и др. 

 Новогодний калейдоскоп. Мастерская Деда Мороза: оформление школы «Зимняя 

фантазия»; подготовка и проведение творческой акции «Новогоднее чудо», конкурс рисунков 

«Новогодняя ёлочка»; музыкальная шкатулка (разучивание новогодних песен); праздничные 

мероприятия: сказочное представление для обучающихся 1-4 классов, конкурсно-игровая 

программа для обучающихся 5-8 классов, конкурсно - развлекательная программа для 

обучающихся 9-11 классов. 

 Фестиваль национальных культур. Неделя мероприятий и активностей, 

направленных на знакомство с культурой и традициями разных народов. Активными 

участниками и помощниками праздничных мероприятий становятся педагоги и родители. 

Мероприятия способствуют проявлению творческой инициативы, развитию толерантности, 

прививает школьникам чувство уважения к традициям и обычаям людей разных 

национальностей. 

 День матери. Концертная программа, подготовленная учениками, педагогами для 

мам; изготовление сувениров, открыток, подготовка видеопоздравлений, выставка рисунков 

«Портрет мамы». 

 Конкурс «Минута славы». Мероприятие, в котором принимают участие учащиеся 

разных возрастных категорий. Конкурс проходит при поддержке педагогов, родителей при 

содействии Управляющего совета школы. Создает в школе атмосферу творчества и 

неформального общения. Позволяет раскрыть творческие способности каждого ученика. 

 Ярмарка. «Осенняя ярмарка» проводится в конце первой четверти, «Новогодняя 

ярмарка» - в конце второй четверти. Организованы по инициативе Управляющего совета 

школы. Создает в школе атмосферу творчества и неформального общения. Способствует 

сплочению классного коллектива, объединяет родителей и детей. 

 Международный женский день. Мероприятия, посвященные международному 

женскому дню: праздничная программа; презентации-поздравления; презентация-рассказ о 

маме; спортивно-развлекательная программа «А ну-ка, девочки!». 

 Праздник прощания с букварем. Праздничное мероприятие для первоклассников, в 

подготовке к которому участвуют ученики 1-х классов, педагоги, родители, старшеклассники 

(в качестве ведущих). 
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 Фестиваль военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели». Ученики 

всем классом исполняют одно вокальное произведение периода Великой Отечественной 

войны. Проходит при поддержке педагогов и родителей. Способствует сплочению классного 

коллектива. 

 Вечер встречи выпускников прошлых лет «Пристань детства». 

 Декада истории, посвященная Дню Победы. Мероприятия, посвященные Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов: участие в митинге и 

возложении цветов к Памятному месту; презентации «Бессмертный полк» о родственниках, 

погибших в годы Великой Отечественной войны за свободу Отечества от фашизма; акции 

«Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка»; рубрика на уроках истории «Никто не забыт, 

ничто не забыто»; программа «Я помню, я горжусь», встреча с ветеранами и работниками 

тыла Великой Отечественной войны. 

 Праздничная программа «Последний звонок». В подготовке и проведении данного 

мероприятия участвуют обучающиеся, педагоги, родители. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники» - традиционное ежегодное мероприятие, в котором 

принимают активное участие первоклассники, классные руководители, старшеклассники (в 

роли ведущих). Позволяет ребёнку ощутить радость от принадлежности к школьному 

обществу, получить опыт публичных выступлений. 

 «Посвящение в пятиклассники» - традиционное ежегодное мероприятие, 

направленное на пропаганду здорового образа жизни, развитие творческой инициативы, 

воспитание чувства товарищества и чувства сопричастности к общественно – полезным делам. 

В мероприятии принимают активное участие ученики пятых классов, классные руководители, 

старшеклассники – активисты детской общественной организации РОСТ. Мероприятие, на 

котором принимают обучающихся пятых классов в детскую общественную организацию 

РОСТ (разум, оригинальность, смекалка, талант). 

 «Посвящение в профильные классы» - традиционное ежегодное мероприятие, в 

котором старшеклассникам необходимо показать свою ловкость, продемонстрировать знания 

на практике, а также показать умение работать в команде. 

 «Путь к Олимпу» - торжественные церемонии награждения победителей и призеров 

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 «Путь к Олимпу» - церемония награждения отличников учебы и победителей 

конкурсов. Проходит ежегодно в конце учебного года. На церемонию приглашаются 

родители, педагоги, одноклассники. Мероприятие способствует поощрению социальной 

активности детей. 

 «День открытых дверей дополнительного образования» - это праздник творчества, 

побед и достижений обучающихся. По итогам года проходит церемония награждения 

педагогов и детей, занявших призовые места в конкурсах различного уровня. Ученики 

демонстрируют лучшие творческие работы, исполняют вокальные и танцевальные номера. 

Мероприятие способствует воспитанию чувства гордости за собственные достижения, 

поощрение инициативы, получению навыков работы в команде. Способствует сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 

Уровень класса. 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
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общешкольных советов дела. 

Традиционные классные мероприятия: 

 урок Знаний; 

 Всероссийский урок мира, приуроченный к памятной дате – «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом». Единый классный час, посвященный памяти жертв, погибших в 

Беслане; 

 единые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, занятия по вопросам 

культуры безопасности жизнедеятельности (в начале учебного года, в конце каждой четверти 

и учебного года); 

 занятия по изучению ПДД; 

 формирование ученического самоуправления класса - актива класса; 

 День матери; 

 Единый урок мужества, посвященный Дню неизвестного солдата; 

 Единый урок, посвященный Дню Конституции Российской Федерации; 

 Единый классный час, посвященный полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады; 

 Урок мужества «Величайшее сражение XX века –Сталинградская битва; 

 День защитника Отечества; 

 Единый урок, посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов; 

 Международный женский день; 

 день именинников; 

 новогодние мероприятия; 

 день окончания учебного года. 

 

Индивидуальный уровень. 

 вовлечение детей в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся (законными 

представителями). 

 

Работа с классом: 

 организация участия класса в школьных мероприятиях, оказание помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе: 

 организация интересных и полезных для личностного развития, формирования 
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классного коллектива совместных дел с учащимися: регулярные пешие прогулки или походы 

выходного дня, экскурсии по городу, в Музей воинской славы, Музейный ресурсный центр с 

посещением передвижных выставок и экспозиций, в Интеллект-центр, Центр духовно-

нравственного воспитания, в Пожарную часть для знакомства с пожарной техникой, с 

профессиями спасателя и пожарного, в телеагенство, где обучающиеся пробуют себя в 

качестве ведущих телевизионных программ, режиссера, звукооператора и др; встречи с 

интересными людьми, людьми разных профессий; изготовление подарков своими руками к 

праздникам; 

 чествование именинников и победителей конкурсных мероприятий;  совместные 

мероприятия с родителями; 

 проведение игр, тренингов (совместно с педагогом-психологом, социальным 

педагогом) на сплочение, командообразование, развитие навыков бесконфликтного общения, 

выработка совместно с учениками класса законов класса, правил общения с целью сплочения 

и развития классного коллектива; 

 контроль посещаемости уроков, дисциплины, состояния здоровья; 

 создание социального паспорта класса; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по проблеме. Циклограмма классных часов 

включает в себя: ученическое собрание, классный час изучения правил дорожного движения; 

диагностический классный час; нравственный классный час; правовой классный час; 

классный час о здоровом образе жизни; профориентационный классный час; классный час 

патриотического воспитания; интеллектуально-эстетический классный час; классный час на 

свободную тему. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем; в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе; через посещение семей, в которых воспитывается ребенок 

(совместно с социальным педагогом). 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
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вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся (законными представителями): 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников, тематических родительских собраний в 

соответствии с планом воспитательной работы класса. 

 

Каждый классный руководитель выстраивает воспитательную работу с учетом 

ключевых дел, которые проходят в школе в течение года, в соответствии с планом 

воспитательной работы класса на основании анализа результатов воспитательной работы за 

предыдущий учебный год, учебный период. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность, которая    

предоставит   возможность для самореализации, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в творческих объединениях, кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками направлений внеурочной деятельности. 
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Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к 

эффективному и нестандартному мышлению, что позволяет детям быстро переносить знания 

и умения на другие предметы и использовать при решении любых жизненных проблем, 

на обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами, функциональную 

грамотность, возможность раннего выявления интересов и склонностей 

. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических 

чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование 

потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. 

 

Общекультурное направление ориентировано на развитие эмоциональной сферы 

ребенка, творческих способностей, формирование чувства прекрасного, коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

. 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных 

навыков культуры труда, организацию коллективной и индивидуальной работы, развитие 

умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и 

осознавать свою роль в ней как преобразователя, формирует бережное отношение к природе. 

 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнка 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ имеет следующую 

направленность: художественную, физкультурно-спортивную, естественнонаучную. 

Техническую, социально-гуманитарную. 

Освоение дополнительных общеразвивающих программ реализуется в следующих 

творческих объединения: «Я - патриот», «Спортивные игры народов мира», «Мальчишки и 

девчонки», ВИА «Антураж», «Юный дизайнер», «Феерия», «Планета детства», Юный 

художник», «Юный информашка», «Юный инспектор дорожного движения», «Моя 

профессия- мое будущее», «Риторика», «Робототехника», «Лего - конструирование», 

«Лаборатория приборостроения», «Школа юного биолога», «Школа юного химика», «Мы 

профи», «Исследователь», «Туризм». 

  

3.4.Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока  

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

одноклассниками, испытывающими трудности в обучении, общении, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

С целью привлечения к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом в 

организации внеурочной воспитательной деятельности в школе работает орган ученического 

самоуправления «РиТМ». Обучающиеся реализуют своё право на участие в управлении 

образовательным учреждением. 

Совет старшеклассников - это высший орган ученического самоуправления, призванный 

активно содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного средства 

воспитания учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. Совет старшеклассников создан и действует в 

школе в целях развития инициативы ученического коллектива, расширения коллегиальных, 

демократических форм управления. Совет старшеклассников как орган, представляющий 

интересы обучающихся, работает в тесном контакте с администрацией школы, Управляющим 

советом, педагогическим коллективом. 

Руководство деятельностью Совета старшеклассников осуществляет председатель 

Совета, избираемый из числа обучающихся 8-11 классов. 

Основные задачи Совета старшеклассников: 

 организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия 

классных коллективов; 

 организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов; 

 вовлечение обучающихся в активную жизнь МБОУ СОШ №7. Ученическое 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом.         

 

На уровне школы через деятельность Совета старшеклассников: 

 Принимает участие в разработке годового плана работы МБОУ СОШ №7. 

 Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 
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планирование других органов, представляющих интересы обучающихся. 

 Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех 

органов, представляющих интересы обучающихся, общественное мнение обучающихся 

МБОУ СОШ №7. 

 Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов, 

представляющих интересы обучающихся. 

 Координирует деятельность всех органов, представляющих интересы обучающихся. 

 Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся и отдельных 

органов, представляющих интересы обучающихся. 

 Создает при необходимости инициативные группы обучающихся. 

 Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы обучающихся, 

предложения по улучшению качества деятельности МБОУ СОШ №7. 

 Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. 

 Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих 

дел, организует выявление творческого потенциала обучающихся. 

 Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 

ученического коллектива. 

 Оказывает помощь и поддержку руководителям и членам Советов классов, Совету 

клубов по интересам и Советам дел. 

 Выражает мотивированное (согласованное) мнение обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов образовательного учреждения, затрагивающих их права и 

обязанности. 

Для решения текущих вопросов Совет старшеклассников может избирать Советы дел, 

Советы клубов по интересам и т. п. 

Совет  «Мэрии» объединяет старост классов для облегчения распространения значимой 

для обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов. 

 

На уровне классов: через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса. 

Актив класса выбирают из числа учащихся класса путем голосования. 

Мэр класса: 

 замещает классного руководителя в его отсутствие; 

 выясняет, кто и по какой причине отсутствует; 

 отвечает за состояние дисциплины на уроке и за успеваемость класса; 

 отвечает за сохранность учебников и материальной базы школы; 

 обеспечивает связь класса с учителями и администрацией; 

 координирует работу актива класса; 

 распределяет полномочия и обязанности по секторам своего класса и 

осуществляет контроль за их выполнением. 

Заместитель старосты выполняет обязанности старосты класса во время его 

отсутствия. 

Ответственные за спорт и пропаганду здорового образа жизни; за организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий в классе, участие класса в проведении 

школьных мероприятий; за дежурство; редколлегия класса; учебный сектор. 

 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и коллективно- творческих дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за кабинетом, комнатными растениями и 

т.п. 
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Благодаря инициативной группе ученического самоуправления проводится большое 

количество мероприятий, акций и конкурсов. Ребята пробуют себя в роли ведущих, 

организаторов, постановщиков, журналистов, аниматоров, спортивных тренеров, жюри. Это 

готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

 

3.6.Модуль  «Детская организация и общественные объединения»  

 

Детское общественное объединение «Колорит» – это добровольное, самоуправляемое, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Детское общественное объединение «Колорит» (разум, оригинальность, смекалка, 

талант), первичное отделение РДШ, входит в состав СДО «Я-МАЛ». 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся навыков эффективного 

взаимодействия в команде, развития коммуникативных, лидерских качеств и активной 

жизненной позиции 

Объединение осуществляет работу по следующим направлениям: патриотическое, 

экологическое, социально–педагогическое, благотворительное. Приоритетным направлением в 

деятельности детского объединения стало направление «Гражданская активность», 

включающее в себя работу экологической и волонтерской направленности. В течение учебного 

года активисты «Колорит» организуют много интересных школьных дел: трудовые, 

спортивные и общешкольные мероприятия, подвижные перемены и акции, а также участвуют 

в днях единых действий РДШ. 

Мероприятия, проводимые детским общественным объединением, предоставляют 

возможность каждому школьнику проявить самостоятельность, творчество, приобрести 

опыт новых социальных отношений, новый социальный статус, обогатить собственное 

мировоззрение, сформировать собственную гражданскую позицию. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

проведения традиционных собраний для анализа проводимых детским объединением дел). 

Наиболее значимые мероприятия, в которых детская организация принимает активное 

участие, это: «Лидер», «Зарница», «Костер дружбы», «Международный день школьных 

библиотек», «Стань заметней на дороге» и др. 

Традиционными стали мероприятия экологической направленности: «Экологический 

лабиринт», «Посади дерево», «Каждой пичужке по кормушке», «Собери макулатуру – спаси 

дерево», участие в экологическом субботнике «Зеленая весна» и др.; «Классные встречи» - 

встречи с представителями интересных профессий, с представителями культуры, искусства, с 
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выпускниками школы прошлых лет, с представителями смежных структур системы 

профилактики, с представителями разных религиозных конфессий и т.п. 

 

ЮИД – отряд юных инспекторов движения, добровольное объединение школьников.  

Цель: формирование специальных знаний, умений, практических навыков 

безопасного поведения на дороге, воспитание чувства ответственности, вовлечение 

школьников в работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей 

младшего и среднего возраста. 

Направления деятельности: 

 обучающая: организация и проведение занятий по изучению правил дорожного 

движения; разъяснительная работа по теме безопасности дорожного движения, проведение 

бесед; 

 информационно-пропагандистская: создание стендов, информационных листков, 

работа со СМИ, создание наглядной агитации для изучения и соблюдения Правил дорожного 

движения и другая информационная работа; 

 патрульно-рейдовая деятельность: организация патрулирования в микрорайоне 

образовательной организации в целях предотвращения нарушений со стороны детей и 

подростков правил дорожного движения; 

 культурно-досуговая деятельность: создание агитбригад, проведение викторин, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, 

организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного 

движения. 

 

ДЮП - дружина юных пожарных объединила школьников в возрасте 12-13 лет. 

Цель: обучение мерам пожарной безопасности, профессиональной ориентации, 

пожарно-техническим знаниям. 

Направления деятельности: 

 обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара; 

 изучение первичных средств пожаротушения, ознакомление с пожаротехническим 

вооружением; 

 проведение массовой разъяснительной работы по предупреждению пожаров; 

 участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. 

 

В коле активно развивается и пропагандируется спортивная работа. Школьные 

спортивные секции   объединяют в своих рядах 82% обучающихся активно занимающихся 

спортом. 

  Под спортивно массовой работой понимается система действий, направленных на 

развитие личностных ресурсов, формирование позитивных стрессово  устойчивых форм 

поведения, установок на здоровый образ жизни у школьников; привлечение школьников к 

организованной спортивной занятости и участию в спортивно массовых мероприятиях 

различного уровня. 

 Основная цель 100% охват  физкультурною - оздоровительными мероприятиями. В 

связи с этим,  в перспективе  школы – организация спортивного клуба.  

Задачи организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе: 

• всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, физическом, психическом 

развитии детей и подростков; 

• пропаганда и утверждение здорового образа жизни среди детей и подростков, их 

родителей, педагогов школы; 

• организация содержательного, познавательно-развлекательного досуга детей и 

подростков; 
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• создание условий для социализации личности подростка на ранней стадии его 

становления; 

• осуществление мониторинга здоровья детей и подростков и оценка эффективности 

проводимых мероприятий. 

Виды организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

-мониторинг состояния физического развития современного поколения детей, которое 

вызывает тревогу и требует активных действий всех структур законодательной и 

исполнительной власти; 

-пропаганда здорового образа жизни через урочную, внеклассную, досуговую, 

воспитательно-образовательную деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе; 

-участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных программ, 

программы «Здоровье», развития школы; 

-расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие 

сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы, внеклассную и внеурочную 

деятельность; 

-воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое просвещение взрослых в 

области семейного досуга через участие в спортивных мероприятиях; 

-формирование позитивного родительского мнения по вопросам воспитания детей 

средствами спорта; 

 

-формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как 

семейной ценности; 

-создание школьного пресс-центра и выпуск газеты «Здоровому – все здорово» для 

пропаганды спортивного досуга. выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно- 

спортивной работе. 

 

Детское творческое объединение «Я-Патриот» - деятельность подростков военно-

патриотической направленности. Целевая программа «Патриот» создана при содействии 

Управляющего совета школы. 

Цель программы: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, 

дисциплинированности. 

Основные мероприятия: 

 школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»: баскетбол, легкая атлетика, пулевая стрельба; 

 мероприятия регионального сетевого проекта «ЮнАрктика»: интеллектуальная 

онлайн-игра по теме «Даты военной истории Отечества. Государственные символы», конкурс 

постов в соцсетях, приуроченных ко Дню героев Отечества, Дню защитника Отечества, Дню 

Победы в ВОВ; зимний фестиваль физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», конкурс инсценированной патриотической песни «Патриоты России»; 

 единый урок мужества, посвященный Дню неизвестного солдата; 

 участие в городском конкурсе «Ребята нашего двора»; 

 соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дню Защитника Отечества; 

 городские военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»; 

 урок мужества «Величайшее сражение XX века –Сталинградская битва; 

 школьный тур «Ученик года»; 

 школьный фестиваль военно-патриотической   песни «Песня   в солдатской  шинели»; 
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 конкурс чтецов на параллели 6-7 классов «Строка, оборванная пулей»; 

 единый урок, посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов; 

 участие в митинге и возложении цветов к Памятному месту; 

 подготовка ежегодной презентации «Бессмертный полк» о родственниках, погибших 

в годы Великой Отечественной войны за свободу Отечества от фашизма; 

 участие в акциях «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка»; 

 организация и проведение литературно-музыкальной программы «Я помню, я 

горжусь», с приглашением ветеранов и работников тыла Великой Отечественной войны; 

 легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы; 

 пятидневные учебно-полевые сборы; 

 спартакиада допризывной молодёжи; 

 спортивные соревнования «ГТО»; 

 единый классный час, посвященный полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады; 

 день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

 школьная конкурсно-игровая программа «А ну-ка, парни»; 

 встреча с сотрудниками отделения подготовки и призыва граждан на военную службу; 

 олимпиада по ОБЖ; 

 туристический слет. 

 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

 

           Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Именно школа играет важную 

роль в процессе социализации. 

          Школьное волонтерство является одним из способов социализации подрастающего 

поколения. На вопрос о том, что такое волонтерство в школе, можно ответить – это 

молодежное движение, приносящее пользу как государству, так и самим добровольцам, 

которые не только решают социальные проблемы, но и развивают свои умения и навыки, 

удовлетворяют потребности в общении и самоуважении, осознают свою полезность и 

нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные 

качества, на деле следуют своим моральным принципам и открывают духовную сторону 

жизни. 

 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города,  

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей, оказание шефской помощи нуждающимся 

(ветераны ВОВ, ветераны труда, инвалиды). Первоначально волонтерство осуществляется и  

школьном уровне    между участниками образовательного процесса: «ученик – ученик», 

«учитель - ученик», «учитель - родитель», «специалист-родитель», «специалист-педагог», 

«специалист-ученик».   

Волонтерство  социализирует личность и позволяет школьникам: 

-  проявить   внимание, заботу,  уважение; развивать коммуникативную культуру, умение  

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. С 

2012 года в школе функционирует добровольческое объединение «Гармония». Волонтеры 

работают совместно  с ребятами ДОО «Колорит» и  организацией детских органов 

самоуправления «РиТМ». В основе волонтерского движения лежит принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. Работа ведётся по направлениям: 

«Социальное волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Культурное волонтерство». 
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Волонтёры школы проводят встречи с интересными людьми и узкими специалистами, 

проводят просветительскую работу среди обучающихся и родителей, организуют спортивные 

праздники, а также мероприятия, направленные на защиту окружающей среды, на оказание 

помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, «Спасают» дерево, 

обеззараживают окружающую среду, собирают корм для животных городского приюта, 

кормят птиц, животных в детском парке и т.д.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации флеш-мобов в целях пропаганды ЗОЖ; 

 посильная помощь пожилым людям, проживающим в микрорайоне школы; 

 участие в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для воспитанников детского сада, для учеников школы (занятия по ПДД, День книгодарения и 

др); 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе 

корма для бездомных животных, акция «Большая помощь маленькому другу»; 

 ежегодный трудовой десант на территории детского сада «Золушка»; 

 Оказание помощи ветеранам труда и ВОВ. 

 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации мероприятий для ветеранов всех поколений; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение игровых перемен для 

обучающихся 1-4 классов, интерактивных игр по ПДД, организация и проведение 

практических занятий в рамках Дня защиты детей. 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории: высадка деревьев, 

субботник по уборке мусора, размещение кормушек для птиц. 

 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная      деятельность      педагогов      и      школьников      по      направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных классных часов, направленных на знакомство с 

профессиями, подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение ярмарок профессий, ярмарок учебных мест города и региона, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования в центре занятости 

населения, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности 

«Азбука профориентации», «Социальные практики», включенного в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

Традиционные мероприятия по профориентации, в которых обучающиеся МБОУ 

СОШ №7 принимают участие: 

 индивидуальные и групповые консультации по вопросам выбора профессии для 

учащихся и родителей; 

 проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»; 

 профориентационные онлайн-мероприятия на портале «ПроеКТОриЯ»; 

 региональный чемпионат международного движения «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)»; 

 Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

 городская «Инженерная школа»; 

 неделя профориентации – мероприятия профориентационной направленности, 

проводимые совместно с Центром активного отдыха «Поиск» г. Ноябрьска; 

 городской проект «КарьераStart89», в рамках которого школьники «погружаются» в 

профессию; 

 встречи с представителями учебных заведений высшего, среднего и начального 

профессионального образования (Уральского Федерального университета, Тюменского 

индустриального университета, Тюменского государственного университета, Ноябрьского 

филиала Московского финансово-промышленного университета «Синергия», Санкт-

Петербургской горной академии); 

 встречи с представителями разных профессий (юристконсультом правовой группы 

ОМВД по г. Ноябрьску; представителем ОПП 4 ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Ямало-Ненецкому 

автономному округу»; представителями УРФУ, ТГУ, Синергии; тренерами СДЮСШОР г. 

Ноябрьска, и др.);  

 профессиональные пробы, проводимые КПиИТ в рамках мероприятия «Матрица 

успеха»; 

 экскурсии на градообразующие предприятия («Газпром добыча» и «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз», СИБУР) по профориентационной работе с целью профессионального 

просвещения учащихся МБОУ СОШ №7 в нефтегазовой отрасли; 

 экскурсии на предприятия, в организации города (приемное отделение ЦГБ г. 

Ноябрьска, в МФЦ, Бизнес-инкубатор нашего города, Колледж профессиональных и 

информационных технологий, филиал Тюменского индустриального университета, ФКУ "9 

ОФПС ГПС по ЯНАО", детско- юношеское информационное агентство «Кругозор», телеканал 

«Ноябрьск 24», Ресурсный центр, компания «Ростелеком», Музей воинской славы и др.);  

 проект для учеников начальных классов «Профессии наших родителей»; 

 участие в открытой научно-исследовательской конференции учащихся и студентов 

«Ступень в будущее»; 

 чемпионаты по робототехнике; 

 городская Неделя предпринимательства и права и др. 
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3.9. Модуль «Школьные социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Шинтернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы https://школа7ноябрьск.рф/ и соответствующие 

группы в социальных сетях https://instagram.com/school7noyabrsk?utm_medium=copy_link, с 

целью освещения деятельности школы. Самыми популярными площадками являются 

официальные школьные группы в социальных сетях Instagram. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. 

Совместными усилиями участников образовательного процесса в школе реализуется 

совместный   проект «Современная школа», включая процедуру ренновации здания МБОУ 

СОШ №7.  

С 2020 года учащиеся МБОУ СОШ №7 принимают участие в проекте «Школьное 

партисипаторное (инициативное) бюджетирование», разрабатывают и реализуют проектные 

предложения по благоустройству территории школы, техническому оснащению или 

переоснащению объектов школьной инфраструктуры. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, фотоотчетов об интересных событиях, информации по правилам безопасного 

поведения, информации о деятельности детского общественного объединения; 

 озеленение пришкольной территории и коридоров; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности; 

 оформление фотозон к праздникам (День Учителя, День рождения школы, 8 марта, 

Новый год, «Последний звонок» и др.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 
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 Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

 родительские комитеты в классах, единовременные советы при организации КТД; 

 организация деятельности  родительских групп по осуществлению контроля: 

«Родительский патруль»  (профилактика ДДТП)», «Родительский контроль» (качество 

обеспечения горячим питанием); 

 общешкольные родительские собрания в режиме обсуждения важных проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

 родительский лекторий - тематические родительские собрания, на которых родители 

получают рекомендации специалистов социально-психологической службы и специалистов 

смежных структур системы профилактики; 

 общешкольные родительские собрания, на которых проводятся мастер-классы 

педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами; 

 собрания отцов «Мужское мнение», на которых обсуждаются проблемные вопросы 

профилактики правонарушений и преступлений, профилактики употребления ПАВ и т.п. 

 классные родительские собрания, где обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, важные вопросы 

обучения и воспитания обучающихся; 

 групповые консультации специалистов социально-психологической службы (по 

вопросам возрастных особенностей, адаптации, по результатам мониторингов и т.п.); 

         - спортивно-развлекательные, конкурсные мероприятия, проводимые совместно с 

детьми;                                                                                    

 праздничные и торжественные мероприятия для родителей. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации специалистов социально-психологической 

службы по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в Совете профилактики в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, в организации 

«Родительского патруля»; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

 осуществление индивидуальной коррекционной и профилактической работы с 

родителями, состоящими на учете в КДНиЗП, с родителями школьников, состоящих на учете 

в КДНиЗП, ПДН. 

 

3.12. Модуль «Правовая культура и безопасность» 

 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является создание в школе 

комфортных условий для успешного обучения и воспитания учащихся; формирование у 

обучающихся правовой культуры; развитие навыков безопасного поведения в школе, в быту, 

на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности; охранно-

защитная деятельность; предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения 

учащихся, негативного семейного воспитания; пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика употребления ПАВ. 

Основные направления профилактической работы: 

 создание комфортной образовательной и воспитательной среды для школьников и 

педагогов; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 профилактика экстремизма в молодежной среде; 
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 совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в 

случае жестокого обращения с ними; 

 профилактика суицидов, предупреждение и предотвращение суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних; 

 укрепление и сохранение здоровья обучающихся, профилактика употребления  

ПАВ; 

 организация свободного времени учащихся в системе внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и социально-досуговой деятельности; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 индивидуальная и групповая профилактическая и коррекционная работа специалистов 

социально-психологической службы с учащимися, состоящими на учете в КДНиЗП, ПДН. 

Согласно законодательным и нормативным документам федерального, муниципального 

и нституционального уровней в МБОУ СОШ №7 реализуется механизм выявления 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и семей, требующих 

педагогической поддержки. 

Под контролем специалистов школы находятся учащиеся, состоящие на различных 

видах учета, семьи, находящиеся в социально-опасном положении, опекаемые дети, дети с 

ОВЗ, инвалиды. 

Для оказания социально-психологической и педагогической помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии, поведении и обучении, функционируют Совет профилактики, 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

При выявлении конфликта между родителями и детьми, проблем в семейном 

воспитании, работа строится одновременно и с родителями, и с детьми. Работа с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, осуществляется в непосредственном 

контакте с КДНиЗП, ПДН УВД г. Ноябрьска, с МГУЗ ПНД, отделом опеки и попечительства 

департамента образования. 

Формы работы: классные часы, беседы с учащимися, тренинги, лекции, Совет 

профилактики, общешкольные и классные мероприятия, посещения на дому, беседы с 

родителями, встречи со специалистами смежных структур системы профилактики: комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, ЦГБ, ОПДН ОВД, МГУЗ ПНД, 

Прокуратуры, отдела опеки и попечительства Управления образования, ЦППСиМ «Доверие» 

и др. 

Традиционной формой создания периода повышенной активности по формированию 

правовой культуры учащихся и пропаганде ЗОЖ является проведение марафона «Мой выбор». 

В рамках Двухмесячника по пропаганде здорового образа жизни и профилактики 

правонарушений, употребления ПАВ «Мой выбор» (октябрь-декабрь) проводится комплекс 

мероприятий, включающий интерактивные занятия, конкурсы, соревнования, уроки – 

презентации с охватом более 99% обучающихся и педагогов. 

В школе реализуются мероприятия согласно плану по профилактике правонарушений; 

реализуются планы мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, 

профилактике употребления ПАВ; мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случае жестокого обращения с ними; 

мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде; социально-значимых и 

досуговых мероприятий; спортивно-массовых мероприятий; сотрудничества семьи и школы; 

мероприятий по профессиональной ориентации учащихся и др. в рамках классных часов и 

встреч со специалистами ГБУЗ «Ноябрьская ЦГБ», МГУЗ ПНД, ОЦ «СПИД» и через 

программы «Анти-СПИД», «Сталкер», «ДОМ», «Полезные навыки», «Полезные привычки», 

экскурсий на предприятия в рамках профориентации, совместных мероприятий с родителями, 

родительского всеобуча, повышения психолого- педагогической компетенции родителей и 

педагогов и т.п. 
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РАЗДЕЛ 4. 

«Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ №7 воспитательной работы проводится в 

конце учебного года с целью определения положительных результатов и выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Самоанализ воспитательной работы включает в себя статистический анализ 

возможностей педагогического и ученического коллектива в учебном году; анализ кадрового 

обеспечения воспитательной деятельности; анализ контингента учащихся и родителей и 

проводится по основным направлениям: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников; 

 состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ результатов воспитания, 

социализации и саморазвития школьников, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и диагностика (изучение у 

ровня воспитанности, методика М.И. Шиловой). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать классному руководителю и педагогическому коллективу. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями - членами Управляющего совета 

школы. 

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
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деятельности детей и взрослых: беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование, изучение 

удовлетворенности родителей качеством предоставления муниципальных услуг. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных ключевых дел; 

 совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их классов; 

 организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 существующего в школе ученического самоуправления; 

 деятельности детских общественных объединений; 

 волонтерской деятельности; 

 профориентационной работы школы; 

 работы школьных медиа; 

 организации предметно-эстетической среды школы; 

 взаимодействия школы с семьями школьников; 

 профилактической работы школы. 

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ СОШ №7 воспитательной работы является 

выделение положительных результатов работы, обозначение выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, управленческие решения. 
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Приложение 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на 2021-2022 учебный год 

на уровне начального общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

Наименование 

мероприятий 

Категория 

участников 

(классы) 

Срок 

проведения 

Ответственные 

День знаний. 

Общешкольная 

торжественная линейка 

1-4 

(01.09.2021) 

  сентябрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

11классы 

Классные часы, 

посвящённые Дню Знаний. 

1-4 

(01.09.2021) 

сентябрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Единый урок ОБЖ, занятия 

по профилактике и 

предупреждению детского 

ДДТП, по правилам 

безопасного поведения 

учащихся в экстремальных 

ситуациях. 

1-4 
(01.09.2021) 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Единый классный час, 

посвященный памяти жертв, 

погибших в Беслане. 

Мероприятия, приуроченные 

к памятной дате – «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 
(3.09.2021) 

  

 сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Акция «Помоги 

обрести знания » 

1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Месячник безопасности 

детей (в течение месяца, 

согласно плану проведения 

Месячника) 

1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Неделя безопасности 

 беседы, встречи с 

сотрудниками МЧС, МВД 

и др. 

 мероприятия отряда 

ЮИД, ДЮП 

 тренировочные 

мероприятия 

 тематические творческие 

конкурсы 

1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог- организатор, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 
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Месячник безопасного 

дорожного движения 

«Внимание! Дети идут в 

школу» (в течение месяца, 

согласно плану проведения 

Месячника). 

Комплекс мероприятий, 

беседы по профилактике 

ДТП, занятия по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

тренировок по действиям в 

случае пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, 

угрозы террористических 

акций 

1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог- организатор, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданской защиты (в 

течение месяца, согласно 

плану проведения 

Месячника) 

1-4 Сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора по УВР, 

специалист по охране 

труда. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 сентябрь Педагоги –организаторы, 

классные руководители. 

Мероприятия в рамках 

празднования дня рождения 

школы: 

спортивно-массовые 

мероприятия; 

презентация «Моя любимая 

школа»; 

флеш-моб; 

игровые программы, мастер- 

классы 

1-4 
 

(01.09.2021) 

сентябрь Заместители директора 

по УВР, 

педагоги –организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители. 

Муниципальный этап 

окружного конкурса 

творческих работ «Мы за 

здоровый образ жизни». 

1-4 сентябрь педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Школьный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»: 

 тестирование по 

спортивному многоборью 

 «Веселые старты» 

1-4 сентябрь Учителя физической 

культуры 
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Мероприятия, приуроченные 

Дню гражданской обороны 

1-4 октябрь Зам.директора по УВР, 

специалист по охране 

труда, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Программа ко Дню учителя: 

- презентации- 

поздравления 

«Профессии прекрасней 

нет на свете»; 

- праздничная программа 

«С Днём учителя!». 

- День самоуправления 

(День дублера в День 

учителя. Создание 12 «У» 

класса учителей, а также 

праздничной атмосферы в 

школе.) 

1-4 
(12.10.2021-
16.10.2021) 

октябрь Педагоги-организаторы, 

ученическое 

самоуправление 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор, 11 

класс 

Участие в городской акции 

«Большая помощь 

маленькому другу» 

1-4 октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Двухмесячник по пропаганде 

правовых знаний и здорового 

образа жизни – марафон 

«Мой выбор» (в течение 

месяца, согласно плану 

проведения марафона). 

Программа Двухмесячника 

по пропаганде правовых 

знаний и здорового образа 

жизни: 

- тематические линейки по 

параллелям; 

- выставки рисунков «Мой 

выбор!»; 

- просмотр тематических 

фильмов в ГДКиК «Русь», 

«Нефтяник» 

- акция «Шаг навстречу 

здоровью»; 

1-4 
 

(30.10.2021 
20.12.2021) 

октябрь- 

декабрь 

Педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

учителя физкультуры, 

ученическое 

самоуправление 



40  

- уроки здоровья с 

привлечением специалистов 

ЦГБ, ЦПППН «Доверие», 

- конкурсная программа 

«Спасибо зарядке, здоровье в 

порядке» 

   

Окружной конкурс 

«Слагаемые здоровья» 

1-4 
(13.10.2021) 

октябрь Педагог-организатор 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-4 октябрь Педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-11 октябрь Педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

классные руководители, 

библиотекарь 

День Интернета 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 
(21.10.2021) 

октябрь Педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Участие в муниципальном 

этапе всероссийской акции 

«Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

1-4 
(08.10.2021) 

октябрь Учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Акция «Птичья столовая» 1-4 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

Ярмарка осенняя 1-4 октябрь Педагоги-организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Единый урок, посвященный 

Дню народного единства. 

Мероприятия и активности 

(по отдельному плану 3 

ноября) 

1-4 
 

(03.11.2021) 

 ноябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Детский  праздник 

национальных культур и 

традиций «Дружат дети на 

планете» 

1-4 
(03.11.2021) 

ноябрь Педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги 
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   дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Участие в муниципальном 

этапе городского конкурса 

живого плаката «Спасатель 

от слова спасать» (школьный 

тур) 

1-4 ноябрь педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Творческий конкурс 

«Минута славы» 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Участие в городской игре- 

путешествии «Азбука 

безопасности» 

3 ноябрь Педагог-организатор 

Концерт, посвящённый Дню 

матери 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы 

Городской фестиваль 

«Дорогой добра» (с участием 

детей с ОВЗ) 

1-4 ноябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата (3 

декабря) 

1-4 
(3.12.20210 

декабрь Классные руководители, 

учителя истории 

Неделя «Добрых дел», РДШ, 

приуроченная к 

Международному Дню 

инвалида (5 декабря) 

1-4 
(5.12.2021) 

  декабрь Педагог-организатор 

День конституции РФ 

Единый урок, посвященный 

Дню Конституции 

Российской Федерации 

1-4 
(12.12.2021) 

декабрь Классные руководители, 

учителя истории 

Закрытие марафона «Мой 

выбор». Неделя психологии. 

Тренинги, игры, 

направленные на 

формирование культуры, 

здоровья, коммуникативных 

способностей, создание 

благоприятного морально- 

психологического климата в 

коллективе, мониторинг 

эмоциональной сферы 

учащихся и педагогов. 

1-4 
(3.12.2021- 
10.12.2021) 

декабрь Психологи, 

социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 

Новогодний  калейдоскоп. 

Мастерская Деда Мороза: 

оформление школы «Зимняя 

фантазия»; подготовка и 

1-4 декабрь Педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 
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проведение творческой акции 

«Новогоднее чудо», конкурс 

рисунков «Новогодняя 

ёлочка»; музыкальная 

шкатулка  (разучивание 

новогодних     песен); 

праздничные мероприятия: 

сказочное представление для 

обучающихся 1-4 классов, 

конкурсно-игровая 

программа для обучающихся 

5-8 классов (фестиваль по 

традициям мировой 

культуры), конкурсно - 

развлекательная  программа 

для для обучающихся 9-11 

классов 

  образования, классные 

руководители 

Участие в городской 

конкурсной программе 

«Традиции моей семьи» 

4 
(13.12.2021) 

декабрь Педагоги-организаторы 

Экологическая акция 

«Внимание, ель!», РДШ 

1-4 декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Новогодняя ярмарка 1-4 октябрь Педагоги-организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Игра-путешествие «В стране 

сказок» 

2 январь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)   

Единый классный час, 

посвященный полному 

освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады 

1-4 
 

(27.01.2022) 

 январь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Познавательная игра к 

международному дню 

родного языка 

«Удивительные буквы» 

3 февраль Педагоги-организаторы, 

библиотекарь 

Презентации «С Днем 

защитника Отечества!», «На 

страже Отечества», «Будни 

Российской Армии» в фойе 

школы через систему 

видеомонитора. 

1-4 
(23.02.2021) 

  февраль Педагоги-организаторы 
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Спортивно-массовые 

соревнования, посвященные 

Дню Защитника Отечества: 

- соревнования по пулевой 

стрельбе; 

- школьные и городские 

военно-спортивные 

соревнования «А ну-ка, 

парни!». 

1-4 
(13.02.2022) 

февраль Преподаватель ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Конкурсно-игровая 

программа «А ну-ка, парни» 

4 
(22.02.2022) 

февраль Педагоги-организаторы, 

учителя физкультуры 

Игра-путешествие «Мы - 

разведчики» 

3 февраль Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Фестиваль творчества детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Дорогой добра». 

1-11 классы февраль Педагоги 

дополнительного 

образования 

Праздничный концерт для 

пап, посвященный 23 

февраля 

1-5 
(22.02.2022) 

февраль Педагоги - 

организаторы, классные 

руководители 

Урок мужества «Величайшее 

сражение XX века – 

Сталинградская битва 

1-11 
 

февраль Классные руководители. 

Классный час «Отечества 

достойные сыны». 

1-11 
(23.02.2022) 

февраль Классные руководители 

Программа, посвященная 

Международному женскому 

дню: 

 праздничная программа 

«Дыхание весны»; 

 презентации-поздравления 

«Весенние цветы»; 

 презентация-рассказ «Моя 

любимая мамочка»; 

 конкурсно- 

развлекательные 
программы по классам «А 

ну-ка, девочки!». 

1-11 март Педагоги- организаторы, 

классные руководители 
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Участие в конкурсе 

«Ноябряночка» 

(«Восхождение к истокам») 

4 март Педагог-организатор 

Игра-путешествие 

«Памятники литературным 

героям» 

4 март Педагог-организатор 

Игра-путешествие «В стране 

невыученных уроков» 

2 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник прощания с 

букварем 

1 март Классные руководители, 

педагог-организатор 

Неделя народов Ямала 
«Тепло родного края» 

1-11 март Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

библиотекарь 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

1-11 март Педагог-организатор, 

медицинские работники 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

мероприятия по плану 

школьной библиотеки 

1-11 март Учителя русского языка 

и литературы, 

Заведующая библиотекой 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

1-11 март Учитель музыки, педагог 

доп.  образования 

Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты» 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка рисунков 

«К далеким планетам» 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Квест-игра «К далеким 

планетам» 

4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1-4 апрель Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

библиотекарь 

День защиты детей от ЧС 

Комплекс мероприятий, 

направленных на развитие 

навыков безопасного 

поведения и охраны жизни в 

чрезвычайных ситуациях. 

1 -4  апрель Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

специалист по охране 

труда 

Акция «Школа – мой дом» 1-4 апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Европейская неделя 

иммунизации 

1-4 апрель Педагоги-организаторы, 

медицинские работники 
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Экологическая акция «День 

земли» 

1-4 апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Просмотр фильмов героико- 

патриотической 

направленности, 

посвященных Победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

1-4 апрель Классные руководители 

День открытых дверей 

дополнительного 

образования 

1-4 апрель-май Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

организаторы 

Декада истории, 

посвященная Дню Победы: 

 Единый урок, 

посвященный Победе 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов; 

- участие в митинге и 

возложении цветов к 

Памятному месту; 

- презентации 

«Бессмертный полк» о 

родственниках, погибших 

в годы Великой 

Отечественной войны за 

свободу Отечества от 

фашизма; 

- акции «Подарок 

ветерану», «Георгиевская 

ленточка»; 

- рубрика на уроках 

истории «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

1-4 
(8.09.2021) 

 май Учителя истории, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Тематические классные 

часы, посвященные 

празднованию Дня Победы 

1-4 
(1.04.-

9.05.2021) 

  апрель  
май 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Муниципальный этап 

конкурса работ 

обучающихся 

образовательных 

организаций города 

Ноябрьск «Наш 

безопасный мир» в 2021 

году 

1-4 
 17.05.2021  

  май Педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 
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Праздничная программа 

«Последний звонок» 

4 май Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Общегородской выпускной 

вечер «Территория выпуска» 

11 июнь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

«День здоровья» - 

спортивные мероприятия, в 

которых принимают участие 

семейные команды 

(спортивные состязания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО и др.). 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

ученическое 

самоуправление, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Выпускной в начальной 

школе 

4 май Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Ученические линейки. 1-4 В конце 

четверти, 

года 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитательной деятельности классного 

руководителя) 

Школьный урок 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования (согласно плану 
внеурочной деятельности и дополнительного образования) 

Самоуправление 

Формирование ученического 

самоуправления класса, 

школы 

1-4 сентябрь Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Программа ко Дню учителя: 

- презентации- 

поздравления 

«Профессии прекрасней 

нет на свете»; 

- праздничная программа 

«С Днём учителя!». 

День самоуправления (День 

дублера в День учителя. 

Создание 12 «У»  класса 

учителей, а также 

- праздничной 

атмосферы в школе) 

1-4 октябрь Педагоги- 

организаторы, 

ученическое 

самоуправление 

Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

1 октябрь Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

11класс 
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Окружной конкурс 

«Слагаемые здоровья» 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

Ярмарка осенняя 1-11 октябрь Педагоги- 

организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Единый урок, посвященный 

Дню народного единства. 

Мероприятия и активности 

(по отдельному плану 3 

ноября) 

1-11 ноябрь Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Детский праздник 

национальных культур и 

традиций «Дружат дети на 

планете» 

1-4 ноябрь Педагоги- 

организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги доп. 

образования, классные 

руководители 

Концерт, посвящённый Дню 

матери 

1-11 ноябрь Педагоги-организаторы 

Новогодняя ярмарка 1-11 декабрь Педагоги- 

организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Игра-путешествие «В стране 

сказок» 

2 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Поздравительный концерт 

«23 февраля» 

1-11   февраль Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители. 

Программа, посвященная 

Международному женскому 

дню: 

 праздничная программа 

 «Дыхание весны»;  

 презентации-поздравления 

«Весенние цветы»; 

 презентация-рассказ «Моя 

любимая мамочка»; 

 конкурсно- 

развлекательные 

программы по классам «А 

ну-ка, девочки!». 

1-11 март Педагоги- 

организаторы, 

классные руководители 

Участие в конкурсе 

«Ноябряночка» 

(«Восхождение к истокам») 

4 март Педагог-организатор   
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Декада истории, 

посвященная Дню Победы. 

Мероприятия, посвященные 

Победе советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов: 

участие в митинге и 

возложении цветов к 

Памятному месту; 

презентации «Бессмертный 

полк» о родственниках, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны за 

свободу Отечества от 

фашизма; акции «Подарок 

ветерану», «Георгиевская 

ленточка»; рубрика на 

уроках истории «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; 

программа «Я помню, я 

горжусь», встреча с 

ветеранами и работниками 

тыла Великой 

Отечественной войны 

1-4 май Ученическое 

самоуправление, 

учителя истории, 

классные 

руководители, 

заместитель директора 

«День здоровья» - 

спортивные мероприятия, в 

которых принимают участие 

семейные команды 

(спортивные состязания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО и др.). 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР 

Подгурская Л.А., 

Ученическое 

самоуправление, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

Организация деятельности 

творческого объединения 

4-4 по плану Руководитель 

творческого 

объединения 

ЮИД «Юный инспектор 

движения». 

   

Участие обучающихся в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап, 

региональный этап) 

3-4 в течение года Ответственн

ый за 

взаимодейств

ие с РДШ 
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Школьный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»: 

- «Веселые старты» 

 

 

 

1-4 

сентябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в городской акции 

«Большая помощь 

маленькому другу» 

1-4   октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Двухмесячник по пропаганде 

правовых знаний и здорового 

образа жизни – марафон 

«Мой выбор» (в течение 

месяца, согласно плану 

проведения марафона). 

Программа Двухмесячника 

по пропаганде правовых 

знаний и здорового образа 

жизни: 

- тематические линейки по 

параллелям; 

- выставки рисунков «Мой 

выбор!»; 

- просмотр тематических 

фильмов в ГДКиК «Русь», 

«Нефтяник» 

- акция «Шаг навстречу 

здоровью»; 

- уроки здоровья с 

привлечением специалистов 

ЦГБ, ЦПППН «Доверие», 

- конкурсная программа 

«Спасибо зарядке, здоровье в 

порядке» 

1-4   октябрь- 

декабрь 

Педагоги- 

организаторы, 

социальные педагоги, 

учителя физкультуры 

Участие в муниципальном 

этапе всероссийской акции 

«Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

1-4 октябрь Учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Акция «Птичья столовая» 1-4 октябрь Классные 

руководители, педагог- 

организатор 

Выставки творческих 

работ учащихся 

1-4 октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Школьные соревнования «В 

здоровом теле здоровый 

дух» в рамках марафона 

«Мой выбор»: 

2-4 
(20.10.2021) 

ноябрь Учителя физкультуры 
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 «Веселые старты», 

 «Сильные, смелые, 

ловкие»; 

 «Самый спортивный 

класс» 

XV городские соревнования 

по технической вязке узлов 

1-4 ноябрь Учителя физкультуры 

Школьные спортивные 

соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья!» 

3-4 ноябрь Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

Неделя «Добрых дел», РДШ, 

приуроченная к 

Международному Дню 

инвалида 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

Мастерская Деда Мороза: 

 оформление школы 

«Зимняя фантазия»; 

 подготовка и проведение 

творческой акции 

«Новогоднее чудо», 

конкурс рисунков 

«Новогодняя ёлочка»; 

 новогодние утренники 

«Новогодние 

приключения» (1-4 

классы); 

 концерт-спектакль 

«Новогоднее 

представление» (5-7 

классы); 

 конкурсно - 

развлекательная программа  
для старшеклассников 

«Новогодний серпантин»! 

(8-11 классы); 

 музыкальная шкатулка 

(разучивание новогодних 

песен). 

1-4 декабрь Педагоги- 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Конкурс вокально-хоровых и 
хореографических 
коллективов «Откроем 
музыке сердца» 
(«Восхождение к истокам») 

1-4 декабрь педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Экологическая акция 
«Внимание, ель!», РДШ 

1-4 декабрь Педагоги- 
организаторы, кл. 

руководители 
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Участие в окружном проекте 

«Ямальские каникулы». 

Конкурсы, мастер-классы, 

выставки 

1-4 январь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

3-4 январь Учителя 

физкультуры, 

педагог-организатор 

Участие в городских 

соревнованиях по шахматам 

в зачет Спартакиады 

школьников. 

1-4 январь Педагог 

дополнительного 

образования 

Открытое первенство города 

по спортивному туризму 

«Юность Ямала», дистанция 

пешеходная, пешеходная- 

группа 

1-4 январь Учителя физкультуры 

XV открытое первенство 

города по спортивному 

туризму «Экстремальная 

гонка», дистанция – 

пешеходная 

4 февраль Учителя физкультуры 

Спортивно-массовые 

соревнования, посвященные 

Дню Защитника Отечества: 

- соревнования по пулевой 

стрельбе; 

- школьные и городские 

военно-спортивные 

соревнования «А ну-ка, 

парни!». 

1-4 февраль Преподаватель ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Подготовка и участие в 

городском конкурсе- 

выставке «Рукотворное 

чудо» 

1-4 февраль Педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в конкурсе-выставке 
«Рукотворное чудо» 

(«Восхождение к истокам») 

1-4 март Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги- 

организаторы 

Участие в окружном 

творческом проекте 

«Ямальские каникулы» 

1-4 март Педагоги 

дополнительного 

образования 



52  

Городские соревнования 

(настольный теннис, лыжные 

гонки) в рамках 

Спартакиады школьников 

1-4 апрель Учителя физкультуры 

Конкурс вокально-хоровых 

коллективов города 

1-4 апрель Учитель музыки, 

педагог 

доп.образования 

Участие в гала-концерте по 

итогам фестиваля 

«Восхождение к истокам» 

1-4 апрель Учитель музыки, 

педагог 

доп.образования по 

вокалу 

Акция «Школа – мой дом» 1-4 апрель Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Экологическая акция «День 

земли» 

1-4 апрель Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

День открытых дверей 

дополнительного 

образования 

1-4 апрель-май Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

организаторы 

«День здоровья» - 

спортивные мероприятия, в 

которых принимают участие 

семейные команды 

(спортивные состязания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО и др.) 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

ученическое 

самоуправление, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Волонтерство 

Мероприятие для 
добровольческих движений 
образовательных организаций 
города 

«Калейдоскоп полезных 

идей» (трансляция 

передовых практик 

добровольческой 

деятельности) 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче (16 октября) 

1-4 Октябрь Педагоги- 

организаторы, учителя- 

предметники, классные 

руководители 
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Всероссийские акции, 

посвященные защите 

окружающей среды и 

решению экологических 

проблем («Всемирный день 

Земли», «Всемирный день 

водных ресурсов», 

«Всемирный день 

окружающей среды», 

«Международный день 

птиц», «Помоги другу», 

Международный день 

энергосбережения, 

экологическая акция 

«Внимание, ель!», РДШ и 

др.) 

 

Всероссийские акции, 

посвященные формированию 

Здорового образа жизни («Я 

выбираю спорт, как альтерна 

тиву пагубным привычкам», 

«Будь здоров», «Всемирный 

день здоровья») 

 

Всероссийские социальные 

проекты («Помоги пойти 

учиться», «День защиты 

детей», неделя «Добрых дел» 

РДШ, приуроченная к Межд 

ународному Дню инвалида и 

др.). 

 

Городские социальные 

проекты, акции 

(«Экологический лабиринт», 

«Чистый двор», «Большая 

помощь маленькому другу», 

«Спаси дерево», «Встреча 

друзей», «Птичья столовая», 

«Витамины для ветеранов») 

1-4 По 

назначению/ 

В течение года 

Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Профориентация 

Конкурс 3D моделирования 

и проектирования «3D мир» 

6+ 

1-4 ноябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 этап муниципального 

конкурса IT - марафон 

“Цифровая экономика”. 

(Интеллектуальный турнир 

“Математика и 

криптография”) 

3-4 ноябрь Зам.директора по УВР, 

учителя информатики, 

математики 
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Городская неделя 

предпринимательства и 

права 

1-4 ноябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Участие в городской неделе 

информационных 

технологий 

1-4 декабрь Зам.директора по УВР 

Городская «Инженерная 

школа» 

1-4 По назначению Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Институциональный тур 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

1-4 январь Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Школьный тур - городской 

интеллектуальный марафон 

«Хочу все знать!» 

2-4 Февраль Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Муниципальный тур 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

1-4 февраль Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Участие в городской 

предметной неделе 

компьютерной грамотности и 

информационных технологий. 

1-4 март Зам.директора, учителя 

информатики 

Городской 

интеллектуальный марафон 

«Хочу все знать!» для 

учащихся 2-4 классов 

2-4 март Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Городской конкурс 

проектных работ среди 

воспитанников ДОУ и 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

1- 4 март Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Научно-практический 

семинар для     юных 

исследователей 3-х  и 4-х 

классов по теме «Химики и 

Физики»  в    рамках 

некоммерческой 

корпоративной  программы 

SEED     компании 

3-4 По 
согласованию 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 
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«Шлюмберже» 

Экскурсии на предприятия, в 

организации города 

(приемное отделение ЦГБ г. 

Ноябрьска, в МФЦ, Бизнес- 

инкубатор нашего города, 

Колледж профессиональных 

и информационных 

технологий, филиал 

Тюменского 

индустриального 

университета, ФКУ "9 

ОФПС ГПС по ЯНАО", 

детско-юношеское 

информационное агентство 

«Кругозор», телеканал 

«Ноябрьск 24», Ресурсный 

центр, Музей воинской 

славы и др.) 

1-4 По 

согласованию 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Проект для учеников 

начальных классов 

«Профессии наших 

родителей» 

3-4 По плану Классные руководители 

Школьные социальные медиа 

Освещение деятельности кла 

сса, школы на официальном с 

айте МБОУ СОШ №7, в школ 

ьных группахв социальных се 

тях Instagram, ВКонтакте 

1-4 в течение года Педагог-организатор, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Фото- и видеосьемка 

классных мероприятий 

1-4 в течение года ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки творческих работ 

обучающихся, посвященные 

образовательным и 

памятным событиям 

1-4 в течение года Педагог-организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и 

памятным событиям 

- День Знаний 

- День рождения школы 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

-Последний звонок 

1-4 в течение года Классные руководители 
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Тематическое оформление 

магнитных панелей в 

коридоре на 3 этаже старшей 

школы, на 2 этаже начальной 

школы 

1-4 Еженедельно в 

течение года 

ученическое 

самоуправление, 

ответственный за 

реализацию проекта 

Оформление 

информационных стендов 

для учеников, родителей, 

педагогов 

1-4 ежеквартально СПС, инженер по 

охране труда, 

замдиректора 

Работа с родителями 

Формирование 

родительского комитета 

класса, школы 

1-4 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Заседания Управляющего 

совета 

1-4 в течение года 

(по плану) 

Зам.директора по УВР 

Родительский всеобуч в 

рамках родительских 

собраний: 

 «Предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма. Месячник 

безопасности  детей 

«Внимание! Дети идут в 

школу!» Профилактика 

ДДТТ» 1-8 классы; 

«Школьная адаптация. 

Возрастныеособенности», 

1,5,10  классы; 

 «Профилактика 

правонарушений. 

Формирование 

законопослушного 

поведения» 1-11 классы; 

 «Профилактика 

употребления ПАВ» 5-11 
классы; 

 «Профилактика жестокого 

обращения, самовольных 

уходов из дома» 1-9 

классы; 

 «Противодействие 

идеологии терроризма. 

Профилактика 

экстремизма» 7-11 

классы; 

 «Профилактика 

инфекционных 
заболеваний»; 

 «Помощь родителей в 

выборе 

1-4 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

социально- 

психологическая 

служба, специалисты 

смежных структур 
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профессионального 

 пути», 9-11 классы 

Акция «Твой    досуг». 

Оказание помощи родителям 

в организации  свободного 

времени детей. Знакомство 

родителей с перечнем работы 

школьных   творческих 

объединений 

дополнительного 

образования,   городских 

подростковых клубов и 

направлениями работы в них. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

Изучение социального 

статуса семьи, формирование 

социального паспорта класса, 

школы 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Родительские собрания по 

итогам I четверти учебного 

года (по графику). 

 Презентация «Наши 

достижения». 

Презентация «Традиции 

моей семьи». Обобщение 

положительного опыта 

родителей по воспитанию 

детей. 

 Беседа специалистов СПС 

образовательного 

учреждения с элементами 

тренинга «Подросток в 

 мире вредных 

привычек» 

1-4 октябрь-ноябрь Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Концерт, посвященный Дню 

матери 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы 

Классные родительские 

собрания (1 – 11 классы): 

 итоги 1-полугодия 2020- 

2021учебного года, 

презентация «Наши 

достижения»; 

 психолого- 

педагогическое 

просвещение по 

вопросу: «Морально- 

этические нормы 

поведения в обществе» 

1-4 Декабрь-январь Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 
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Родительские собрания 5-11 

классов по итогам III 

четверти. Презентация 

«Наши достижения». 

1-4 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Индивидуальные 

консультации для родителей: 

 «Я и мой ребенок»; 

 «Тревоги и страхи моего 

ребенка»; 

 «Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправное 

поведение, в том числе за 

участие в 

несанкционированных 

митингах, шествиях и 

распространение 

литературы 

экстремистского толка, а 

также групповых 

нарушениях 

общественного порядка»; 

 «Безопасность в сети 

Интернет». 

1-4 В течение 

года 

СПС 

Индивидуальная 
профилактическая работа с 
семьями, находящимися в 
социально опасном 

положении. 

1-4 в течение года Социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные 

руководители 

Повышение психолого- 

педагогической компетенции 

родителей  (законных 

представителей)    и их 

мотивирование       к 

взаимодействию. Проведение 

тематических 

общешкольных,   классных 

родительских  собраний, 

лекториев, «круглых столов» 

при совместном     участии 

педагогической       и 

родительской 

общественности: 

  «Как научиться понимать 

и принимать своего 

ребенка?», 

 «Причины и признаки 

суицидального поведения 

ребенка». 

1-4  

в течение года 

Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

специалисты ЦПППН 

«Доверие», КДН и ЗП, 

ПНД 
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Вовлечение родителей в 

совместную социально- 

досуговую деятельность 

1-4 в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Родительские собрания для 

родителей-опекунов 

1-4 октябрь-май Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Консультации опекунов по 

вопросам воспитания детей 

1-4 по мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

администрация школы, 

классные руководители 

Общее родительское 

собрание будущих 

первоклассников «Семья на 

пороге школьной жизни 

ребенка» 

будущие 

первоклассники 

Январь 

Апрель-май 

Зам.директора по УВР, 

«День здоровья» - 

спортивные мероприятия, в 

которых принимают участие 

семейные команды 

(спортивные состязания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО и др.) 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

ученическое 

самоуправление, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-4 в течение года Зам. директора по УВР 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-4 по графику Классные руководители 

Участие родителей в работе 

Совета профилактики 

1-4 по 

необходимости 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, 

WhatsApp) 

1-4 в течение года Зам. директора 

по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Правовая культура 
и безопасность 

Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально- 

опасном положении, 

оказание им психолого- 

педагогической поддержки 

1-4 Постоянно Социальный педагог, 

педагоги-психологи 
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Индивидуальная 

диагностика учащихся 

«группы риска» в целях 

определения причин 

девиантного поведения. 

Консультации учащихся, 

родителей и педагогов по 

итогам диагностики 

1-4 В течение года Педагоги-психологи 

Патронаж семей 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете, 

динамическом контроле 

образовательного 

учреждения 

1-4 По 

необходимости 

Социальный педагог 

Проведение         недель 

безопасности    дорожного 

движения    в      целях 

профилактики    детского 

дорожно-транспортного 

травматизма    в    период 

каникул:  дополнительные 

занятия с  учащимися по 

закреплению      Правил 

дорожного движения 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по УВР, 

инструктор по ПДД. 

Составление 

индивидуальных  схем 

безопасных маршрутов 

движения детей от дома к 

школе и обратно, принятие 

мер по ограждению опасных 

для движения детей мест (у 

учащихся начальных классов 

в дневнике) 

1-4 
(01.09.-

27.09.2021) 

сентябрь Инструктор по ПДД, 

классные руководители 

Вручение памяток 

«Обязанности пешехода» 

каждому учащемуся 1-11 

классов (в дневнике) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Реализация программы по 

обучению обучающихся 

общеобразовательной школы 

правилам дорожной 

безопасности 

1-4 1 раз в месяц. Классные 

руководители 
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Профилактика дорожно- 

транспортных происшествий 

через систему родительских 

собраний: 

- «Как влияет на 

безопасность детей  

мнение родителей о 

безопасности  дорогах». 

- «Требования к знаниям и 

навыкам школьника, 

которому доверяется 

самостоятельное движение». 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Тематические линейки по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, экстремизма 

1-4 
(13.09.2021, 
11.10.2021, 
22.11.2021, 
08.02.2021, 
15.03.2021) 

1 раз в четверть Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация и проведение 

встреч с учащимися, 

педагогами, родителями по 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма 

и повторению правил 

дорожного движения с 

сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по 

г.Ноябрьску 

1-4 в течение года Инструктор по ПДД, 

классные руководители 

Проведение тематических 

классных часов, лекций, 

тренингов с привлечением 

родителей и специалистов на 

тему «Здоровый образ жизни 

– основа успеха» 

1-4 
(10.10.2021) 

В течение 

учебного года 

Специалисты СПС, 

классные руководители 

Пропаганда здорового образа 

жизни в системе социально- 

досуговых мероприятий 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы 

Реализация 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ по профилактике 

(ПАВ): 

«Полезные навыки», автор 

Л.С.Колесова, О.Л.Романова; 

«120 уроков 

психологического развития 

младших школьников», Н.П. 

Локалова; 

1-4 
(12.09.- 

25.10 2021) 

В течение года Зам.директора по УВР, 
специалисты СПС 
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«Полезные привычки» под 

редакцией О.Л. Романовой; 

«Полезный выбор» под 

редакцией О.Л. Романовой; 

  

Единый урок ОБЖ, «Урок 

России. Год памяти и 

славы», урок ГТО; 

 занятия по профилактике 

и предупреждению 

детского ДТТ, по 

правилам безопасного 

поведения учащихся в 
экстремальных ситуациях. 

 

1-4 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители. 

День Защиты детей. 

Комплекс мероприятий, 

направленных на 

профилактику экстремизма, 

развитие навыков 

безопасного поведения и 

охраны жизни в 

чрезвычайных ситуациях, 

воспитание патриота и 

гражданина России: 

соревнования, экскурсии, 

конкурсные программы, 

презентации, просмотр и 

обсуждение фильмов, 

учения. 

 

1-4 

(19.10 – 

19.11.2021) 

сентябрь, 

апрель 

специалист по ТБ, 

преподаватель ОБЖ 

Месячник безопасности 

детей (в течение месяца, 

согласно плану проведения 

Месячника) 

1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные руководители 

Организация внеурочной 

занятости опекаемых 

обучающихся. Вовлечение 

подопечных детей в 

дополнительное 

образование. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

предметники 

Игра-путешествие 
«Школьный лабиринт» на 

сплочение классных 

коллективов 1- 6 классы. 

1-4 
(10.12.- 

17.12.2021) 

сентябрь Педагоги – 

организаторы, 

классные руководители 
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Месячник безопасного 

дорожного движения 

«Внимание! Дети идут в 

школу» (в течение месяца, 

согласно плану проведения 

Месячника). 

Комплекс мероприятий, 

беседы по профилактике 

ДТП, занятия по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

тренировок по действиям в 

случае пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, 

угрозы террористических 

акций. 

1-4 
 
 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги-предметники. 

Муниципальный этап 

окружного конкурса 

творческих работ «Мы за 

здоровый образ жизни» 

1-4 сентябрь педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мероприятия месячника 

гражданской защиты (в 

течение месяца, согласно 

плану проведения 

Месячника) 

1-4 сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора по УВР, 

специалист по охране 

труда  

Двухмесячник по пропаганде 

правовых знаний и здорового 

образа жизни – марафон 

«Мой выбор» (в течение 

месяца, согласно плану 

проведения марафона) 

Программа Двухмесячника 

по пропаганде правовых 

знаний и здорового образа 

жизни: 

- тематические линейки по 

параллелям; 

- выставки рисунков «Мой 

выбор!»; 

- просмотр тематических 

фильмов в ГДКиК «Русь», 

«Нефтяник» 

- акция «Шаг навстречу 

здоровью»; 

- уроки здоровья с 

привлечением специалистов 

ЦГБ, ЦПППН «Доверие», 

1-4 
(1.10.-

20.11.2021) 

октябрь- 

декабрь 

Педагоги- 

организаторы, 

социальный педагог, 

учителя физкультуры 
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- конкурсная программа 

«Спасибо зарядке, 

здоровье в порядке» 

Участие в муниципальном 

этапе всероссийской акции 

«Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

1-4 
(13.03.2021) 

октябрь Учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Неделя профилактики ДДТП            1-4 октябрь Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Групповые занятия с 

учащимися: 

«Учимся правильно решать 

конфликты», 1-7 классы 

1-4 
(15.11.2021) 

октябрь Социальные педагоги 

Школьные соревнования «В 

здоровом теле здоровый 

дух» в рамках марафона 

«Мой выбор»: 

 «Веселые старты», 

 «Сильные, смелые, 
ловкие»; 

  «Самый спортивный 

класс» 

2-4 ноябрь Учителя физкультуры 

Уроки правовых знаний с 

привлечением инспектора 

ОПДН ОМВД России по г. 

Ноябрьску 

1-4 
 

(10.09.- 21 
12.2021) 

ноябрь Социальные педагоги 

Уроки здоровья с 

привлечением специалистов 

ЦГБ, ЦПППН «Доверие» 

1-11 ноябрь Социальные педагоги 

Школьные спортивные 

соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья!» 

3-4 ноябрь Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 
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Закрытие марафона «Мой 

выбор». Неделя психологии. 

Тренинги, игры, 

направленные на 

формирование культуры, 

здоровья, коммуникативных 

способностей, создание 

благоприятного морально- 

психологического климата в 

коллективе, мониторинг 

эмоциональной сферы 

учащихся и педагогов 

1-4 
 

(10.11 – 
10.12.2021) 

декабрь Психологи, 

социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 

Неделя профилактики ДДТП 1-4   март Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Участие в городском и 

окружном конкурсе 

творческих работ «Дорога 

глазами детей» 

1-4 апрель Педагоги-организаторы 

Всемирный день здоровья. (7 

апреля) 

Акция «Всемирный день 

здоровья» 

1-4 апрель Педагоги-организаторы 

Тематический урок ОБЖ. 

День пожарной охраны. (30 

апреля) 

1-4 апрель Классные 

руководители, 

Комплекс мероприятий, 

направленных на развитие 

навыков безопасного 

поведения и охраны жизни в 

чрезвычайных ситуациях, 

воспитание патриота и 

гражданина России: 

соревнования, экскурсии, 

конкурсные программы, 

презентации, просмотр и 

обсуждение фильмов. 

             1-4 

 

      (12.04.2021) 

Март  преподаватель ОБЖ, 

специалист по 

охране труда 

Профилактическая акция 

«Правовая пропаганда» 

1-4 
(23.04.2021) 

апрель Специалисты СПС 

Неделя профилактики ДДТП 1-4 май Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Формирование и ведение 

единого банка данных семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 
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Индивидуальная 

профилактическая работа с 

семьями, находящимися в 

социально  опасном 

положении. 

1-4 
1.09.-.25.05 
(2021-2022) 

В течение года Социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Организация сотрудничества 

и осуществление 

социального партнерства с 

общественными 

объединениями, 

религиозными  и другими 

организациями, 

заинтересованными 

структурами и ведомствами, с 

целью  профилактики 

суицидального поведения в 

подростковой среде. 
Встречи с представителями 
общественными 
объединениями, 

религиозными  
 другими 
организациями. 

1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По 
согласовани
ю   

В течение года Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Проведение индивидуальной 

психокоррекционной  и 

социальной работы с 

подростками, склонными к 

аддиктивным формам 

поведения и их родителями. 

1-4 
 

(10.10,10.11 
2021; 

10.02., 
10,03.,10.04

2022) 

В течение года Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Консультации для родителей 

детей с ограниченными 

возможностями и опекунов 

«Значение       общения       в 
развитии личностных качеств 
ребёнка». 

1-4 
 

(14.10 – 
14.112021) 

февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Помощь в организации 

летнего отдыха детей 

1-4 апрель - май Социальный педагог, 

классные руководители 

Оказание помощи в летнем 

трудоустройстве детей. 

1-4 апрель- май Социальный педагог 

Проведение медицинских 

осмотров детей 

1-4 1раз в год Врачи, школьная мед. 

сестра 

Защита прав и интересов 

опекаемых детей в 

различных инстанциях 

(педсовет, Совет 

профилактики, ПДН, КДН и 

ЗП, городской суд) 

1-4 по мере 

необходимости 

Социальный педагог 
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 Ежемесячное заседание 

Совета профилактики МБОУ 

СОШ №7 по вопросам 

предупреждения 

правонарушений, коррекции 

школьной дезадаптации 

       1-4 
 
По 
назначению 

 

Ежемесячно 

Зам.директора по УВР 

Взаимодействие со 

смежными городскими 

структурами: МБУ 

«ЦППСиМ «Доверие», МУ 

«ПНД», ЦГБ, ЦДТ, ОПДН 

ОМВД в организации 

информационно- 

просветительской 

деятельности по 

профилактике 

правонарушений 

1-4 В течение года 

по 

согласованию 

со 

специалистами 

Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

Организация и проведение 

индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми и их семьями, 

состоящими на учете КДН и 

ЗП, динамическом контроле 

образовательного 

учреждения 

1-4 Постоянно Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на 2021-2022 учебный год 

на уровне основного общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

Наименование 

мероприятий 

Категория 

участников 

(классы) 

Срок 

проведения 

Ответственные 

День знаний. 

Общешкольная 

торжественная линейка 

5- 9 1 сентября Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

11классы 

Классные часы, 

посвящённые Дню Знаний. 

5- 9  1 сентября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Единый урок ОБЖ, занятия 

по профилактике и 

предупреждению детского 

ДДТП, по правилам 

безопасного поведения 

учащихся в экстремальных 

ситуациях. 

5- 9  1 сентября Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 
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Единый классный час, 

посвященный памяти жертв, 

погибших в Беслане. 

Мероприятия, приуроченные 

к памятной дате – «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 5- 9 3 сентября Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 

5- 9  сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Месячник безопасности 

детей (в течение месяца, 

согласно плану проведения 

Месячника) 

 5- 9 сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Неделя безопасности 

 беседы, встречи с 

сотрудниками МЧС, МВД 
и др. 

 мероприятия отряда 

ЮИД, ДЮП 

 тренировочные 

мероприятия 

 тематические творческие 

конкурсы 

5- 9  сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог- организатор, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Месячник безопасного 

дорожного движения 

«Внимание! Дети идут в 

школу» (в течение месяца, 

5- 9  сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог- организатор, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

согласно плану проведения 

Месячника). 

Комплекс мероприятий, 

беседы по профилактике 

ДТП, занятия по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

тренировок по действиям в 

случае пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, 

угрозы террористических 

акций 

5- 9   

Мероприятия месячника 

гражданской защиты (в 

течение месяца, согласно 

плану проведения 

Месячника) 

5- 9  Сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора по УВР, 

специалист по охране 

труда 

«Экологический лабиринт» 

(СДО «Я-МАЛ») 

8-9 сентябрь Педагоги –организаторы, 

классные руководители. 
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Международный день 

распространения 

грамотности 

5- 9  сентябрь Педагоги –организаторы, 

классные руководители. 

Мероприятия в рамках 

празднования дня рождения 

школы: 

спортивно-массовые 

мероприятия; 

презентация «Моя любимая 

школа»; 

флеш-моб; 

игровые программы, мастер- 

классы 

5- 9  сентябрь Заместители директора 

по УВР, 

педагоги –организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители. 

Муниципальный этап 

окружного конкурса 

творческих работ «Мы за 

здоровый образ жизни». 

5- 9 сентябрь педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Легкоатлетический кросс в 

зачет XXX Спартакиады 

школьников. 

9 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Школьный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»: 

 тестирование по 

спортивному многоборью 

 «Веселые старты» 

 5- 9 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в городской акции 

«Встреча друзей». 

Открытие сезона в клубе 

«Золотая игла» 

5-7 сентябрь педагоги 

дополнительного 

образования 

XXIX Городской туристский 

слет школьников. Поход 2 

степени сложности со сдачей 

испытания (тесты) по выбору 

«туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков» в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

8-10 сентябрь Учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

организаторы 

Посвящение в 

пятиклассники, квест-игра 

«Школьный лабиринт» 

5 сентябрь 10 класс, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 
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Мероприятия, приуроченные 

Дню гражданской обороны 

5- 9  октябрь Зам.директора по УВР, 

специалист по ТБ, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Программа ко Дню учителя: 

- презентации- 

поздравления 

«Профессии прекрасней 

нет на свете»; 

- праздничная программа 

«С Днём учителя!». 

- День самоуправления 

(День дублера в День 

учителя. Создание 12 «У» 

класса учителей, а также 

праздничной атмосферы в 

школе.) 

5- 9  октябрь Педагоги-организаторы, 

ученическое 

самоуправление 

Участие в городской акции 

«Большая помощь 

маленькому другу» 

5- 9  октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Участие в интеллектуально- 

познавательной игре 

«Дебаты». («Восхождение к 

истокам») 

9 октябрь Учителя истории и 

обществознания 

Двухмесячник по 

пропаганде правовых 

знаний и здорового 

образа жизни – 

марафон«Мой выбор» 

(в течение месяца, 

согласно плану 

проведения марафона). 

Программа Двухмесячника 

по пропаганде правовых 

знаний и здорового образа 

жизни: 

- тематические линейки по 

параллелям; 

- выставки рисунков «Мой 

выбор!»; 

- просмотр тематических 

фильмов в ГДКиК «Русь», 

«Нефтяник» 

- акция «Шаг навстречу 

5- 9  октябрь- 

декабрь 

Педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

учителя физкультуры, 

ученическое 

самоуправление 
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здоровью»; 

- уроки здоровья с 

привлечением специалистов 

ЦГБ, ЦПППН «Доверие», 

- конкурсная программа 

«Спасибо зарядке, здоровье в 

порядке» 

Окружной конкурс 

«Слагаемые здоровья» 

1-5 октябрь Педагог-организатор 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5- 9  октябрь Педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Викторина «В стране 

выученных уроков» 

6 октябрь Педагог-организатор 

Участие в творческих 

каникулах городского клуба 

«Золотая игла» 

5-7 октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Международный день 

школьных библиотек 

 5- 9 октябрь Педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

классные руководители, 

библиотекарь 

День Интернета 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

 5- 9 октябрь Педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Мероприятия сетевого 

проекта «ЮнАрктика» 

8 в течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Участие в муниципальном 

этапе всероссийской акции 

«Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

 5- 9 октябрь Учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Акция «Птичья столовая» 1-5 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

Ярмарка осенняя 5- 9  октябрь Педагоги-организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Работа над проектами 

школьного 

партисипаторного 

(инициативного) 

бюджетирования 

7  ноябрь-май Ученическое 

самоуправление, 

ответственный за 

реализацию проекта 
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Единый урок, посвященный 

Дню народного единства. 

Мероприятия и активности 

(по отдельному плану 3 

ноября) 

 5- 9 ноябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Фестиваль национальных 

культур. 

5 ноябрь Педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги 

доп.образования, 

классные руководители 

Участие в интеллектуальной 

игре по основам правовых 

знаний, пожарной 

безопасности и ПДД «Имею 

право» («Восхождение к 

истокам») 

9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, 

педагоги-организаторы 

Участие в муниципальном 

этапе городского конкурса 

живого плаката «Спасатель 

от слова спасать» 

(школьный тур) 

5- 9  ноябрь педагоги-организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

Участие в конкурсе 

социальных плакатов 

(«Восхождение к истокам») 

8  ноябрь Педагоги-организаторы 

Участие в мероприятиях 

городского клуба «Золотая 

игла». Благотворительная 

акция «От всего сердца» 

5- 9 ноябрь Педагоги доп. 
образования 

Участие в Коммунарских 

сборах. Выездная школа 

актива МБОУ 

8-10 ноябрь Педагоги-организаторы 

Творческий конкурс 

«Минута славы» 

5- 9 ноябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерт, посвящённый Дню 

матери 

5- 9  ноябрь Педагоги-организаторы 

Городской фестиваль 

«Дорогой добра» (с участием 

детей с ОВЗ) 

5-9 ноябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников и педагогов- 

наставников «По дороге к 

знаниям» 

7-9 ноябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Всемирный день борьбы со 

СПИД 

7-9 декабрь Педагоги-организаторы, 

учителя-предметники 
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Единый урок мужества, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата (3 

декабря) 

 5- 9 декабрь Классные руководители, 

учителя истории 

Неделя «Добрых дел», РДШ, 

приуроченная к 

Международному Дню 

инвалида (5 декабря) 

5- 9  декабрь Педагог-организатор 

День конституции РФ 

Единый урок, посвященный 

Дню Конституции 

Российской Федерации 

5- 9  декабрь Классные руководители, 

учителя истории 

Закрытие марафона «Мой 

выбор». Неделя психологии. 

Тренинги, игры, 

направленные на 

формирование культуры, 

здоровья, коммуникативных 

способностей, создание 

благоприятного морально- 

психологического климата в 

коллективе, мониторинг 

эмоциональной сферы 

учащихся и педагогов. 

 5- 9 декабрь Психологи, 

социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников и педагогов- 

наставников «Путь к 

Олимпу» 

7 декабрь Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Новогодний калейдоскоп. 

Мастерская Деда Мороза: 

оформление школы «Зимняя 

фантазия»; подготовка и 

проведение творческой акции 

«Новогоднее чудо», конкурс 

рисунков «Новогодняя 

ёлочка»; музыкальная 

шкатулка  (разучивание 

новогодних     песен); 

праздничные мероприятия: 

сказочное представление для 

обучающихся 1-4 классов, 

конкурсно-игровая 

программа для обучающихся 

5-8 классов, конкурсно - 

развлекательная  программа 

для для обучающихся 9-11 

классов 

5- 9  декабрь Педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 
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Конкурс эссе «Простые 

слова» («Восхождение к 

истокам») 

7 декабрь Учителя литературы 

Ученические чтения «Я- 

гражданин России. Я – 

гражданин Ноябрьска» 

(«Восхождение к истокам») 

8- 9 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Экологическая акция 

«Внимание, ель!», РДШ 

5- 9  декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Новогодняя ярмарка   октябрь Педагоги-организаторы, 

ученическое 

самоуправление, классные 

руководители 

Игра-путешествие «Моя 

Родина» 

8 январь Педагог-организатор 

Подготовка и проведение 

вечера встречи выпускников 

«Место встречи изменить не 

льзя»: 

- разработка сценария, 

- оформление школы, 

- подготовка номеров 

художественной 

самодеятельности. 

5- 9 январь Педагоги-организаторы, 

ученическое 

самоуправление 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) (27 

января) 

Единый классный час, 

посвященный полному 

освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады 

5- 9 январь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

(15 февраля) 

«Служить России суждено 

тебе и мне», посвящённые 

Дню вывода Советских 

войск из Афганистана 

5-9 февраль Педагоги-организаторы 
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Презентации «С Днем 

защитника Отечества!», «На 

страже Отечества», «Будни 

Российской Армии» в фойе 

школы через систему 

видеомонитора. 

5- 9  февраль Педагоги-организаторы 

Спортивно-массовые 

соревнования, посвященные 

Дню Защитника Отечества: 

- соревнования по пулевой 

стрельбе; 

- школьные и городские 

военно-спортивные 

соревнования «А ну-ка, 

парни!». 

5- 9  февраль Преподаватель ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Конкурсно-игровая 

программа «А ну-ка, парни» 

9 февраль Педагоги-организаторы, 

учителя физкультуры 

Фестиваль творчества детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Дорогой добра». 

 5- 9 февраль Педагоги 

дополнительного 

образования 

Поздравительный концерт 

«23 февраля» 

5- 9  февраль Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Праздничный концерт для 

пап, посвященный 23 

февраля 

5 февраль Педагоги - 

организаторы, классные 

руководители 

Урок мужества «Величайшее 

сражение XX века – 

Сталинградская битва 

5- 9  февраль Классные руководители. 

Классный час «Отечества 

достойные сыны». 

5- 9  февраль Классные руководители 

Игровая программа «Битва 

умов» 

7 февраль Педагог-организатор 

Десант ветеранов всех 

поколений», организованный 

совместно с Советом 

ветеранов всех поколений г. 

Ноябрьска, посвященный 

Дням воинской славы России 

(«День снятия блокады 

Ленинграда», День памяти 

воинов – 

интернационалистов, День 

Защитников Отечества, День 

Победы, День народного 

8-9 По 
назначени

ю 

Ученическое 
самоуправление, 
зам.директора по УВР, 
педагоги-организаторы 
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единства и др.) - 

организаторы на школьном 

уровне – активисты 

школьного детского 

объединения  РОСТ, 

первичного отделения РДШ, 

МБУК       «МРЦ»       Музей 

воинской славы им. В.М. 

Григора 

Программа, посвященная 

Международному женскому 

дню: 

 праздничная программа 

 «Дыхание весны»; 

презентации-поздравления 

«Весенние цветы»; 

 презентация-рассказ «Моя 

любимая мамочка»; 

 конкурсно- 

развлекательные 

программы по классам «А 

ну-ка, девочки!». 

5-9 март Педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Конкурс стенгазет «Что 

такое «хорошо», что такое 

«плохо» 

7 март Педагог-организатор 

Конкурс эссе «Законы 

жизни» («Восхождение к 

истокам») 

7-9 март Учителя русского языка 

и литературы 

Неделя народов Ямала 
«Тепло родного края» 

5- 9  март Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

библиотекарь 

Подготовка и участие в 

городском конкурсе юных 

участников дорожного 

движения «Безопасное 

колесо». 

6-7 март Координатор ПДД 

День воссоединения Крыма 

и России 

5-9 март Учителя истории, 

педагоги-организаторы 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

5- 9  март Педагог-организатор, 

медицинские работники 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

мероприятия по плану 

школьной библиотеки 

 5- 9 март Учителя русского языка 

и литературы, 

Заведующая библиотекой 
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Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

5- 9  март Учитель музыки, педагог 

доп. образования 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5- 9  апрель Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

библиотекарь 

День защиты детей от ЧС 

Комплекс мероприятий, 

направленных на развитие 

навыков безопасного 

поведения и охраны 

жизни в чрезвычайных 

ситуациях. 

5- 9  апрель Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

специалист по охране 

труда 

Фестиваль военно- 

патриотической песни 

«Песня в солдатской 

шинели». 

8 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс чтецов на параллели 

6-7 классов «Строка, 

оборванная пулей» 

6-7 апрель Педагог-организитор, 

классные руководители. 

Акция «Чистая школа»  5- 9 апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Европейская неделя 

иммунизации 

5- 9  апрель Педагоги-организаторы, 

медицинские работники 

Экологическая акция «День 

земли» 

5- 9  апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Просмотр фильмов героико- 

патриотической 

направленности, 

посвященных Победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

5- 9  апрель Классные руководители 

День открытых дверей 

дополнительного 

образования 

1-9 апрель-май Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

организаторы 

Декада истории, 

посвященная Дню Победы: 

 Единый урок, 

посвященный Победе 

советского народа в 

Великой Отечественной 

5- 9  май Учителя истории, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители. 
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войне 1941 – 1945 годов; 

- участие в митинге и 

возложении цветов к 

Памятному месту; 

- презентации 

«Бессмертный полк» о 

родственниках, погибших 

в годы Великой 

Отечественной войны за 

- свободу Отечества от 

фашизма; акции 

«Подарок ветерану», 

«Георгиевская ленточка»; 

рубрика на уроках 

истории «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто». 

Тематические классные 

часы, посвященные 

празднованию Дня Победы 

5- 9  апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Программа «Я помню, я 

горжусь». Встреча с 

ветеранами и работниками 

тыла Великой 

Отечественной войны. 

8 май Педагоги-организаторы 

Муниципальный этап 

конкурса работ 

обучающихся 

образовательных 

организаций города 

Ноябрьск «Наш безопасный 

мир» в 2021 году 

5- 9  
(5.05.2022) 

май Педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

«Путь к звездам» 

награждение отличников 

и победителей конкурсов. 

5-9 май Администрация, 

классные руководители 

Конкурс на лучший образ 

будущего современного 

студента для выпускников 

9 май Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Праздничная программа 

«Последний звонок» 

9 май Педагоги-организаторы, 

классные руководители 
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«День здоровья» - 

спортивные мероприятия, в 

которых принимают участие 

семейные команды 

(спортивные состязания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО и др.). 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

ученическое 

самоуправление, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Ученические линейки. 5- 9  в конце 

четверти, 

года 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитательной деятельности классного 

руководителя) 

Школьный урок 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования (согласно плану 
внеурочной деятельности и дополнительного образования) 

Самоуправление 

Формирование ученического 

самоуправления класса, 

школы 

5- 9  сентябрь Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 сентябрь Педагоги- 

организаторы, 10 класс 

Программа ко Дню учителя: 

- презентации- 

поздравления 

«Профессии прекрасней 

нет на свете»; 

- праздничная программа 

«С Днём учителя!». 

- День самоуправления 

(День дублера в День 

учителя. Создание 12 «У» 

класса учителей, а также 

праздничной атмосферы в 

школе) 

5- 9  октябрь Педагоги- 

организаторы, 

ученическое 

самоуправление 

Окружной конкурс 

«Слагаемые здоровья» 

5 октябрь Педагог-организатор 

Викторина «В стране 

выученных уроков» 

6 октябрь Педагог-организатор 
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Ярмарка осенняя 5- 9  октябрь Педагоги- 

организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Работа над проектами 

школьного 

партисипаторного 

(инициативного) 

бюджетирования 

7-9 ноябрь-май ученическое 

самоуправление, 

ответственный за 

реализацию проекта 

Единый урок, посвященный 

Дню народного единства. 

Мероприятия и активности(по 

отдельному плану . 

5- 9 
(3.11.2021) 

ноябрь Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Фестиваль национальных 

культур 

5- 9  ноябрь Педагоги- 

организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги 

допобразования, 

классные руководители 

Участие в Коммунарских 

сборах. Выездная школа 

актива 

8-10 ноябрь Педагоги-организаторы 

Концерт, посвящённый Дню 

матери 

5- 9  ноябрь Педагоги-организаторы 

Учеба актива «Портрет 

лидера» 

8- 9 ноябрь Педагог-организатор 

Участие в городском сетевом 

проекте «Школа актива» 

7-8 декабрь Педагог-организатор 

Новогодняя ярмарка  5- 9 декабрь Педагоги- 

организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Игра-путешествие «Моя 

Родина» 

8 
 

(6.01.2022) 

январь Педагог-организатор 
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Подготовка и проведение 

вечера встречи выпускников 

«Пристань Детства»: 

- разработка сценария, 

- оформление школы, 

- подготовка номеров 

художественной 

самодеятельности. 

5- 9  январь Педагоги- 

организаторы, 

ученическое 

самоуправление. 

Учеба актива 

«Сотрудничество» 

8- 9 январь Педагог-организатор 

Поздравительный концерт 

«23 февраля» 

5- 9  февраль Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители. 

Конкурсная программа 

«Ребята нашего двора» для 

учеников 7-8 классов ОО 

7-8 февраль Педагоги- 

организаторы, 

классные руководители 
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Программа, посвященная 

Международному женскому 

дню: 

 праздничная программа 

«Дыхание весны»; 

 презентации-поздравления 

«Весенние цветы»; 

 презентация-рассказ «Моя 

любимая мамочка»; 

 конкурсно- 

развлекательные 

программы по классам «А 

ну-ка, девочки!». 

5- 9  март Педагоги- 

организаторы, 

классные руководители 

Конкурс стенгазет «Что 

такое «хорошо», что такое 

«плохо» 

7 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль военно- 

патриотической песни 

«Песня в солдатской 

шинели» 

8 
 

(15.04.2022) 

апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Программа «Я помню, я 

горжусь». Встреча с 

ветеранами и работниками 

тыла Великой 

Отечественной войны. 

8 май Педагоги-организаторы 

Декада истории, 

посвященная Дню Победы. 

Мероприятия, посвященные 

Победе советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов: 

участие в митинге и 

возложении цветов к 

Памятному месту; 

презентации «Бессмертный 

полк» о родственниках, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны за 

свободу Отечества от 

фашизма; акции «Подарок 

ветерану», «Георгиевская 

ленточка»; рубрика на 

уроках истории «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; 

программа «Я помню, я 

горжусь», встреча с 

5- 9  май Ученическое 

самоуправление, 

учителя истории, 

классные 

руководители, 

заместитель директора 
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ветеранами и работниками 

тыла Великой 

Отечественной войны 

   

«Десант ветеранов всех 

поколений», организованный 

совместно с Советом 

ветеранов всех поколений г. 

Ноябрьска, посвященный 

Дням воинской славы России 

(«День снятия блокады 

Ленинграда», День памяти 

воинов – 

интернационалистов, День 

Защитников Отечества, День 

Победы, День народного 

единства и др.) - 

организаторы на школьном 

уровне – активисты 

школьного детского 

объединения 

 КОЛОР

ИТ , первичного отделения 

РДШ, МБУК       «МРЦ»       

Музей 

воинской славы им. В.М. 

Григора. 

8-9 По назначению Ученическое 

самоуправление, 

заместитель директора 

«День здоровья» - 

спортивные мероприятия, в 

которых принимают участие 

семейные команды 

(спортивные состязания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО и др.). 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР 

Подгурская Л.А., 

Ученическое 

самоуправление, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

Организация деятельности 

детского общественного 

объединения «КОЛОРИТ» 

5-9 по плану Руководитель 

творческого 

объединения 

Организация деятельности 

творческого объединения 

ЮИД «Юный инспектор 

движения». 

4-6 по плану Руководитель 

творческого 

объединения 

Организация деятельности 

творческого объединения 

ДЮП - дружины юных 

пожарных 

5-7 по плану Руководитель 

творческого 

объединения 
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военно-патриотической 

направленности 

  творческого 

объединения 

Участие обучающихся в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап, 

региональный этап) 

5 - 9 в течение 

года 

Ответственный за 

взаимодействие с РДШ 

«Экологический лабиринт» 

(СДО «Я-МАЛ») 

8- 9 сентябрь Педагоги– 

организаторы, 

классные 

руководители. 

Городской туристский слет 

школьников. Поход 2 

степени сложности со сдачей 

испытания (тесты) по выбору 

«туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков» в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

8- 9 сентябрь Учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

организаторы 

Легкоатлетический кросс в 

зачет Спартакиады 

школьников 

9 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в городской акции 

«Встреча друзей». 

Открытие сезона в клубе 

«Золотая игла» 

5-7 сентябрь педагоги 

дополнительного 

образования 

Посвящение в члены 

детского общественного 

объединения 

«КОЛОРИТ» 

5 сентябрь Классные 

руководители, педагог- 

организатор 

Школьный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»: 

- тестирование по 

спортивному многоборью 

 

 

 

 

5 

сентябрь Учителя физической 

культуры 

Школьный этап 
Всероссийских спортивных 
игр школьников 
«Президентские 

спортивные игры»: 

баскетбол, легкая атлетика, 

пулевая стрельба 

5 сентябрь Учителя физической 

культуры 
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Участие в городской акции 

«Большая помощь 

маленькому другу» 

5- 9 октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Двухмесячник по пропаганде 

правовых знаний и здорового 

образа жизни – марафон 

«Мой выбор» (в течение 

месяца, согласно плану 

проведения марафона). 

Программа Двухмесячника 

по пропаганде правовых 

знаний и здорового образа 

жизни: 

- тематические линейки по 

параллелям; 

- выставки рисунков «Мой 

выбор!»; 

- просмотр тематических 

фильмов в ГДКиК «Русь», 

«Нефтяник» 

- акция «Шаг навстречу 

здоровью»; 

- уроки здоровья с 

привлечением специалистов 

ЦГБ, ЦПППН «Доверие», 

- конкурсная программа 

«Спасибо зарядке, здоровье в 

порядке» 

5- 9  октябрь- 

декабрь 

Педагоги- 

организаторы, 

социальные педагоги, 

учителя физкультуры 

Участие в творческих 

каникулах городского клуба 

«Золотая игла» 

5-7 октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в городских 

соревнованиях по мини- 

футболу в зачет 

Cпартакиады школьников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений. 

7-8 октябрь Учителя физической 

культуры 

Открытие регионального 

сетевого проекта 

«ЮнАрктика» в 
муниципальном 

образовании город 

Ноябрьск. Конкурс 

визиток класс-команд 

«Истории Отечества 

достойные сыны» 

8 октябрь Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 
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Участие в муниципальном 

этапе всероссийской акции 

«Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

1-11 октябрь Учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Акция «Птичья столовая» 1-5 октябрь Классные 

руководители, педагог- 

организатор 

Поздравительная минутка «С 

днем рождения, РДШ» 

8 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Витамины для 

ветеранов» 

9 октябрь Педагог-организатор 

Выставки творческих работ 

учащихся 

5- 9 октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Школьные соревнования «В 

здоровом теле здоровый 

дух» в рамках марафона 

«Мой выбор»: 

 «Веселые старты», 

 «Сильные, смелые, 

ловкие»; 

  «Самый спортивный 

класс» 

5- 9 ноябрь Учителя физкультуры 

XV городские соревнования 

по технической вязке узлов 

5- 9  ноябрь Учителя физкультуры 

Спортивная программа 

«Двигайся больше, 

проживешь дольше» 

7 ноябрь Учителя физкультуры 

Участие в мероприятиях 

городского клуба «Золотая 

игла». Благотворительная 

акция «От всего сердца» 

5-9  ноябрь педагоги 

допобразования 

Неделя «Добрых дел», РДШ, 

приуроченная к 

Международному Дню 

инвалида 

5- 9 декабрь Педагог-организатор 

Мастерская Деда Мороза: 

 оформление школы 

«Зимняя фантазия»; 

 подготовка и проведение 

творческой акции 

5- 9  декабрь Педагоги- организаторы, 
педагоги 
дополнительного 
образования, классные 
руководители 
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«Новогоднее чудо», 

конкурс рисунков 

«Новогодняя ёлочка»; 

 новогодние утренники 

«Новогодние 

приключения» (1-4 

классы); 

 концерт-спектакль 

«Новогоднее 

представление» (5-7 

классы); 

 конкурсно - 

развлекательная программа 

для старшеклассников 

«Новогодний серпантин»! 

(8-11 классы); 

 музыкальная шкатулка 

(разучивание новогодних 

песен). 

Городские соревнования по 

баскетболу среди сборных 

команд юношей и девушек 

МОУ в зачёт Спартакиады 

школьников. 

8- 9 декабрь Учителя физической 

культуры 

Участие в городских военно- 

спортивных соревнованиях 

«Ямальский орешек». 

8 декабрь Преподаватель ОБЖ 

Конкурс вокально-хоровых и 

хореографических 

коллективов «Откроем 

музыке сердца» 

(«Восхождение к истокам») 

5- 9  декабрь педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Экологическая акция 

«Внимание, ель!», РДШ 

5- 9  декабрь Педагоги- 

организаторы, 

кл. руководители 

Интеллектуальная онлайн- 

игра по теме «Даты военной 

истории Отечества. 

Государственные символы» 

в рамках проекта 

«Юн Арктика» 

8 декабрь Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Участие в окружном проекте 

«Ямальские каникулы». 

Конкурсы, мастер-классы, 

выставки 

5- 9  январь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Спортивные соревнования 

«ГТО» 

5-7 январь Учителя физкультуры 
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Конкурс на лучший макет 

мемориала славы городов- 

героев СССР и городов 

воинской славы, ключевых 

событий и сражений времени 

ВОВ в рамках проекта 

«ЮнАрктика» 

8 январь Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Участие в городских 

соревнованиях по шахматам 

в зачет Спартакиады 

школьников. 

5- 9  январь Педагог 

дополнительного 

образования 

Открытое первенство города 

по спортивному туризму 

«Юность Ямала», дистанция 

пешеходная, пешеходная- 

группа 

5-6 январь Учителя физкультуры 

XV открытое первенство 

города по спортивному 

туризму «Экстремальная 

гонка», дистанция – 

пешеходная 

5-6 февраль Учителя физкультуры 

Зимний фестиваль 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в рамках 

проекта «ЮнАрктика» 

8 февраль Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Конкурс инсценированной 

патриотической песни 

«Патриоты России» в рамках 

проекта «ЮнАрктика» 

8 февраль Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Спортивно-массовые 

соревнования, посвященные 

Дню Защитника Отечества: 

- соревнования по пулевой 

стрельбе; 

- школьные и городские 

военно-спортивные 

соревнования «А ну-ка, 

парни!». 

 5- 9 февраль Преподаватель ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Подготовка и участие в 

городском конкурсе- 

выставке «Рукотворное 

чудо» 

5- 9  февраль Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Участие в городской игре- 

путешествии «Зарница» 

7-8 февраль Педагог-организатор 

Конкурс юных модельеров 

(«Восхождение к истокам») 

5- 9  март Педагог 

дополнительного 

образования, педагоги- 

организаторы 

Участие в конкурсе-выставке 

«Рукотворное чудо» 

(«Восхождение к истокам») 

 5- 9 март Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

организаторы 

Участие в окружном 

творческом проекте 

«Ямальские каникулы» 

5- 9  март Педагоги 

дополнительного 

образования 

Городские соревнования 

(настольный теннис, лыжные 

гонки) в рамках 

Спартакиады школьников 

5- 9  апрель Учителя физкультуры 

Конкурс вокально-хоровых 

коллективов города 

5- 9  апрель Учитель музыки, 

педагог 

доп.образования 

Участие в гала-концерте по 

итогам фестиваля 

«Восхождение к истокам» 

5- 9  апрель Учитель музыки, 

педагог 

доп.образования по 

вокалу 

«Встреча друзей» - закрытие 

творческого сезона в клубе 

«Золотая игла» 

5-8 апрель Педагоги 

дополнительного 

образования 

Акция «Чистая школа» 5- 9  апрель Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Экологическая акция «День 

земли» 

5- 9  апрель Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

День открытых дверей 

дополнительного 

образования 

5-9 апрель-май Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

организаторы 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

8- 9 май Учителя физкультуры 
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«День здоровья» - 

спортивные мероприятия, в 

которых принимают участие 

семейные команды 

(спортивные состязания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО и др.) 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

ученическое 

самоуправление, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

«Классные встречи» - 

встречи с представителями 

интересных профессий, с 

представителями культуры, 

искусства, с выпускниками 

школы прошлых лет, с 

представителями смежных 

структур  системы 

профилактики,   с 

представителями разных 

религиозных конфессий, и 

т.п. – организаторы – 

активисты школьного 

детского объединения РОСТ, 

первичного отделения РДШ 

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

ученическое 

самоуправление, 

педагог-организатор 

Волонтерство 

Организация деятельности 

добровольческого 

объединения «Волна»: 

 участие школьников в 

организации флеш-мобов 

в целях пропаганды ЗОЖ; 

 посильная помощь 

пожилым людям, 

проживающим  в 

микрорайоне школы; 

 участие в проведении 

культурно- 

просветительских  и 

развлекательных 

мероприятий   для 

воспитанников детского 

сада, для учеников школы 

(занятия по ПДД, День 

 книгодарения и др); 

участие школьников (с 

согласия родителей или 

законных представителей) 

в сборе корма для 

бездомных животных, 

акция «Большая помощь 

маленькому другу» 

 участие школьников в 

8-9 По плану, по 

назначению / 

в течение года 

Руководитель 

творческого 

объединения 
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организации мероприятий 

для ветеранов всех 

поколений; 

 участие школьников в 

работе с младшими 

ребятами: проведение 

игровых перемен для 

обучающихся 1-4 классов, 

интерактивных игр по 

ПДД, организация и 

проведение практических 

занятий в рамках Дня 

защиты детей. 

 участие школьников к 

работе на прилегающей к 
школе территории: 

высадка  деревьев, 

субботник по уборке 

мусора, размещение 

кормушек для птиц по 
периметру школы 

Участие в городском 

мероприятии «В ритме 

жизни» среди 

добровольческих движений 

9      сентябрь Педагог организатор 

Мероприятие для 

добровольческих движений 

образовательных 

организаций города 

«Калейдоскоп полезных 

идей» (трансляция 

передовых практик 

добровольческой 

деятельности) 

 5- 9 октябрь Педагог-организатор 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче (16 октября) 

 5- 9 Октябрь Педагоги- 

организаторы, учителя- 

предметники, классные 

руководители 
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Всероссийские акции, 

посвященные защите 

окружающей среды и 

решению экологических 

проблем («Всемирный день 

Земли», «Всемирный день 

водных ресурсов», 

«Всемирный день 

окружающей среды», 

«Международный день 

птиц», «Помоги другу», 

Международный день 

энергосбережения, 

экологическая акция 

«Внимание, ель!», РДШ и 

др.) 

 

Всероссийские акции, 

посвященные формированию 

Здорового образа жизни («Я 

выбираю спорт, как альтерна 

тиву пагубным привычкам», 

«Будь здоров», «Всемирный 

день здоровья») 

 

Всероссийские социальные 

проекты («Помоги пойти 

учиться», «День защиты 

детей», неделя «Добрых дел» 

РДШ, приуроченная к Межд 

ународному Дню инвалида и 

др.). 

 

Городские социальные 

проекты, акции 

(«Экологический лабиринт», 

«Чистый двор», «Большая 

помощь маленькому другу», 

«Спаси дерево», «Встреча 

друзей», «Птичья столовая», 

«Витамины для ветеранов») 

5- 9  По 

назначению/ 

В течение года 

Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Профориентация 

Участие в проекте по ранней 

профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» 

6- 9 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Участие в 
профориентационных 

онлайн-мероприятиях на 

портале «ПроеКТОриЯ»; 

7-9 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 
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Участие в мероприятиях 

Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

5-9 в течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Открытая научно- 

исследовательская 

конференция учащихся и 

студентов «Ступень в 

будущее» (заочный этап) 

5-9 октябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

2 этап муниципального 

конкурса IT - марафон 

“Цифровая экономика”. 

(Интеллектуальный турнир 

“Математика и 

криптография”) 

 5- 9 ноябрь Зам.директора по УВР, 

учителя информатики, 

математики 

Городская неделя 

предпринимательства и 

права 

5- 9  ноябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Участие в городской неделе 

информационных 

технологий 

 5- 9 декабрь Зам.директора по УВР 

Городская «Инженерная 

школа» 

5- 9  По назначению Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Региональный чемпионат 

международного  движения 

«Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)» 

6-9 По назначению Ответственный за 

профориентацию, 

куратор направления 

Зимняя сессия окружной 

Школы Юных 

программистов 

8-9 Январь Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Участие в городской 

предметной неделе 

компьютерной грамотности 

и информационных 

технологий. 

5- 9  март Зам.директора, учителя 

информатики 

Профориентационная 

декада: 

- встречи со специалистами 

высших и средних 

профессиональных 

заведений, 

- защита проекта «Строим 

будущее вместе»; 

5-9 март Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители, 

педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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- классные часы «Кем 

быть?»; 

- оформление 

информационного стенда 

«Мир профессий»; 

- экскурсии на 

предприятия; 

- конкурс «Ямальский 

сувенир» 

   

Неделя профориентации – 

мероприятия 

профориентационной 

направленности, 

проводимые совместно с 

Центром активного отдыха 

«Поиск» г. Ноябрьска 

8-9 В течение года 

по плану 

Ответственный за 

профориентацию 

Городской проект 
«КарьераStart89», в рамках 

которого школьники 

«погружаются» в профессию 

7-8 В течение года 

по плану 

Ответственный за 

профориентацию 

Городская конференция 

учащихся «Юность. Наука. 

Культура» 

5-9 март Зам.директора по УВ., 

педагоги-предметники 

Городской конкурс 

проектных работ среди 

воспитанников ДОУ и 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

5- 9  март Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Встречи с представителями 

разных профессий 

(юристконсультом правовой 

группы ОМВД по г. 

Ноябрьску; представителем 

ОПП 4 ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС 

по Ямало-Ненецкому 

автономному округу»; 

представителями УРФУ, 

ТГУ, Синергии; тренерами 

СДЮСШОР г. Ноябрьска, и 

др.) 

9  По 

согласованию 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 
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Профессиональные пробы, 

проводимые КПиИТ в 

рамках мероприятия 

«Матрица успеха» 

8-9 По 

согласованию 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Профессионально 

ориентированный проект 

«Индустриальный класс» - 

совместная работа с 

Тюменским индустриальным 

университетом, 

организованная для 

учащихся инженерно- 

технического класса 

5- 9  По плану Замдиректора по УВР 

Экскурсии на 

Градообразующие 

предприятия («Газпром 

добыча» и «Газпромнефть- 

Ноябрьскнефтегаз») по 

профориентационной работе 

с целью профессионального 

просвещения учащихся 

МБОУ СОШ №7 в 

нефтегазовой отрасли 

7- 9 По 

согласованию 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия, в 

организации города 

(приемное отделение ЦГБ г. 

Ноябрьска, в МФЦ, Бизнес- 

инкубатор нашего города, 

Колледж профессиональных 

и информационных 

технологий, филиал 

Тюменского 

индустриального 

университета, ФКУ "9 

ОФПС ГПС по ЯНАО", 

детско-юношеское 

информационное агентство 

«Кругозор», телеканал 

«Ноябрьск 24», Ресурсный 

центр, Музей воинской 

славы и др.) 

5- 9  По 

согласованию 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Школьные социальные медиа 

Освещение деятельности кла 

сса, школы на официальном с 

айте МБОУ СОШ №7, в школ 

ьных группахв социальных се 

тях Instagram, ВКонтакте 

5- 9  в течение года Педагог-организатор, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Фото- и видеосьемка 

классных мероприятий 

5- 9  в течение года ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
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Выставки творческих работ 

обучающихся, посвященные 

образовательным и 

памятным событиям 

5- 9  в течение года Педагог-организатор 

Оформление кабинетов к 

образовательным и 

памятным событиям 

- День Знаний 

- День рождения школы 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

-Последний звонок 

5- 9  в течение года Классные руководители 

Реализация проектов 
«Школьное партисипаторное 

(инициативное) 

бюджетирование» 

7- 9 ноябрь-май ученическое 

самоуправление, 

ответственный за 

реализацию проекта 

Тематическое оформление 

магнитных панелей в 

коридоре на 3 этаже старшей 

школы, на 2 этаже начальной 

школы 

5- 9  Еженедельно в 

течение года 

ученическое 

самоуправление, 

ответственный за 

реализацию проекта 

Оформление 

информационных стендов 

для учеников, родителей, 

педагогов 

5- 9  ежеквартально СПС, инженер по 

охране труда, 

замдиректора 

Работа с родителями 

Формирование 

родительского комитета 

класса, школы 

 5- 9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Заседания Управляющего 

совета 

 5- 9 в течение года 

(по плану) 

Зам.директора по УВР 

Родительский всеобуч в 

рамках родительских 

собраний: 

 «Предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма. Месячник 

безопасности  детей 

«Внимание! Дети идут в 

школу!» Профилактика 

ДДТТ» 1-8 классы; 

 «Школьная адаптация. 

Возрастные 

особенности»,  1, 5, 10 

классы; 

5- 9  сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

социально- 

психологическая 

служба, специалисты 

смежных структур 
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 «Профилактика 

правонарушений. 

Формирование 

законопослушного 

поведения» 1-11 классы; 

 «Профилактика 

употребления ПАВ» 5-11 
классы; 

 «Профилактика жестокого 

обращения, самовольных 

уходов из дома» 1-9 

классы; 

 «Противодействие 

идеологии терроризма. 

Профилактика 

экстремизма» 7-11 

классы; 

 «Профилактика 

инфекционных 
заболеваний»; 

 «Помощь родителей в 

выборе 

профессионального 

пути», 9-11 классы 

   

Акция «Твой    досуг». 

Оказание помощи родителям 

в организации  свободного 

времени детей. Знакомство 

родителей с перечнем работы 

школьных   творческих 

объединений 

дополнительного 

образования,   городских 

подростковых клубов и 

направлениями работы в них. 

 5- 9 сентябрь Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

Изучение социального 

статуса семьи, формирование 

социального паспорта класса, 

школы 

 5- 9 сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Информационно- 

просветительские занятия с 

родителями учащихся 

«группы риска» 

представителя ОПНД ОМВД 

России      по      г.Ноябрьску 

«Профилактика 

злоупотребления 

5- 9 октябрь Зам.директора по УВР, 

социальный педагог 
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психоактивными 

веществами» 

   

Родительские собрания по 

итогам I четверти учебного 

года (по графику). 

 Презентация «Наши 

достижения». 

 Презентация «Традиции 

моей семьи». Обобщение 

положительного опыта 

родителей по воспитанию 

детей. 

 Беседа специалистов СПС 

образовательного 

учреждения с элементами 

тренинга «Подросток в 

мире вредных привычек» 

5- 9  октябрь-ноябрь Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Собрание отцов учащихся 5- 
11 классов «Мужской 

разговор» 

5-9 ноябрь Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Концерт, посвященный Дню 

матери 

5- 9  ноябрь Педагоги-организаторы 

Родительские собрания 

 

 «Подростковая агрессия. 

Как помочь подростку в 

трудной жизненной 

ситуации»; 

 «Сотрудничество семьи и 

школы по профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде» 

6- 9 
(13.09.2021 
17.11.2021 
23.03.2022) 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания (1 – 11 классы): 

 итоги 1-полугодия 2020- 

2021учебного года, 

презентация «Наши 

достижения»; 

 психолого- 

педагогическое 

просвещение по 

вопросу: «Морально- 

этические нормы 

поведения в обществе» 

5- 9  
22.10.2021 
26.11.2021 
24.12.2021 
12.03.2021 
15.04.2021 

Декабрь-январь Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Родительские собрания 5-11 

классов по итогам III 

четверти. Презентация 

«Наши достижения». 

 5- 9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители 
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Индивидуальные 

консультации для родителей: 

 «Я и мой ребенок»; 

 «Тревоги и страхи моего 

ребенка»; 

 «Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправное 

поведение, в том числе за 

участие в 

несанкционированных 

митингах, шествиях и 

распространение 

литературы 

экстремистского толка, а 

также групповых 

нарушениях 

общественного порядка»; 

 «Безопасность в сети 

Интернет». 

5- 9  
 

20.10.2021 
25.11.2021 
23.12.2021 
11.03.2021 
14.04.2021 

В течение 

года 

СПС 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

семьями, находящимися в 

социально  опасном 

положении. 

5- 9  в течение года Социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Повышение психолого- 

педагогической компетенции 

родителей  (законных 

представителей)    и их 

мотивирование       к 

взаимодействию. Проведение 

тематических 

общешкольных,   классных 

родительских  собраний, 

лекториев, «круглых столов» 

при совместном     участии 

педагогической       и 

родительской 

общественности: 

  «Как научиться понимать 

и принимать своего 
ребенка?», 

 «Причины и признаки 

суицидального поведения 

ребенка». 

5- 9  
(23.09.2021 
15.10.2021 
19.11.2021 
22.12.2021 
13.02.2022 
17.03.2022 
23.04.2022) 

 

в течение года 

Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

специалисты ЦПППН 

«Доверие», КДН и ЗП, 

ПНД 

Вовлечение родителей в 

совместную социально- 

досуговую деятельность 

5- 9  в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 
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Родительские собрания для 

родителей-опекунов 

5- 9  октябрь-май Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Консультации опекунов по 

вопросам воспитания детей 

5- 9  по мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

администрация школы, 

классные руководители 

«День здоровья» - 

спортивные мероприятия, в 

которых принимают участие 

семейные команды 

(спортивные состязания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО и др.) 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

ученическое 

самоуправление, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

 5- 9 в течение года Зам. директора по УВР 

Проведение классных 

родительских собраний 

5- 9  по графику Классные руководители 

Участие родителей в работе 

Совета профилактики 

5- 9  по 

необходимости 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, 

WhatsApp) 

5- 9  в течение года Зам. директора 

по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 Правовая культура 
и безопасность 

Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально- 

опасном положении, 

оказание им психолого- 

педагогической поддержки 

5- 9  Постоянно Социальный педагог, 

педагоги-психологи 

Индивидуальная 

диагностика учащихся 

«группы риска» в целях 

определения причин 

девиантного поведения. 

Консультации учащихся, 

родителей и педагогов по 

итогам диагностики 

 5- 9 В течение года Педагоги-психологи 
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Патронаж семей 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете, 

динамическом контроле 

образовательного 

учреждения 

 5- 9 По 

необходимости 

Социальный педагог 

Проведение         недель 

безопасности    дорожного 

движения    в      целях 

профилактики    детского 

дорожно-транспортного 

травматизма    в    период 

каникул:  дополнительные 

занятия с  учащимися по 

закреплению      Правил 

дорожного движения 

5- 9  1 раз в четверть Зам. директора по УВР, 

инструктор по ПДД. 

Вручение памяток 

«Как уберечь  подростка от 

необдуманных поступков» 

каждому учащемуся 1-11 

классов (в дневнике) 

5- 9  
 

8.10.2021 

 октябрь Классные 

руководители 

Реализация программы по 

обучению обучающихся 

общеобразовательной школы 

правилам дорожной 

безопасности 

5- 9  1 раз в месяц. Классные 

руководители 

Профилактика дорожно- 

транспортных происшествий 

через систему родительских 

собраний: 

- «Требования к знаниям и 

навыкам школьника, 

которому доверяется 

самостоятельное движение». 

 5- 9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Тематические линейки по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, экстремизма 

5- 9  
 

4.10.2021 
 13.12.2021 
12.02.2022 
12.03.2022 

 

1 раз в четверть Социальный педагог, 

педагог-психолог 
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Организация и проведение 

встреч с учащимися, 

педагогами, родителями по 

5- 9  в течение года Инструктор по ПДД, 

классные руководители 
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профилактике дорожно- 

транспортного травматизма 

и повторению правил 

дорожного движения с 

сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по 

г.Ноябрьску 

   

Проведение тематических 

классных часов, лекций, 

тренингов с привлечением 

родителей и специалистов на 

тему «Здоровый образ жизни 

– основа успеха» 

5- 9  
 

13.10.2021 
16.11.2021 

В течение 

учебного года 

Специалисты СПС, 

классные руководители 

Пропаганда здорового образа 

жизни в системе социально- 

досуговых мероприятий 

5- 9 
15.11.2021 
20.12.2021 
16.02.2021 
18.03.2021 
21.04.2021 

 

В течение года Педагоги-организаторы 
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Реализация 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ: 

  Н.П. Локалова; 

«Полезные привычки» под 

редакцией О.Л. Романовой; 

«Полезный выбор» под 

редакцией О.Л. Романовой; 

«Диагностика и коррекция 

внимания» программа для 

детей 5-9 лет, А.А. Осипова; 

«Я учусь владеть собой»; 

С.В.Крюкова, Н.П. 

Слободяник; 

  

Д.О.М. (Дети. Образование. 

Милиция), автор С.В. 

Горанская, «Ровесник - 

ровеснику», АНТИ-СПИД - 

окружной,    для    родителей 

программа Н.С. Караваевой 

5- 9  
 

(06.12.2021- 
14.02.2022) 

В течение года Зам.директора по 

УВР, специалисты 

СПС 
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«Рука в руке».    

Встречи с представителями 

ОПДН ОМВД. Цикл лекций 

«Подросток и закон». 

5-11 
(16.01.2022 
14.03.2022) 

1 раз в месяц Социальные педагоги 

Встречи с представителями 

ОПДН ЛОВД. Цикл лекций 

для обучающихся. 

5-9 
(12.10.2021) 
21.04.2022) 

1 раз в 

полугодие 

Социальные педагоги 

Групповые занятия «Жить в 

мире с собой и другими», 5-8 

классы. 

5-8 
(15.11.2021 
18.02.2022 
05.04.2022) 

 

В течение года Педагоги-психологи 

Родительские собрания 

 «Подростковая агрессия. 

Как помочь подростку в 

трудной жизненной 

ситуации»; 

 «Сотрудничество семьи и 
школы по профилактике 

экстремизма в молодежной 

среде» 

6-9 
 

(15.11.2021 
18.02.2022 
05.03.2022) 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

Зам. директора по УВР, 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

Единый урок ОБЖ, «Урок 

России. Год памяти и 

славы», урок ГТО; 

 занятия по профилактике 

и предупреждению 

детского ДТТ, по 

правилам безопасного 

поведения учащихся в 

экстремальных 

ситуациях. 

 

5- 9  

 

21.09.2021 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители. 

День Защиты детей. 

Комплекс мероприятий, 

направленных на 

профилактику экстремизма, 

развитие навыков 

безопасного поведения и 

охраны жизни в 

чрезвычайных ситуациях, 

воспитание патриота и 

гражданина России: 

соревнования, экскурсии, 

конкурсные программы, 

презентации, просмотр и 

обсуждение фильмов, 

учения. 

 

5- 9  

 

 

(15.09. – 

15.04. 2021) 

сентябрь, 

апрель 

специалист по ТБ, 

преподаватель ОБЖ 

Месячник безопасности 

детей (в течение месяца, 

согласно плану проведения 

Месячника) 

5- 9  сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные руководители 
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Организация внеурочной 

занятости опекаемых 

обучающихся. Вовлечение 

подопечных детей в 

дополнительное 

образование. 

 5- 9 сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

предметники 

Игра-путешествие 
«Школьный лабиринт» на 

сплочение классных 

коллективов 1- 6 классы. 

1-6 
(16.09.- 

27.12.20210 

Сентябрь 
декабрь 

Педагоги – 

организаторы, 

классные руководители 

Месячник безопасного 

дорожного движения 

«Внимание! Дети идут в 

школу» (в течение месяца, 

согласно плану проведения 

Месячника). 

Комплекс мероприятий, 

беседы по профилактике 

ДТП, занятия по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

тренировок по действиям в 

случае пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, 

угрозы террористических 

акций. 

5- 9  сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги-предметники. 

Муниципальный этап 

окружного конкурса 

творческих работ «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 5- 9 
(11.09.2021) 

сентябрь педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мероприятия месячника 

гражданской защиты (в 

течение месяца, согласно 

плану проведения 

Месячника) 

 5- 9 сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора по УВР, 

специалист по ТБ 

Двухмесячник по пропаганде 

правовых знаний и здорового 

образа жизни – марафон 

«Мой выбор» (в течение 

месяца, согласно плану 

проведения марафона) 

Программа Двухмесячника 

по пропаганде правовых 

знаний и здорового образа 

жизни: 

5- 9 
 

(10.10.-
25.12 2021) 

октябрь- 

декабрь 

Педагоги- 

организаторы, 

социальный педагог, 

учителя физкультуры 
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- тематические линейки по 

параллелям; 

- выставки рисунков «Мой 

выбор!»; 

- просмотр тематических 

фильмов в ГДКиК «Русь», 

«Нефтяник» 

- акция «Шаг навстречу 

здоровью»; 

- уроки здоровья с 

привлечением специалистов 

ЦГБ, ЦПППН «Доверие», 

- конкурсная программа 

«Спасибо зарядке, здоровье в 

порядке» 

   

Участие в муниципальном 

этапе всероссийской акции 

«Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

5- 9 
 

(10.10.2021) 
  

октябрь Учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Неделя профилактики ДДТП  5- 9 октябрь Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Групповые занятия с 

учащимися: 

«Учимся правильно решать 

конфликты», 1-7 классы 

5-7 
 

(23.10. 
2022) 

октябрь Социальные педагоги 

Участие в профилактической 
акции «Правовая 

пропаганда» 

 5- 9 
( 23.10.- 

12.11.2021 
14.04.2022) 

 
 

октябрь 

апрель 

Социальные педагоги 

Школьные соревнования «В 

здоровом теле здоровый 

дух» в рамках марафона 

«Мой выбор»: 

 «Веселые старты», 

 «Сильные, смелые, 

ловкие»; 

  «Самый спортивный 

класс» 

5- 9  ноябрь Учителя физкультуры 

Презентация «Полезные 

привычки» 

6- 9 
(12 04.-

28.04. 2022) 

 апрель Социальные педагоги 

Занятия «Конфликты в 

нашей жизни и как их 

избежать», 8-10 классы 

8- 9 
 

06.03.2022 

 март Социальные педагоги 
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Уроки правовых знаний с 

привлечением инспектора 

5- 9  
(15.10.- 

21.11.2021) 
 
 

ноябрь Социальные педагоги 
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ОПДН ОМВД России по г. 

Ноябрьску 

   

Уроки здоровья с 

привлечением специалистов 

ЦГБ, ЦПППН «Доверие» 

5- 9  ноябрь Социальные педагоги 

Спортивная программа 

«Двигайся больше, 

проживешь дольше» 

7 ноябрь Учителя физкультуры 

Закрытие марафона «Мой 

выбор». Неделя психологии. 

Тренинги, игры, 

направленные на 

формирование культуры, 

здоровья, коммуникативных 

способностей, создание 

благоприятного морально- 

психологического климата в 

коллективе, мониторинг 

эмоциональной сферы 

учащихся и педагогов 

 5- 9 
 

(12.12.2022) 

декабрь Психологи, 

социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 

Уроки Конституции 

Российской Федерации 

6- 9 
(12.12.2021) 

декабрь Классные 

руководители, 

учителя истории 

Лекция-беседа с элементами 

индивидуальной 

консультации 

для родителей учащихся 7-9 

классов «Пути формирования 

у подростков мотивации 

здорового образа жизни и 

осознанного негативного 

отношения к проблемному 

поведению (ранняя половая 

жизнь, потребление 

психоактивных веществ) с 

приглашением специалистов 

наркодиспансера, ЦПППН 

«Доверие». 

7-9 
 
 

(16.12.2021 
21.12.2021) 

декабрь Социальный педагог, 

координатор по 

профилактике 

употребления ПАВ 

Групповые занятия с 

учащимися 5-6 классов: 

«Школа - дружная семья» 

5-6 
(23.02.- 

26.02. 2022) 

февраль Социальные педагоги 

Подготовка и участие в 

городском конкурсе юных 

участников дорожного 

движения «Безопасное 

колесо» 

6-7   март Координатор ПДД 
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Неделя профилактики ДДТП 5- 9  март Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Проведение 

профилактической акции 

«Твой выбор» совместно с 

ОМВД России по городу 

Ноябрьску 

7- 9 март Специалисты СПС 

Дискуссии с учащимися 9-11 

классов на темы 

«Ценностные ориентиры 

молодых», «Мы все такие 

разные» 

9 апрель Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

Участие в городском и 

окружном конкурсе 

творческих работ «Дорога 

глазами детей» 

 5- 9 апрель Педагоги-организаторы 

Всемирный день здоровья. (7 

апреля) 

Акция «Всемирный день 

здоровья» 

5- 9  
(07.04.2022) 

апрель Педагоги-организаторы 

Тематический урок ОБЖ. 

День пожарной охраны. (30 

апреля) 

Комплекс мероприятий, 

направленных на развитие 

навыков безопасного 

поведения и охраны жизни в 

чрезвычайных ситуациях, 

воспитание патриота и 

гражданина России: 

соревнования, экскурсии, 

конкурсные программы, 

презентации, просмотр и 

обсуждение фильмов. 

5- 9  
 

(12.04.2022) 

апрель Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

специалист по ТБ 

Профилактическая акция 

«Правовая пропаганда» 

 5- 9 
( 23.10.- 

12.11.2021 
14.04.2022) 

 
 

апрель Специалисты СПС 

Проведение 

профилактической акции 

«Твой выбор» совместно с 

ОМВД России по городу 

Ноябрьску 

7- 9 
 

(26.04.2022) 

апрель Специалисты СПС 
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Неделя профилактики ДДТП 5- 9  май Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Формирование и ведение 

единого банка данных семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

 5- 9 В течение года Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

семьями, находящимися в 

социально  опасном 

положении. 

5- 9  В течение года Социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Организация сотрудничества 
и осуществление 

социального партнерства с 

общественными 

объединениями, 

религиозными  и другими 

организациями, 

заинтересованными 

структурами и ведомствами, с 

целью  профилактики 

суицидального поведения в 

подростковой среде. 

Встречи с представителями 

организаций. 

5- 9  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

По назначению 

В течение года Зам. директора по УВР, 
социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Проведение индивидуальной 

психокоррекционной и 

социальной работы с 

подростками, склонными к 

аддиктивным формам 

поведения и их родителями. 

5- 9  в течение года Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Консультации для родителей 

детей с ограниченными 

возможностями и опекунов 

«Значение общения в 

развитии личностных качеств 

ребёнка». 

5- 9  
 
 

(12.02 – 
17.02.2022) 

февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Консультации для родителей 

выпускников «Правила  

помощи в профориентации 

детей?» 

9 февраль Координатор по 
профориентации 

учащихся, 
зам.директра по УВР, 
педагог-психолог 

Помощь в организации 

летнего отдыха детей 

5- 9  апрель - май Социальный педагог, 

классные руководители 

Оказание помощи в летнем 

трудоустройстве детей. 

5- 9  апрель- май Социальный педагог 
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Проведение медицинских 

осмотров детей 

5- 9  1раз в год Врачи, школьная мед. 

сестра 
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Защита прав и интересов 

опекаемых детей в 

различных инстанциях 

(педсовет, Совет 

профилактики, ПДН, КДН и 

ЗП, городской суд) 

5- 9  по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Организация деятельности 

Совета профилактики МБОУ 

СОШ №7 по вопросам 

предупреждения 

правонарушений, коррекции 

школьной дезадаптации 

5- 9   

Ежемесячно 

Зам.директора по УВР 

Взаимодействие со 

смежными городскими 

структурами: МБУ 

«ЦППСиМ «Доверие», МУ 

«ПНД», ЦГБ, ЦДТ, ОПДН 

ОМВД в организации 

информационно- 

просветительской 

деятельности по 

профилактике 

правонарушений 

 5- 9 В течение года 

по 

согласованию 

со 

специалистами 

Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

Оформление 

информационного стенда по 

правовому просвещению 

подростков и их родителей 

5-9 1 раз в четверть Социальный педагог 

Включение детей «группы 

риска» в объединение 

«Патриот»: 

 спартакиада допризывной 

молодежи; 

 пятидневные учебно- 

полевые сборы; 

 соревнования «А, ну-ка, 

парни!» 

8-9 В течение года Преподаватель ОБЖ 

Организация и проведение 

индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми и их семьями, 

состоящими на учете КДН и 

ЗП, динамическом контроле 

5- 9  Постоянно Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 
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образовательного 

учреждения 

   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на 2021-2022 учебный год 
на уровне среднего общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

Наименование 

мероприятий 

Категория 

участников 

(классы) 

Срок 

проведения 

Ответственные 

День знаний. 

Общешкольная 

торжественная линейка 

10-11 1 сентября Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

11классы 

Классные часы, 

посвящённые Дню Знаний. 

10-11   1 сентября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Единый урок ОБЖ, занятия 

по профилактике и 

предупреждению детского 

ДДТП, по правилам 

безопасного поведения 

учащихся в экстремальных 

ситуациях. 

10-11   1 сентября Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Единый классный час, 

посвященный памяти жертв, 

погибших в Беслане. 

Мероприятия, приуроченные 

к памятной дате – «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 10-11 3 сентября Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 

10-11  сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Месячник безопасности 

детей (в течение месяца, 

согласно плану проведения 

Месячника) 

10-11   сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Неделя безопасности 

 беседы, встречи с 

сотрудниками МЧС, МВД 
и др. 

 мероприятия отряда 

ЮИД, ДЮП 

 тренировочные 

мероприятия 

 тематические творческие 

конкурсы 

  10-11 сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог- организатор, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 
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Месячник безопасного 

дорожного движения 

«Внимание! Дети идут в 

школу» (в течение месяца, 

согласно плану проведения 

Месячника). 

Комплекс мероприятий, 

беседы по профилактике 

ДТП, занятия по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

тренировок по действиям в 

случае пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, 

угрозы террористических 

акций 

10-11   сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог- организатор, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданской защиты (в 

течение месяца, согласно 

плану проведения 

Месячника) 

10-11   сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора по УВР, 

специалист по ТБ и 

ОТ. 

«Экологический лабиринт» 

(СДО «Я-МАЛ») 

 10-11 сентябрь Педагоги –организаторы, 

классные руководители. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 10-11  сентябрь Педагоги –организаторы, 

классные руководители. 

Мероприятия в рамках 

празднования дня рождения 

школы: 

спортивно-массовые 

мероприятия; 

презентация «Моя любимая 

школа»; 

флеш-моб; 

игровые программы, мастер- 

классы 

10-11   сентябрь Заместители директора 

по УВР, 

педагоги –организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители. 

Муниципальный этап 

окружного конкурса 

творческих работ «Мы за 

здоровый образ жизни». 

10-11   сентябрь педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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XXIX Городской туристский 

слет школьников. Поход 2 

степени сложности со сдачей 

испытания (тесты) по выбору 

«туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков» в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

10-11  сентябрь Учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

организаторы 

Мероприятия, приуроченные 

Дню гражданской обороны 

10-11     октябрь Зам.директора по УВР, 

специалист по ТБ, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Программа ко Дню учителя: 

- презентации- 

поздравления 

«Профессии прекрасней 

нет на свете»; 

- праздничная программа 

«С Днём учителя!». 

- День самоуправления 

(День дублера в День 

учителя. Создание 12 «У» 

класса учителей, а также 

праздничной атмосферы в 

школе.) 

 10-11   октябрь Педагоги-организаторы, 

ученическое 

самоуправление 

Праздник «Посвящение в 

профильные классы» 

  10-11   октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

Участие в городской акции 

«Большая помощь 

маленькому другу» 

10-11     октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 
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Двухмесячник по пропаганде 

правовых знаний и здорового 

образа жизни – марафон 

«Мой выбор» (в течение 

месяца, согласно плану 

проведения марафона). 

Программа Двухмесячника 

по пропаганде правовых 

знаний и здорового образа 

жизни: 

- тематические линейки по 

параллелям; 

- выставки рисунков «Мой 

выбор!»; 

- просмотр тематических 

фильмов в ГДКиК «Русь», 

«Нефтяник» 

- акция «Шаг навстречу 

здоровью»; 

- уроки здоровья с 

привлечением специалистов 

ЦГБ, ЦПППН «Доверие», 

- конкурсная программа 

«Спасибо зарядке, здоровье в 

порядке» 

10-11    
 

(14.10.2021 
21.12.2021) 

октябрь- 

декабрь 

Педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

учителя физкультуры, 

ученическое 

самоуправление 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10-11     октябрь Педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

10-11     октябрь Педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

классные руководители, 

библиотекарь 

День Интернета 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11  
(26.10.2021

)    

октябрь Педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Урок памяти. День памяти 

политических репрессий 

10-11     9 октября Учителя истории, 

педагог-организатор 
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Участие в муниципальном 

этапе всероссийской акции 

«Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

10-11     октябрь Учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Ярмарка «Осенняя роскошь» 10-11     октябрь Педагоги-организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Работа над проектами 

школьного 

партисипаторного 

(инициативного) 

бюджетирования 

10-11    ноябрь-май Ученическое 

самоуправление, 

ответственный за 

реализацию проекта 

Единый урок, посвященный 

Дню народного единства. 

Мероприятия и активности 

(по отдельному плану 3 

ноября) 

 10-11    3 ноября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Фестиваль национальных 

культур 

10-11    ноябрь Педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги 

допобразования, 

классные руководители 

Участие в интеллектуальной 

игре по основам правовых 

знаний, пожарной 

безопасности и ПДД «Имею 

право» («Восхождение к 

истокам») 

 10-11     ноябрь Учителя истории 

иобществознания, 

педагоги-организаторы 

Участие в муниципальном 

этапе городского конкурса 

живого плаката «Спасатель 

от слова спасать» (школьный 

тур) 

10-11     ноябрь педагоги-организаторы, 

педагоги допобразования 

Участие в конкурсе 

социальных плакатов 

(«Восхождение к истокам») 

10-11    ноябрь Педагоги-организаторы 

Участие в мероприятиях 

городского клуба «Золотая 

игла». Благотворительная 

акция «От всего сердца» 

10-11    ноябрь Педагоги допобразования 
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Участие в Коммунарских 

сборах. Выездная школа 

актива МБОУ. 

10-11    ноябрь Педагоги-организаторы 

Творческий конкурс 

«Минута славы» 

10-11    ноябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерт, посвящённый Дню 

матери 

10-11    
  

ноябрь Педагоги-организаторы 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников и педагогов- 

наставников «По дороге к 

знаниям» 

 10-11   ноябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Всемирный день борьбы со 

СПИД 

10-11   декабрь Педагоги-организаторы, 

учителя-предметники 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата (3 

декабря) 

10-11    
(3.12.2021)  

 декабрь Классные руководители, 

учителя истории 

Неделя «Добрых дел», РДШ, 

приуроченная к 

Международному Дню 

инвалида (5 декабря) 

10-11     
(5.12.2021) 

декабрь Педагог-организатор 

День конституции РФ 

Единый урок, посвященный 

Дню Конституции 

Российской Федерации 

10-11   
(12.12.2021)   

декабрь Классные руководители, 

учителя истории 

Закрытие марафона «Мой 

выбор». Неделя психологии. 

Тренинги, игры, 

направленные на 

формирование культуры, 

здоровья, коммуникативных 

способностей, создание 

благоприятного морально- 

психологического климата в 

коллективе, мониторинг 

эмоциональной сферы 

учащихся и педагогов. 

10-11    
 

(20.12.2021) 

декабрь Психологи, 

социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников и педагогов- 

10-11     декабрь Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 
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наставников «Путь к 

Олимпу» 

   

Новогодний калейдоскоп. 

Мастерская Деда Мороза: 

оформление школы «Зимняя 

фантазия»; подготовка и 

проведение творческой акции 

«Новогоднее чудо», конкурс 

рисунков «Новогодняя 

ёлочка»; музыкальная 

шкатулка  (разучивание 

новогодних     песен); 

праздничные мероприятия:  

конкурсно развлекательная 

программа  для обучающихся 

9-11классов 

10-11    декабрь Педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Конкурс эссе «Простые 

слова» («Восхождение к 

истокам») 

10-11    декабрь Учителя литературы 

Ученические чтения «Я- 

гражданин России. Я – 

гражданин Ноябрьска» 

(«Восхождение к истокам») 

10-11    декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Экологическая акция 

«Внимание, ель!», РДШ 

10-11     декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Новогодняя ярмарка 10-11     октябрь Педагоги-организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 
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Подготовка и проведение 

вечера встречи выпускников 

«Пристань Детства»: 

- разработка сценария, 

- оформление школы, 

- подготовка номеров 

художественной 

самодеятельности. 

10-11    январь Педагоги-организаторы, 

ученическое 

самоуправление 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) (27 

января) 

Единый классный час, 

посвященный полному 

освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады 

10-11     январь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

(15 февраля) 

«Служить России суждено 

тебе и мне», посвящённые 

Дню вывода Советских 

войск из Афганистана 

10-11    
(15.02.2022) 

февраль Педагоги-организаторы 

Презентации «С Днем 

защитника Отечества!», «На 

страже Отечества», «Будни 

Российской Армии» в фойе 

школы через систему 

видеомонитора. 

 10-11  
(23.02.2022)  

  февраль Педагоги-организаторы 

Спортивно-массовые 

соревнования, посвященные 

Дню Защитника Отечества: 

- соревнования по пулевой 

стрельбе; 

- школьные и городские 

военно-спортивные 

соревнования «А ну-ка, 

парни!». 

10-11  
(22.02.2022)    

  февраль Преподаватель ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Фестиваль творчества детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Дорогой добра». 

10-11     февраль Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Поздравительный концерт 

«23 февраля» 

  10-11   23 февраля Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Урок мужества «Величайшее 

сражение XX века – 

Сталинградская битва 

 10-11    19 февраля Классные руководители. 

Классный час «Отечества 

достойные сыны». 

10-11    12 февраля Классные руководители 

«Десант ветеранов всех 

поколений», организованный 

совместно с Советом 

ветеранов всех поколений г. 

Ноябрьска, посвященный 

Дням воинской славы России 

(«День снятия блокады 

Ленинграда», День памяти 

воинов – 

интернационалистов, День 

Защитников Отечества, День 

Победы, День народного 

единства и др.) - 

организаторы на школьном 

уровне – активисты 

школьного детского 

объединения  РОСТ, 

первичного отделения РДШ, 

МБУК       «МРЦ»       Музей 

воинской славы им. В.М. 

Григора 

10-11    
 

(12.04.- 
23.02 2022) 

По 

назначению 

Ученическое 

самоуправление, 

зам.директора по УВР, 

педагоги-организаторы 

Программа, посвященная 

Международному женскому 

дню: 

 праздничная программа 

«Дыхание весны»; 

 презентации-поздравления 

«Весенние цветы»; 

 презентация-рассказ «Моя 

любимая мамочка»; 

 конкурсно- 
развлекательные 

программы по классам «А 

ну-ка, девочки!». 

10-11     март Педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Конкурс эссе «Законы 

жизни» («Восхождение к 

истокам») 

10-11    март Учителя русского языка 

и литературы 

Неделя народов Ямала 
«Тепло родного края» 

  10-11   март Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги 
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   дополнительного 

образования, 

библиотекарь 

День воссоединения Крыма 

и России 

10-11    март Учителя истории, 

педагоги-организаторы 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

  10-11   март Педагог-организатор, 

медицинские работники 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

мероприятия по плану 

школьной библиотеки 

10-11    март Учителя русского языка 

и литературы, 

Заведующая библиотекой 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

 10-11    март Учитель музыки, педагог 

допобразования 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

10-11   
(12.04.2022)   

апрель Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

библиотекарь 

День защиты детей от ЧС 

Комплекс мероприятий, 

направленных на развитие 

навыков безопасного 

поведения и охраны жизни в 

чрезвычайных ситуациях. 

10-11    
 

(22.04.2022)  

апрель Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

специалист по ТБ и ОТ 

Акция «Чистая школа» 10-11    апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Европейская неделя 

иммунизации 

  10-11   апрель Педагоги-организаторы, 

медицинские работники 

Экологическая акция «День 

земли» 

10-11    апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Просмотр фильмов героико- 

патриотической 

направленности, 

посвященных Победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

  10-11   апрель Классные руководители 

Декада истории, 

посвященная Дню Победы: 

 Единый урок, 

посвященный Победе 

советского народа в 

10-11    
(1.05.-

15.05.2022) 

май Учителя истории, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 
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Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов; 

- участие в митинге и 

возложении цветов к 

Памятному месту; 

- презентации 

«Бессмертный полк» о 

родственниках, погибших 

в годы Великой 

Отечественной войны за 

свободу Отечества от 

фашизма; 

- акции «Подарок 

ветерану», «Георгиевская 

ленточка»; 

- рубрика на уроках 

истории «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

   

Тематические классные 

часы, посвященные 

празднованию Дня Победы 

10-11     апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Программа «Я помню, я 

горжусь». Встреча с 

ветеранами и работниками 

тыла Великой 

Отечественной войны. 

 10-11   май Педагоги-организаторы 

Муниципальный этап 

конкурса работ 

обучающихся 

образовательных 

организаций города 

Ноябрьск «Наш безопасный 

мир» в 2021 году 

10-11     май Педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

«Созвездие» награждение 

отличников и победителей 

конкурсов. 

10-11     май Администрация, 

классные руководители 

Конкурс на лучший образ 

будущего современного 

студента для выпускников 

10-11    май Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Праздничная программа 

«Последний звонок» 

11 май Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Общегородской выпускной 

вечер «Территория выпуска» 

11 июнь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 
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«День здоровья» - 

спортивные мероприятия, в 

которых принимают участие 

семейные команды 

(спортивные состязания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО и др.). 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

ученическое 

самоуправление, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Ученические линейки. 10-11    в конце 

четверти, 

года 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитательной деятельности классного 

руководителя) 

Школьный урок 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования (согласно плану 
внеурочной деятельности и дополнительного образования) 

Самоуправление 

Формирование ученического 

самоуправления класса, 

школы 

10-11    сентябрь Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Участие в городском сетевом 

проекте «Преображение» 

10 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Программа ко Дню учителя: 

- презентации- 

поздравления 

«Профессии прекрасней 

нет на свете»; 

- праздничная программа 

«С Днём учителя!». 

- День самоуправления 

(День дублера в День 

учителя. Создание 12 «У» 

класса учителей, а также 

праздничной атмосферы в 

школе) 

10-11    октябрь Педагоги- 

организаторы, 

ученическое 

самоуправление 
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Праздник «Посвящение в 

профильные классы» 

10 октябрь Классные 

руководители, педагог- 

организатор 

Ярмарка осенняя 10-11    октябрь Педагоги- 

организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Работа над проектами 

школьного 

партисипаторного 

(инициативного) 

бюджетирования 

10-11    ноябрь-май ученическое 

самоуправление, 

ответственный за 

реализацию проекта 

Единый урок, посвященный 

Дню народного единства. 

Мероприятия и активности 

(по отдельному плану 3 

ноября) 

10-11    ноябрь Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Участие в Коммунарских 

сборах. Выездная школа 

актива 

 10 ноябрь Педагоги-организаторы 

Концерт, посвящённый Дню 

матери 

10-11    ноябрь Педагоги-организаторы 

Учеба актива «Портрет 

лидера» 

10-11    ноябрь Педагог-организатор 

Новогодняя ярмарка 10-11    декабрь Педагоги- 

организаторы, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Подготовка и проведение 

вечера встречи выпускников 

«Пристань Детства»: 

- разработка сценария, 

- оформление школы, 

- подготовка номеров 

художественной 

самодеятельности. 

 10-11   январь Педагоги- 

организаторы, 

ученическое 

самоуправление. 

Городской конкурс «Лидер» 10 январь Педагог-организатор 

Учеба актива 

«Сотрудничество» 

10-11    январь Педагог-организатор 
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Поздравительный концерт 

«23 февраля» 

10-11    февраль Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители. 

Школьный тур «Ученик 

года» 

10 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Программа, посвященная 

Международному женскому 

дню: 

 праздничная программа 

«Дыхание весны»; 

 презентации-поздравления 

«Весенние цветы»; 

 презентация-рассказ «Моя 

любимая мамочка»; 

 конкурсно- 

развлекательные 
программы по классам «А 

ну-ка, девочки!». 

10-11    март Педагоги- 

организаторы, 

классные руководители 

Участие в городском 

конкурсе «Ученик года» 

(«Восхождение к истокам») 

10 март Педагог-организатор 

Декада истории, 

посвященная Дню Победы. 

Мероприятия, посвященные 

Победе советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов: 

участие в митинге и 

возложении цветов к 

Памятному месту; 

презентации «Бессмертный 

полк» о родственниках, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны за 

свободу Отечества от 

фашизма; акции «Подарок 

ветерану», «Георгиевская 

ленточка»; рубрика на 

уроках истории «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; 

программа «Я помню, я 

горжусь», встреча с 

ветеранами и работниками 

тыла Великой 

Отечественной войны 

 10-11   май Ученическое 

самоуправление, 

учителя истории, 

классные 

руководители, 

заместитель директора 
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«Десант ветеранов всех 

поколений», организованный 

совместно с Советом 

ветеранов всех поколений г. 

Ноябрьска, посвященный 

Дням воинской славы России 

(«День снятия блокады 

Ленинграда», День памяти 

воинов – 

интернационалистов, День 

Защитников Отечества, День 

Победы, День народного 

единства и др.) - 

организаторы на школьном 

уровне – активисты 

школьного детского 

объединения 

 Колорит

, первичного отделения РДШ, 

МБУК       «МРЦ»       Музей 

воинской славы им. В.М. 

Григора. 

10-11    По назначению Ученическое 

самоуправление, 

заместитель директора 

«День здоровья» - 

спортивные мероприятия, в 

которых принимают участие 

семейные команды 

(спортивные состязания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО и др.). 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР   

Ученическое 

самоуправление, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

Организация деятельности 

детского общественного 

объединения «РОСТ» 

10-11    по плану Руководитель 

творческого 

объединения 

Организация деятельности 

объединения «Я - 

Патриот» - деятельность 

подростков военно-

патриотической 

направленности 

10-11    В соответствии 

с программой 

« Я - Патриот» 

Преподаватель ОБЖ - 

руководитель 

творческого 

объединения 

Участие обучающихся в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап, 

региональный этап) 

10-11    в течение 

года 

Ответственный за 

взаимодействие с РДШ 



129  

«Экологический лабиринт» 

(СДО «Я-МАЛ») 

 10-11   сентябрь Педагоги– 

организаторы, 

классные 

руководители. 

Городской туристский слет 

школьников. Поход 2 

степени сложности со сдачей 

испытания (тесты) по выбору 

«туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков» в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

10-11    сентябрь Учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

организаторы 

Легкоатлетический кросс в 

зачет Спартакиады 

школьников 

10-11    сентябрь Учителя физической 

культуры 

Школьный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»: 

- тестирование по 

спортивному многоборью 

 

 

 

 

 10-11   

сентябрь Учителя физической 

культуры 

Школьный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры»: баскетбол, легкая 

атлетика, пулевая стрельба 

 

10-11    

сентябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в городской акции 

«Большая помощь 

маленькому другу» 

10-11    октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Двухмесячник по пропаганде 

правовых знаний и здорового 

образа жизни – марафон 

«Мой выбор» (в течение 

месяца, согласно плану 

проведения марафона). 

Программа Двухмесячника 

по пропаганде правовых 

знаний и здорового образа 

жизни: 

- тематические линейки по 

параллелям; 

10-11    октябрь- 

декабрь 

Педагоги- 

организаторы, 

социальные педагоги, 

учителя физкультуры 
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- выставки рисунков «Мой 

выбор!»; 

- просмотр тематических 

фильмов в ГДКиК «Русь», 

«Нефтяник» 

- акция «Шаг навстречу 

здоровью»; 

- уроки здоровья с 

привлечением специалистов 

ЦГБ, ЦПППН «Доверие», 

- конкурсная программа 

«Спасибо зарядке, здоровье в 

порядке» 

   

Участие в муниципальном 

этапе всероссийской акции 

«Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

10-11    октябрь Учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Выставки творческих работ 

учащихся 

10-11    октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Школьные соревнования «В 

здоровом теле здоровый 

дух» в рамках марафона 

«Мой выбор»: 

 «Веселые старты», 

 «Сильные, смелые, 

ловкие»; 

  «Самый спортивный 

класс» 

 10-11   ноябрь Учителя физкультуры 

XV городские соревнования 

по технической вязке узлов 

10-11    ноябрь Учителя физкультуры 

Участие в мероприятиях 

городского клуба «Золотая 

игла». Благотворительная 

акция «От всего сердца» 

10-11    ноябрь педагоги 

допобразования 

Неделя «Добрых дел», РДШ, 

приуроченная к 

Международному Дню 

инвалида 

10-11    декабрь Педагог-организатор 

Мастерская Деда Мороза: 

 оформление школы 

«Зимняя фантазия»; 

10-11    декабрь Педагоги- 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 
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 подготовка и проведение 

творческой акции 

«Новогоднее чудо», 

конкурс рисунков 

«Новогодняя ёлочка»; 

 новогодние утренники 

«Новогодние 

приключения» (1-4 

классы); 

 концерт-спектакль 

«Новогоднее 

представление» (5-7 

классы); 

 конкурсно - 

развлекательная программа 

для старшеклассников 

«Новогодний серпантин»! 

(8-11 классы); 

 музыкальная шкатулка 

(разучивание новогодних 

песен). 

  образования, классные 

руководители 

Городские соревнования по 

баскетболу среди сборных 

команд юношей и девушек 

МОУ в зачёт Спартакиады 

школьников. 

 10-11   декабрь Учителя физической 

культуры 

Конкурс вокально-хоровых и 

хореографических 

коллективов «Откроем 

музыке сердца» 

(«Восхождение к истокам») 

10-11   декабрь педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Экологическая акция 

«Внимание, ель!», РДШ 

 10-11   декабрь Педагоги- 

организаторы, 

кл. руководители 

Участие в окружном проекте 

«Ямальские каникулы». 

Конкурсы, мастер-классы, 

выставки 

 10-11   январь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в городских 

соревнованиях по шахматам 

в зачет Спартакиады 

школьников. 

10-11    январь Педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивно-массовые 

соревнования, посвященные 

Дню Защитника Отечества: 

10-11    февраль Преподаватель ОБЖ, 

учителя физкультуры 
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- соревнования по пулевой 

стрельбе; 

- школьные и городские 

военно-спортивные 

соревнования «А ну-ка, 

парни!». 

   

Подготовка и участие в 

городском конкурсе- 

выставке «Рукотворное 

чудо» 

 10-11   февраль Педагоги 

дополнительного 

образования 

Конкурс юных модельеров 

(«Восхождение к истокам») 

10-11    март Педагог 

дополнительного 

образования, педагоги- 

организаторы 

Участие в конкурсе-выставке 

«Рукотворное чудо» 

(«Восхождение к истокам») 

10-11    март Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

организаторы 

Участие в окружном 

творческом проекте 

«Ямальские каникулы» 

10-11    март Педагоги 

дополнительного 

образования 

Городские соревнования 

(настольный теннис, лыжные 

гонки) в рамках 

Спартакиады школьников 

1-11 апрель Учителя физкультуры 

Конкурс вокально-хоровых 

коллективов города 

10-11    апрель Учитель музыки, 

педагог 

доп.образования 

Участие в гала-концерте по 

итогам фестиваля 

«Восхождение к истокам» 

 10-11   апрель Учитель музыки, 

педагог 

доп.образования по 

вокалу 

Акция «Школа – твой дом» 10-11    апрель Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Экологическая акция «День 

земли» 

10-11    апрель Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

 10-11   май Учителя физкультуры 

Пятидневные учебно- 

полевые сборы 

10-11    май Преподаватель ОБЖ 
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Спартакиада допризывной 

молодёжи 

10-11 май Преподаватель ОБЖ 

«День здоровья» - 

спортивные мероприятия, в 

которых принимают участие 

семейные команды 

(спортивные состязания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО и др.) 

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

ученическое 

самоуправление, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

«Классные встречи» - 

встречи с представителями 

интересных профессий, с 

представителями культуры, 

искусства, с выпускниками 

школы прошлых лет, с 

представителями смежных 

структур  системы 

профилактики,   с 

представителями разных 

религиозных конфессий, и 

т.п. – организаторы – 

активисты школьного 

детского объединения РОСТ, 

первичного отделения РДШ 

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

ученическое 

самоуправление, 

педагог-организатор 

Волонтерство 

Организация деятельности 

добровольческого 

объединения «Волна»: 

 участие школьников в 
организации флеш-мобов 

в целях пропаганды ЗОЖ; 

 посильная помощь 

пожилым людям, 

проживающим  в 

микрорайоне школы; 

 участие в проведении 

культурно- 

просветительских  и 

развлекательных 

мероприятий   для 

воспитанников детского 

сада, для учеников школы 

(занятия по ПДД, День 

книгодарения и др); 

 участие школьников (с 

согласия родителей или 

законных представителей) 

в сборе корма для 

бездомных       животных, 

10-11    По плану, по 

назначению / 

в течение года 

Руководитель 

творческого 

объединения 
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акция «Большая помощь 

маленькому другу» 

 участие школьников в 

организации мероприятий 

для ветеранов всех 

поколений; 

 участие школьников в 

работе с младшими 

ребятами: проведение 

игровых перемен для 

обучающихся 1-4 классов, 

интерактивных игр по 

ПДД, организация и 

проведение практических 

занятий в рамках Дня 

защиты детей. 

 участие школьников к 

работе на прилегающей к 
школе территории: 

высадка  деревьев, 

субботник по уборке 

мусора, размещение 

кормушек для птиц по 

периметру школы 

   

Участие в городском 

мероприятии «В ритме 

жизни» среди 

добровольческих движений 

10-11    сентябрь Педагог организатор 

Мероприятие для 

добровольческих движений 

образовательных 

организаций города 

«Калейдоскоп полезных 

идей» (трансляция 

передовых практик 

добровольческой 

деятельности) 

10-11    октябрь Педагог-организатор 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче   

10-11    16 октября Педагоги- 

организаторы, учителя- 

предметники, классные 

руководители 

Всероссийские акции, 

посвященные защите 

окружающей среды и 

решению экологических 

проблем («Всемирный день 

 10-11   По 

назначению/ 

В течение года 

Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 
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Земли», «Всемирный день 

водных ресурсов», 

«Всемирный день 

окружающей среды», 

«Международный день 

птиц», «Помоги другу», 

Международный день 

энергосбережения, 

экологическая акция 

«Внимание, ель!», РДШ и 

др.) 

 

Всероссийские акции, 

посвященные формированию 

Здорового образа жизни («Я 

выбираю спорт, как альтерна 

тиву пагубным привычкам», 

«Будь здоров», «Всемирный 

день здоровья») 

 

Всероссийские социальные 

проекты («Помоги пойти 

учиться», «День защиты 

детей», неделя «Добрых дел» 

РДШ, приуроченная к Межд 

ународному Дню инвалида и 

др.). 

 

Городские социальные 

проекты, акции 

(«Экологический лабиринт», 

«Чистый двор», «Большая 

помощь маленькому другу», 

«Спаси дерево», «Встреча 

друзей», «Птичья столовая», 

«Витамины для ветеранов») 

   

Профориентация 

Участие в проекте по ранней 

профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» 

10-11    В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Участие в 
профориентационных 

онлайн-мероприятиях на 

портале «ПроеКТОриЯ»; 

10-11    В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях 

Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

10-11    в течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 
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Открытая научно- 

исследовательская 

конференция учащихся и 

студентов «Ступень в 

будущее» (заочный этап) 

10-11    октябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Форсайт-сессия «Выпускник 

СПО - 2030» 

10-11 октябрь Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

2 этап муниципального 

конкурса IT - марафон 

“Цифровая экономика”. 

(Интеллектуальный турнир 

“Математика и 

криптография”) 

10-11    ноябрь Зам.директора по УВР, 

учителя информатики, 

математики 

Городская неделя 

предпринимательства и 

права 

10-11    ноябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Участие в городской неделе 

информационных 

технологий 

10-11    декабрь Зам.директора по УВР 

Городская «Инженерная 

школа» 

10-11    По назначению Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Региональный чемпионат 

международного  движения 

«Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)» 

 10 По назначению Ответственный за 

профориентацию, 

куратор направления 

Зимняя сессия окружной 

Школы Юных 

программистов 

10-11    Январь Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Участие в городской 

предметной неделе 

компьютерной грамотности 

и информационных 

технологий. 

10-11    март Зам.директора, учителя 

информатики 

Профориентационная 

декада: 

- встречи со специалистами 

высших и средних 

профессиональных 

заведений, 

- защита проекта «Строим 

будущее вместе»; 

10-11    март Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители, 

педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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- классные часы «Кем 

быть?»; 

- оформление 

информационного стенда 

«Мир профессий»; 

- экскурсии на 

предприятия; 

- конкурс «Ямальский 

сувенир» 

   

3 этап муниципального 

конкурса IT - марафон 

«Цифровая экономика» 

(Конкурс “Девушки в It”) 

10-11    март Зам.директора, учителя 

информатики 

Городская конференция 

учащихся «Юность. Наука. 

Культура» 

10-11    март Зам.директора по УВ., 

педагоги-предметники 

Городской конкурс 

проектных работ среди 

воспитанников ДОУ и 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11    март Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Встречи с представителями 

учебных заведений высшего, 

среднего и начального 

профессионального 

образования (Уральского 

Федерального университета, 

Тюменского 

индустриального 

университета, Тюменского 

государственного 

университета, Ноябрьского 

филиала Московского 

финансово-промышленного 

университета «Синергия», 

Санкт-Петербургской горной 

академии) 

10-11    По 

согласованию 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Встречи с представителями 

разных профессий 

(юристконсультом правовой 

группы ОМВД по г. 

Ноябрьску; представителем 

ОПП 4 ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС 

по Ямало-Ненецкому 

автономному округу»; 

представителями УРФУ, 

ТГУ, Синергии; тренерами 

10-11    По 

согласованию 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 
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СДЮСШОР г. Ноябрьска, и 

др.) 

   

Профессионально 

ориентированный проект 

«Индустриальный класс» - 

совместная работа с 

Тюменским индустриальным 

университетом, 

организованная для 

учащихся инженерно- 

технического класса 

10-11 По плану Замдиректора по УВР 

Экскурсии на 

Градообразующие 

предприятия («Газпром 

добыча» и «Газпромнефть- 

Ноябрьскнефтегаз») по 

профориентационной работе 

с целью профессионального 

просвещения учащихся 

МБОУ СОШ №7 в 

нефтегазовой отрасли 

10-11    По 

согласованию 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия, в 

организации города 

(приемное отделение ЦГБ г. 

Ноябрьска, в МФЦ, Бизнес- 

инкубатор нашего города, 

Колледж профессиональных 

и информационных 

технологий, филиал 

Тюменского 

индустриального 

университета, ФКУ "9 

ОФПС ГПС по ЯНАО", 

детско-юношеское 

информационное агентство 

«Кругозор», телеканал 

«Ноябрьск 24», Ресурсный 

центр, Музей воинской 

славы и др.) 

 10-11   По 

согласованию 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Школьные социальные медиа 

Освещение деятельности кла 

сса, школы на официальном с 

айте МБОУ СОШ №7, в школ 

ьных группахв социальных се 

тях Instagram, ВКонтакте 

10-11    в течение года Педагог-организатор, 

ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Фото- и видеосьемка 

классных мероприятий 

10-11    в течение года ученическое 

самоуправление, 

классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
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Выставки творческих работ 

обучающихся, посвященные 

образовательным и 

памятным событиям 

10-11    в течение года Педагог-организатор 

Оформление кабинетов к 

образовательным и 

памятным событиям 

- День Знаний 

- День рождения школы 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

-Последний звонок 

10-11    в течение года Классные руководители 

Реализация проектов 
«Школьное партисипаторное 

(инициативное) 

бюджетирование» 

10-11    ноябрь-май ученическое 

самоуправление, 

ответственный за 

реализацию проекта 

Тематическое оформление 

стендов в коридоре на 3 

этаже старшей школы, на 2 

этаже начальной 

школы 

10-11    Еженедельно в 

течение года 

ученическое 

самоуправление, 

ответственный за 

реализацию проекта 

Оформление 

информационных стендов 

для учеников, родителей, 

педагогов 

10-11    ежеквартально СПС, инженер по 

охране труда, 

замдиректора 

Работа с родителями 

Формирование 

родительского комитета 

класса, школы 

10-11    сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Заседания Управляющего 

совета 

10-11    в течение года 

(по плану) 

Зам.директора по УВР 

Родительский всеобуч в 

рамках родительских 

собраний: 

 «Предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма. Месячник 

безопасности  детей 

«Внимание! Дети идут в 

школу!» Профилактика 

ДДТТ» 1-8 классы; 

 «Школьная адаптация. 

Возрастные 

особенности»,  1, 5, 10 

классы; 

10-11    сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

социально- 

психологическая 

служба, специалисты 

смежных структур 
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 «Профилактика 

правонарушений. 

Формирование 

законопослушного 

поведения» 1-11 классы; 

 «Профилактика 

употребления ПАВ» 5-11 
классы; 

 «Профилактика жестокого 

обращения, самовольных 

уходов из дома» 1-9 

классы; 

 «Противодействие 

идеологии терроризма. 

Профилактика 

экстремизма» 7-11 

классы; 

 «Профилактика 

инфекционных 
заболеваний»; 

 «Помощь родителей в 

выборе 

профессионального 

пути», 9-11 классы 

10-11     

Акция «Твой    досуг». 

Оказание помощи родителям 

в организации  свободного 

времени детей. Знакомство 

родителей с перечнем работы 

школьных   творческих 

объединений 

дополнительного 

образования,   городских 

подростковых клубов и 

направлениями работы в них. 

10-11    сентябрь Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

Изучение социального 

статуса семьи, формирование 

социального паспорта класса, 

школы 

 10-11   сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Информационно- 

просветительские занятия с 

родителями учащихся 

«группы риска» 

представителя ОПНД ОМВД 

России      по      г.Ноябрьску 

«Профилактика 

злоупотребления 

10-11    октябрь Зам.директора по УВР, 

социальный педагог 
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психоактивными 

веществами» 

   

Родительские собрания по 

итогам I четверти учебного 

года (по графику). 

 Презентация «Наши 

достижения». 

 Презентация «Традиции 

моей семьи». Обобщение 

положительного опыта 

родителей по воспитанию 

детей. 

 Беседа специалистов СПС 

образовательного 

учреждения с элементами 

тренинга «Подросток в 

мире вредных привычек» 

10-11    
(20.10.2021) 

 

октябрь-ноябрь Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Собрание отцов учащихся 5- 
11 классов «Мужской 

разговор» 

10-11    
(12.11.2021) 

ноябрь Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Концерт, посвященный Дню 

матери 

10-11    ноябрь Педагоги-организаторы 

Родительские собрания 

 

 «Подростковая агрессия. 

Как помочь подростку в 

трудной жизненной 

ситуации»; 

 «Сотрудничество семьи и 

школы по профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде» 

 10-11   
(10.09.2021 
16.12.2021 
17.03.2021) 

 

 

 

сентябрь  

декабрь

март 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания (1 – 11 классы): 

 итоги 1-полугодия 2020- 

2021учебного года, 

презентация «Наши 

достижения»; 

 психолого- 

педагогическое 

просвещение по 

вопросу: «Морально- 

этические нормы 

поведения в обществе» 

10-11    Декабрь-январь Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Общее родительское 

собрание 11-х классов. 

- Уровень готовности к 

итоговой аттестации 

11 апрель Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 



142  

выпускников средней 

школы. 

- Профориентация 

выпускников. 

   

Родительские собрания 5-11 

классов по итогам III 

четверти. Презентация 

«Наши достижения». 

10-11    апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Индивидуальные 

консультации для родителей: 

 «Я и мой ребенок»; 

 «Тревоги и страхи моего 

ребенка»; 

 «Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправное 

поведение, в том числе за 

участие в 

несанкционированных 

митингах, шествиях и 

распространение 

литературы 

экстремистского толка, а 

также групповых 

нарушениях 

общественного порядка»; 

 «Безопасность в сети 

Интернет». 

10-11    В течение 

года 

По 

назнач

ению  

СПС 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

семьями, находящимися в 

социально  опасном 

положении. 

 10-11   в течение года Социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Повышение психолого- 

педагогической компетенции 

родителей  (законных 

представителей)    и их 

мотивирование       к 

взаимодействию. Проведение 

тематических 

общешкольных,   классных 

родительских  собраний, 

лекториев, «круглых столов» 

при совместном     участии 

педагогической       и 

родительской 

общественности: 

 10-11   
 

29.09.2021 
22.12.2021 
15.04.2021 

 

 

в течение года 

Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

специалисты ЦПППН 

«Доверие», КДН и ЗП, 

ПНД 
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  «Как научиться понимать 

и принимать своего 
ребенка?», 

 «Причины и признаки 

суицидального поведения 

ребенка». 

   

Вовлечение родителей в 

совместную социально- 

досуговую деятельность 

10-11    в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Родительские собрания для 

родителей-опекунов 

10-11    октябрь-май Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Консультации опекунов по 

вопросам воспитания детей 

10-11    по мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

администрация школы, 

классные руководители 

«День здоровья» - 

спортивные мероприятия, в 

которых принимают участие 

семейные команды 

(спортивные состязания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО и др.) 

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

ученическое 

самоуправление, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

10-11    в течение года Зам. директора по УВР 

Проведение классных 

родительских собраний 

10-11    по графику Классные руководители 

Участие родителей в работе 

Совета профилактики 

10-11    по 

необходимости 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, 

WhatsApp) 

10-11    в течение года Зам. директора 

по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Правовая культура 

и безопасность  

Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально- 

опасном положении, 

оказание им психолого- 

педагогической поддержки 

10-11    Постоянно Социальный педагог, 

педагоги-психологи 
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Индивидуальная 

диагностика учащихся 

10-11    В течение года Педагоги-психологи 
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«группы риска» в целях 

определения причин 

девиантного поведения. 

Консультации учащихся, 

родителей и педагогов по 

итогам диагностики 

    

Патронаж семей 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете, 

динамическом контроле 

образовательного 

учреждения 

 10-11   По 

необходимости 

Социальный педагог 

Проведение         недель 

безопасности    дорожного 

движения    в      целях 

профилактики    детского 

дорожно-транспортного 

травматизма    в    период 

каникул:  дополнительные 

занятия с  учащимися по 

закреплению      Правил 

дорожного движения 

10-11    1 раз в четверть Зам. директора по УВР, 

инструктор по ПДД. 

Вручение памяток 

«Обязанности пешехода» 

каждому учащемуся 1-11 

классов (в дневнике) 

10-11    сентябрь Классные 

руководители 

Реализация программы по 

обучению обучающихся 

общеобразовательной школы 

правилам дорожной 

безопасности 

 10-11   
10.09.2021 
08.10.2021 
10.11.2021 
10.12.2021 
10.01.2021 
10.03.2021 
10.04.2021 

1 раз в месяц. Классные 

руководители 
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Профилактика дорожно- 

транспортных происшествий 

через систему родительских 

собраний: 

- «Как влияет на 

безопасность детей  

мнение родителей о 

безопасности    на  

дорогах». 

- «Требования к знаниям и 

навыкам школьника, 

которому доверяется 

самостоятельное движение». 

10-11    1 раз в четверть Классные 

руководители 
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Тематические линейки по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, экстремизма 

10-11    
 

(10.09.2021 
8.11.2021 
12.01.2022 
10.03.2022) 

1 раз в четверть Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация и проведение 

встреч с учащимися, 

педагогами, родителями по 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма 

и повторению правил 

дорожного движения с 

сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по г. 

Ноябрьску 

 10-11   в течение года Инструктор по ПДД, 

классные руководители 

Проведение тематических 

классных часов, лекций, 

тренингов с привлечением 

родителей и специалистов на 

тему «Здоровый образ жизни 

– основа успеха», 

«Экстремизму- НЕТ!» 

10-11    
(12.09.-

23.09.2021) 

В течение 

учебного года 

Специалисты СПС, 

классные руководители 

Пропаганда здорового образа 

жизни в системе социально- 

досуговых мероприятий 

10-11    В течение года Педагоги-организаторы 
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Реализация 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ: 

  

«Полезные привычки» под 

редакцией О.Л. Романовой; 

«Полезный выбор» под 

редакцией О.Л. Романовой; 

    

 10-11   
 
 

(12.12.2021- 
23.01.2022) 

В течение года Зам.директора по 

УВР, специалисты 

СПС 
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Н. Слободяник; 

программа «Барьер», автор 

Н.Е.Маркова; 

Д.О.М. (Дети. Образование. 

Милиция), автор С.В. 

Горанская, «Ровесник - 

ровеснику», АНТИ-СПИД - 

окружной, для родителей 

программа Н.С. Караваевой 

«Рука в руке». 

   

Встречи с представителями 

ОПДН ОМВД. Цикл лекций 

«Подросток и закон». 

10-11    
(12.09.2021 
13.11.2021 
15.02.2021 

(23.04.2022) 

1 раз в месяц Социальные педагоги 

Встречи с представителями 

ОПДН ЛОВД. Цикл лекций 

для обучающихся о 
профилактике экстремизма, 
суицида совершаемых 
подростками на железной 
дооге.  

10-11  
(16.11.2021)  

1 раз в 

полугодие 

Социальные педагоги 

Родительские собрания 

 «Подростковая агрессия. 

Как помочь подростку в 

трудной жизненной 

ситуации»; 

 «Сотрудничество семьи и 

школы по профилактике 

экстремизма в молодежной 

среде» 

10-11    
 

(23.12.2021- 
23.02.2022) 

 

 

 Декабрь 

февраль  

Зам. директора по УВР, 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

Единый урок ОБЖ, «Урок 

России. Год памяти и 

славы», урок ГТО; 

 занятия по профилактике 

и предупреждению 

детского ДТТ, по 

правилам безопасного 

поведения учащихся в 

экстремальных 

ситуациях. 

10-11    
 

(12.09.2022) 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители. 
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  Комплекс мероприятий, 

направленных на 

профилактику экстремизма, 

развитие навыков 

безопасного поведения и 

охраны жизни в 

чрезвычайных ситуациях, 

воспитание патриота и 

гражданина России: 

соревнования, экскурсии, 

конкурсные программы, 

презентации, просмотр и 

обсуждение фильмов, 

учения. 

 

10-11    

 

(13.10.2021 

 

13.04.2022) 

сентябрь, 

апрель 

специалист по От и 

ТБ, преподаватель 

ОБЖ 
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Месячник безопасности 

детей (в течение месяца, 

согласно плану проведения 

Месячника) 

 10-11   сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные руководители 

Организация внеурочной 

занятости опекаемых 

обучающихся. Вовлечение 

подопечных детей в 

дополнительное 

образование. 

10-11    сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги- 

предметники 

Месячник безопасного 

дорожного движения 

«Внимание! Дети идут в 

школу» (в течение месяца, 

согласно плану проведения 

Месячника). 

Комплекс мероприятий, 

беседы по профилактике 

ДТП, занятия по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

тренировок по действиям в 

случае пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, 

угрозы террористических 

акций. 

10-11    
 
 

(01.09.2021) 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги-предметники. 

Муниципальный этап 

окружного конкурса 

творческих работ «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 10-11   
(10.09.2021) 

сентябрь педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мероприятия месячника 

гражданской защиты (в 

течение месяца, согласно 

плану проведения 

Месячника) 

10-11    сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора по УВР, 

специалист по ТБ 

Двухмесячник по пропаганде 

правовых знаний и здорового 

образа жизни – марафон 

«Мой выбор» (в течение 

месяца, согласно плану 

проведения марафона) 

Программа Двухмесячника 

по пропаганде правовых 

знаний и здорового образа 

жизни: 

10-11    
 
 

октябрь- 

декабрь 

Педагоги- 

организаторы, 

социальный педагог, 

учителя физкультуры 
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- тематические линейки по 

параллелям; 

- выставки рисунков «Мой 

выбор!»; 

- просмотр тематических 

фильмов в ГДКиК «Русь», 

«Нефтяник» 

- акция «Шаг навстречу 

здоровью»; 

- уроки здоровья с 

привлечением специалистов 

ЦГБ, ЦПППН «Доверие», 

- конкурсная программа 

«Спасибо зарядке, здоровье в 

порядке» 

   

Участие в муниципальном 

этапе всероссийской акции 

«Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

10-11    
(10.10.2021) 

октябрь Учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Неделя профилактики ДДТП 10-11    октябрь Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Участие в профилактической 

акции «Правовая 

пропаганда» 

10-11    октябрь 

апрель 

Социальные педагоги 

Школьные соревнования «В 

здоровом теле здоровый 

дух» в рамках марафона 

«Мой выбор»: 

 «Веселые старты», 

 «Сильные, смелые, 

ловкие»; 

  «Самый спортивный 

класс» 

10-11    ноябрь Учителя физкультуры 

Презентация «Полезные 

привычки» 

10-11    ноябрь Социальные педагоги 

Занятия «Конфликты в 

нашей жизни и как их 

избежать», 8-10 классы 

10-11    ноябрь Социальные педагоги 

Уроки правовых знаний с 

привлечением инспектора 

ОПДН ОМВД России по г. 

Ноябрьску 

 10-11   
(20.10.2021  
20.04.2022) 

Ноябрь 
апрель 

Социальные педагоги 
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Уроки здоровья с 

привлечением специалистов 

ЦГБ, ЦПППН «Доверие» 

 10-11   
(10.11.- 

13.11. 2021) 

ноябрь Социальные педагоги 

Закрытие марафона «Мой 

выбор». Неделя психологии. 

Тренинги, игры, 

направленные на 

формирование культуры, 

здоровья, коммуникативных 

способностей, создание 

благоприятного морально- 

психологического климата в 

коллективе, мониторинг 

эмоциональной сферы 

учащихся и педагогов 

 10-11   
(01.12.2021- 
13.12.2021) 

декабрь Психологи, 

социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 

Уроки Конституции 

Российской Федерации 

 10-11   
(12.12.2021) 

декабрь Классные 
руководители, 

учителя истории 

Неделя профилактики ДДТП 10-11    март Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Проведение 

профилактической акции 

«Твой выбор» совместно с 

ОМВД России по городу 

Ноябрьску 

10-11    март Специалисты СПС 

Дискуссии с учащимися 9-11 

классов на темы 

«Ценностные ориентиры 

молодых», «Мы все такие 

разные» 

 10-11   
 

(11.04.2022) 

апрель Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

Участие в городском и 

окружном конкурсе 

творческих работ «Дорога 

глазами детей» 

10-11     апрель Педагоги-организаторы 

Всемирный день здоровья. (7 

апреля) 

Акция «Всемирный день 

здоровья» 

 10-11   апрель Педагоги-организаторы 

Тематический урок ОБЖ. 

День пожарной охраны. (30 

апреля) 

Комплекс мероприятий, 

направленных на развитие 

навыков безопасного 

поведения и охраны жизни в 

 10-11   апрель Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

специалист по ОТи 

ТБ 
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чрезвычайных ситуациях, 

воспитание патриота и 

гражданина России: 

соревнования, экскурсии, 

конкурсные программы, 

презентации, просмотр и 

обсуждение фильмов. 

   

Проведение 

профилактической акции 

«Твой выбор» совместно с 

ОМВД России по городу 

Ноябрьску 

10-11     апрель Специалисты СПС 

Неделя профилактики ДДТП  10-11   май Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Формирование и ведение 

единого банка данных семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

 10-11   
(1.09.2021-
5.09.2021) 

В течение года Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

семьями, находящимися в 

социально  опасном 

положении. 

10-11    В течение года Социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Организация сотрудничества 

и осуществление 

социального партнерства с 

общественными 

объединениями, 

религиозными  и другими 

организациями, 

заинтересованными 

структурами и ведомствами, с 

целью  профилактики 

суицидального поведения в 

подростковой среде. 
Встречи с представителями 
общественных объединений, 
религиозных  организаций  
   

10-11    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

По 

назначению 

В течение года Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Проведение индивидуальной 

психокоррекционной  и 

социальной работы с 

подростками, склонными к 

аддиктивным формам 

поведения и их родителями. 

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

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 
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Консультации для родителей 

детей с ограниченными 

возможностями и опекунов 

«Значение       общения       в 

10-11    
 

(23.02.2022) 

февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог. 
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развитии личностных качеств 

ребёнка». 

   

Консультации для родителей 

выпускников «Как оказать 

помощь в профориентации 

детей?» 

 10-11   февраль Координатор по 

профориентации 
учащихся, 
зам.директра по УВР, 

педагог-психолог 

Помощь в организации 

летнего отдыха детей 

10-11    апрель - май Социальный педагог, 

классные руководители 

Оказание помощи в летнем 

трудоустройстве детей. 

10-11    апрель- май Социальный педагог 

Проведение медицинских 

осмотров детей 

 10-11   1раз в год Врачи, школьная мед. 

сестра 

Защита прав и интересов 

опекаемых детей в 

различных инстанциях ( 

сов. при директоре,  

заседание Совеат 

профилактики, ПДН, КДН и 

ЗП, городской суд) 

 10-11   по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Организация деятельности 

Совета профилактики МБОУ 

СОШ №7 по вопросам 

предупреждения 

правонарушений, коррекции 

школьной дезадаптации 

10-11     

Ежемесячно 

Зам.директора по УВР 

Взаимодействие со 

смежными городскими 

структурами: МБУ 

«ЦППСиМ «Доверие», МУ 

«ПНД», ЦГБ, ЦДТ, ОПДН 

ОМВД в организации 

информационно- 

просветительской 

деятельности по 

профилактике 

правонарушений 

10-11    В течение года 

по 

согласованию 

со 

специалистами 

Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

Оформление 

информационного стенда по 

правовому просвещению 

подростков и их родителей 

10-11    1 раз в четверть Социальный педагог 
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Включение детей «группы 

риска» в объединение 

«Патриот»: 

 спартакиада допризывной 

молодежи; 

 пятидневные учебно- 

полевые сборы; 

 соревнования «А, ну-ка, 

парни!» 

 10-11   
 

(23.02.-
13.04 2022) 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

Организация и проведение 

индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми и их семьями, 

состоящими на учете КДН и 

ЗП, динамическом контроле 

образовательного 

учреждения 

10-11    Постоянно Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


