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Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

11 34 Воронина А.А. 

Подготовка к ЕГЭ по географии 11 17 Котяй Н.Н. 

Подготовка к ЕГЭ по математике  11 34 Герасимова Т.Г. 

Подготовка к ЕГЭ по информатике 11 17 Антонов А.М. 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 11 17 Воронина А.А. 

«Разговоры о важном» 11 34 Воронцова Л.Ю. 

Волейбол  11 17 Галановская Е.П. 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-

предметников) 

 

 

учитель-предметник 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

круглый стол « Самые 

востребованные профессии АО», 

«Новые профессии», встреча с 

представителями разных профессий. 

10-11 в течение года классныеруководители, 

педагог-психолог 

Участие во всероссийских проектах 

по профориентации «Проектория», 

«Большая перемена», «Билет в 

будущее». 

10-11 в течение года классныеруководители, 

педагог-психолог 

Участие в мероприятиях «Центра 

профессионального 

самоопределения» г. 

Архангельск(«Дегустация 

профессий», чемпионат «Молодые 

профессионалы» и др. ) 

10-11 в течение года заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

Экскурсии на градообразующие  

предприятия г.Архангельска, 

г.Северодвинска, Архангельской 

области. 

10-11 в течение года заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

Проведение диагностик по 

профессиональному 

самоопределению 

10-11 в течение года педагог-психолог 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей,выборы 

10-11 сентябрь классные руководители 
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в Совет обучающихся, выборы 

председателя Совета обучающихся, 

выборы комитетов Совета 

обучающихся. 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течении года классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе, отчет на Совете учреждения. 

10-11 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Рейды членов Совета обучающихся  

«Соответствует ли твой внешний вид 

– внешнему виду школьника». 

10-11 в течение года заместитель директора по ВР 

Занятия в районной Школе Актива  10-11 в течение года заместитель директора по ВР 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела Класс

ы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественнаялинейка 

«День Знаний» 

10-11 1.09.21 заместительдиректорапо ВР 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно- 

тренировочная  эвакуация 

обучающихся из здания) 

10-11 сентябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 Общешкольный легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 

10-11 сентябрь учитель физкультуры, 

педагог дополнительного 

образования 

Осенняя неделя добра (конкурс 

рисунков «Твори добро», акции 

«Крышечки во благо», «Помоги 

братьям нашим меньшим», 

тематические беседы) 

10-11 октябрь классные рук-ли, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры,кругдые 

столы, информ-дайджест, беседы и 

т.п.) 

10-11 октябрь классные рук-ли, 

социальный педагог   

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

школьный концерт, 

видеопоздравления 

10-11 октябрь заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль «ГТО» 10-11 октябрь  учитель физкультуры, 

педагог дополнительного 

образования 
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«Золотая осень»(Праздник Осени. 

Фотоконкурс «Осень в объективе», 

конкурс чтецов стихов «Есть в осени 

первоначальной..). 

10-11 октябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

коллажей, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – отличная 

семья!», организация выставки 

«Мамины игрушки», проведение 

мастер-классов для младших 

школьников. 

10-11 ноябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя науки, посвященная 310-

летию М.В.Ломоносову (викторина, 

конкурс творческих работ,  чтение и 

обсуждение книг писателей-

юбиляров ит.д.) 

10-11 ноябрь классные руководители, 

педагог-библиотекарь. 

учителя-предметники 

День правовой защиты детей. День 

Конституции.   Анкетирование 

обучающихся на случай нарушения 

их прав и свобод в школе и семье, 

тематические беседы, круглые столы. 

10-11 декабрь классные руководители, 

социальный педагог 

Общешкольный турнир по шашкам 10-11 ноябрь учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, 

видеопоздравлений, подготовка 

театрального представления для 

обучающихся. 

10-11 декабрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в военных сборах на базе 

зонального центра «Патриот» 

10-11 в течение года Руководитель ВПК «Пионер» 

Лыжныегонки. 10-11 январь учительфизкультуры 

Часпамяти 

«БлокадаЛенинграда» 

10-11 январь классные руководители, 

учитель истории 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: «Зарница», Смотр 

почетных караулов и смотр строя и 

песни,  Уроки мужества. 

10-11 февраль заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ. 

10-11 Март-апрель заместитель директора по 

УВР, классные руководители. 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, концерт (видео 

10-11 март заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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поздравления), организация выставки 

«Цветы для мамы» 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

10-11 апрель заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

День космонавтики: Конкурс 

видеороликов «Мир космоса, 

интеллектуальные викторины, 

познавательные беседы 

10-11 апрель заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День здоровья (спортивные 

соревнования, оформление плакатов 

«В здоровом теле-здоровый дух»; 

Конкурс рекламы «Мы за здоровый 

образ жизни», «Час природы») 

10-11 апрель,  

май 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры  

Экологическаяакция «Бумажныйбум» 10-11 апрель заместительдиректорапо ВР 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт в ДК п.Боброво, проект 

«Окна Победы», «Вахта памяти», 

«Георгиевская ленточка», уборка и 

подготовка памятников и мемориалов 

к празднику 

10-11 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель ВПК «Пионер» 

Торжественная линейка 

«Последнийзвонок» 

10-11 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

Акции,экскурсии,походы 

 

Трудоваяакция 

«Школьныйдвор» 

10-11 октябрь, май руководительотрядаволонтер

ов 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Педагог-библиотекарь 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый поселок - 

чистая планета», «Памяти павших», 

 «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

10-11 апрель заместитель директора по 

В.Р., классные руководители 

Социально-благотворительная акция 

«  Крышечки на благо» 

10-11 По срокам 

проведения 

акции 

классныеруководители 

Экскурсия в музеи. Посещение 

выездных представлений театров в 

школе. Посещение концертов в  ДК 

«Боброво» и др. 

10-11 В течение года классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр, Молодежный театр Панова и 

др. 

10-11 декабрь классные руководители 

Организацияпредметно-эстетическойсреды 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочно ответственные 
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ы е 

время 

проведения 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ,  

посвященныхсобытиям и 

памятнымдатам 

 

10-11 в течениегода классныеруководители 

Оформлениеклассныхуголков 

  

10-11 в течениегода классныеруководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 сентябрь, май классныеруководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 в течениегода классныеруководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

ответственные 

Размещение созданных учащимися  

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах газеты «Школьная 

правда» 

10-11 втечениегода классныеруководители 

Видео-, 

фотосъемкаклассныхмероприятий. 

10-11 втечениегода классныеруководители 

Профилактика негативных явлений 

 

Работа с классным коллективом 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 

Посещение уроков с целью 

выявления мотивационной сферы в 

обучении 

10-11 в течение года психолог, заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение мероприятий по 

формированию и развитию 

коллектива обучающихся(проведение 

диагностик, часов общения, КТД 

согласно планам воспитательной 

работы классных руководителей) 

10-11 в течение года психолог, заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по 

правовому просвещению обучающихся 

Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, состоящими 

на персонифицированном учете 

(наличие плана  индивидуальной 

работы) 

10-11 в течение года заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность дополнительного 

образования (кружки, внеурочная 

деятельность, спортивные секции  и 

10-11 в течение года классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 
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т.п.) 

Проведение мероприятий по 

правовому просвещению (реализация 

программы по правовому 

образованию и просвещению на 

основе региональной программы 

«Правовое  просвещение и 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений) 

10-11 в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение индивидуальных бесед 

на темы правового просвещения с 

обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах 

10-11 в течение года  заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение «Недели правовых 

знаний» 

10-11 декабрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

Проведение профилактических 

акций, операций, конкурсов, 

соревнований на правовую тематику 

10-11 в течение года классные руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 

Проведение мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

(тематические занятия по ПДД  -по 

плану 10 занятий в год, 

профилактические беседы с 

инспектором  

ОГИБДД«Приморский», конкурсы 

рисунков, тематические игры) 

10-11 в течение года   заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда «ЮИД» 

Проведение мероприятий по 

профилактике пожарной 

безопасности(тематические занятия 

по плану, учебные пожарные 

тревоги,инструктажи, конкурсы, 

игры) 

10-11 в течение года   заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель ДЮП 

Проведение мероприятий по 

формированию безопасного 

поведения в медиа-пространстве 

(тематические беседы) 

10-11 2 раза в год классные руководители 

Проведение инструктажей по 

безопасному поведению в различных 

жизненных ситуациях (согласно 

плану)  

10-11 в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Реализация программ наставничества 

для обучающихся 10 - 18 лет 

10-11 в течение года социальный педагог, 

педагоги-наставники 

Изучение психологических 

особенностей, составление и анализ 

психолого-педагогических 

10-11 в течение года педагог-психолог, классные 

руководители 
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характеристик на обучающихся 

(проведение диагностик, составление 

характеристик на детей, которым 

рекомендовано обследование в 

ПМПК) 

Наблюдение педагогов за 

обучающимися, демонстрирующими 

отклоняющееся поведение, 

диагностика и прогнозирование 

отклоняющегося поведения 

10-11 в течение года классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

10-11 в течение года педагог-психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Составление характеристик, 

социально-психологических карт на 

обучающихся, состоящих на ВШУ, 

ПДН. 

10-11 в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

Сбор информации о занятости во 

внеурочное и каникулярное время 

10-11 в течение года заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Организация летнего отдыха 

обучающихся, состоящих на ВШУ, 

ПДН, детей из семей СОП, «группы 

контроля» 

10-11 май, июнь заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Посещения семей на дому (по мере 

необходимости) 

10-11 в течение года заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

специалисты системы 

профилактики 

Посещение уроков для оценки  

подготовленности обучающихся к 

занятиям, выявления проблем в 

учебной деятельности. 

10-11 в течение года заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Работа с педагогическимколлективом 

Планированиепрофилактическойрабо

ты 

10-11 август, сентябрь классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместители 

директора по УВР и ВР 

Проведение консультаций для 

классных руководителей по вопросам 

организации профилактической 

работы 

10-11 в течение года  

(по запросу) 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместитель 

директора по ВР, сотрудники 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Текущий контроль успеваемости и 

посещаемости обучающихся, 

выполнения домашних заданий 

10-11 в течениегода классныеруководители 

Посещение уроков для выявления 10-11 в течениегода педагог-психолог, 
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слабо мотивированных к учебе 

школьников 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

УВР 

Анализ выполнения плана 

мероприятий за год 

10-11 июнь социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Организация родительских собраний 

(в классе или общешкольных), на 

которых обсуждаются наиболее 

острые проблемы безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, безопасности 

жизнедеятельности человека с 

привлечением педагогов и  

приглашенных специалистов 

10-11 в течениегода заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Привлечение членов семей 

школьников к организации 

профилактических мероприятий и 

досуговых мероприятий 

10-11 в течениегода заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Организация праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних (по плану 

воспитательной работы классных 

руководителей) 

10-11 в течениегода заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

детей (эффективность общения, 

значение эмоций в жизни ребенка, 

стили воспитания, Школа детско-

родительских отношений и др.) 

 

10-11 в течениегода заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении и 

оказание им консультационной 

помощи, организация коррекционной 

работы в обучении и воспитании 

детей 

10-11 в течениегода социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение рейдов родительского 

патруля на территории МО «Боброво-

Лявленское» 

10-11 в течение года заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Информирование родителей о 

сложных/конфликтных ситуациях 

10-11 в течениегода классныеруководители, 

социальныйпедагог 

Анкетирования родителей по 

вопросам обучения и воспитания, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

10-11 в течениегода педагог-психолог, 

социальный 

педагог,классные 

руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних 
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Планирование мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений 

несовершеннолетних, формирование 

основ законопослушного поведения 

обучающихся 

10-11 в течение года заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация участия представителей 

органов и учреждений профилактики  

безнадзорности и правонарушений в 

школьных мероприятиях, 

профилактических беседах, рейдах 

по патрулированию, посещение 

семей. 

10-11 в течение года заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


