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Сургут, 2019 



 

Сентябрь 

 

Воспитательное 

направление 

Мероприятия  Дата  Ответственные  

1. Гражданско-

патриотическое 

Митинг солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2019 Руководитель ВПО «Радогор» 

День Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской 

армией  

8.09.2019 Учителя истории  

165 лет со дня начала 

Севастопольской обороны (1854-

1855) 

25.09.2019  Учителя истории  

Радиолинейка День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

03.09.2019 Заместитель директора по ВВВР 

2. Нравственное и 

духовное воспитание 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2019 -05.09.2019 Руководитель ВПО «Радогор»,  

Международный день мира  21.09.2019 Руководитель волонтерского отряда «ОСОШевцы»  

Классный час «Здоровое сердце – 

полноценная жизнь» 

27.09.2019- 29.09.2019 Классный руководитель с привлечением 

медицинской сестры 

Открытый урок «ПроеКТОриЯ» «Я 

помню» 

26.09.2019 Классный руководитель 

 

4. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

5. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Акция «Внимание, дети!» по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

03.09.2019 Преподаватель-организатор ОБЖ 

02.09.2019-09.09.2019 Классный руководитель 

Всероссийский день трезвости  11.09.2019 Классный руководитель 

Неделя безопасности 

 

2-8 сентября 2019 Преподаватель-организатор ОБЖ. Учитель ОБЖ 

Классный руководитель 

Беседы с целью ознакомления 

учащихся с действующим 

законодательством РФ об 

уголовной ответственности за 

16-20 сентября 2019 Социальные педагоги с привлечением инспектора 

ОДН 

 



 

ложные сообщения об угрозах 

террористических актов (с 

привлечением инспектора ОДН) 

Участие в акции «Здоровое сердце 

начинается с детства», 

приуроченная ко Всемирному дню 

сердца  

28 сентября 2019 Классный руководитель  

Легкоатлетический кросс «Кросс 

нации» 

21.09.2019 Руководитель ШСК  

Родительское собрание 

«Безопасность жизнедеятельности. 

Пропускной режим. 

Административная и уголовная 

ответственность» 

05.09.2019 Заместитель директора по ВВВР  

Классный руководитель 

Тренинг «Управление стрессом и 

развитие стрессоустойчивости» 

23.09.2019-27.09.2019 Педагог-психолог 

Проведение бесед, лекций по 

профилактике курения,  

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ с 

учащимися 

11-20 сентября 2019 Классные руководители 

Проведение инструктажей: 

«Вводный инструктаж для 

учащихся», «Первичный 

инструктаж по технике 

безопасности» 

2.09.2019  Классный руководитель 

6. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

7. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

02.09.2019 Заместитель директора по ВВВР  

Мероприятия декады МО учителей 

лингвистического образования и 

русской словесности 

23.09 – 30.09 Учителя русского языка и литературы, истории и 

обществознания, английского языка 

Литературная гостиная «В гости к 

хозяину тайги» 

27.09.2019 Классный руководитель, учащиеся 11 класса 



 

Всероссийская ресурсосберегающая 

акция «Спаси дерево» в рамках 

международного дня без бумаги» 

02.09.2019 – 13.09.2019 Классный руководитель 

10. 

Интеллектуальное  

Школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады 

03.09.2019-30.09.2019 Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
Воспитательное 

направление  

Мероприятия  Дата  Ответственные  

1. Гражданско-

патриотическое 

Военизированная эстафета   7.10.2019 Учителя физкультуры, ОБЖ 

Руководитель ВПО «Радогор» 

Мероприятия отряда Юнармия  Октябрь 2019 Руководитель отряда Юнармия  

Классный час, посвященный 55-

летию Сургута в статусе города. 

1.10.2019-04.10.2019 Классный руководитель  

2. Нравственное и 

духовное воспитание 

Конкурс «Королева Осени» 18.10.2019 Социальные педагоги  

«Уроки литературы в театре»   Учителя русского языка и литературы, классные 

руководители 10-х классов   

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

профессиональная 

Международный день школьных 

библиотек 

21.10.2019 – 25.10.2019 Педагог-библиотекарь 

Всероссийская акция День учителя 5 октября 2019 Руководители детских объединений 



 

ориентация Открытый микрофон «День 

учителя» 

03.10.2014-04.10.2019 Заместитель директора по ВВВР 

Классный руководитель 

4. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

5. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Организация лекции в 11-х классах 

с привлечением медицинских 

организаций, БУ ХМАО - Югры 

«ЦМП» ф-л в г. Сургут 

«Профилактика алкоголизма»  

01.10.2019-26.10.2019 Социальный педагог 

Классный руководитель  

Единый классный час «Как уберечь 

себя от инсульта» 

21.10.2019-29.10.2019 Классный руководитель  

Классные часы направленные на 

профилактику распространения 

криминальных субкультур в 

подростковой среде с привлечением 

ГДН УМВД России по г. Сургуту 

14.10.2019-18.10.2019 Классный руководитель  

Беседы 5-минутки с учащимися по 

безопасности дорожного движения 

1.10.2019-25.10.2019 Классный руководитель  

Полиатлон  По графику Руководитель ШСК 

Проведение тематических бесед, 

тренингов, направленных  

на изменение ценностного 

отношения к совершению 

противоправных действий и 

формирование законопослушного 

поведения  

1.10.2019-25.10.2019 Педагог-психолог 

Социальные педагоги 

Проведение инструктажей 

«Правила поведения на каникулах» 

24.10.2019-26.10.2019  Классный руководитель  

Инструктаж «Пожарная 

безопасность» 

24.10.2019-26.10.2019 Руководитель ДЮП 

Тренинг 

«Управление конфликтом» 

1.10.2019-25.10.2019 Педагог-психолог 

Тренинг «Основы и техники 1.10.2019-25.10.2019 Педагог-психолог 



 

саморегуляции» 

Инструктаж для по профилактике 

негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных 

местах»  

01.10.2-19-06.10.2019 Классный руководитель  

Инструктаж для учащихся классов  

«Инструкция по технике 

безопасности на льду» 

10.10.2019-20.10.2019 Классный руководитель  

6. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

7. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

205 лет со дня рождения русского 

поэта М.Ю. Лермонтова (1814-

1841) 

15.10.2019 Учитель литературы  

Организация посещения 

учреждений культуры  

 

01.10.2019-26.10.2019 Классный руководитель 

Всемирный день улыбки  Руководитель волонтерского движения 

9. Экологическое 

воспитание  

Конкурс экологических листовок 10.10.2019-20.10.2019 Руководитель ЭО «Северный ветер» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.2019 Руководитель ЭО «Северный ветер» 

Мероприятия, направленные на 

популяризацию энергосбережения, 

направленные на популяризацию 

энергосбережения и воспитания 

бережного отношения к экологии и 

природным ресурсам 

14.10.2019-17.10.2019 Классный руководитель 



 

10. 

Интеллектуальное  

Школьный уровень Всероссийской 

олимпиады 

1.10.2019-25.10.2019 Учитель русского языка и литературы 

Фестиваль детского творчества 

«Созвездие» для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Сентябрь-октябрь 2019 Социальные педагоги  

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

Сентябрь-октябрь Куратор проекта  

Дни финансовой грамотности 1.10.2019-25.10.2019 Куратор проекта 

 



 

 

Ноябрь 
 

Воспитательное направление Мероприятия  Дата  Ответственные  

1. Гражданско-патриотическое День народного единства  05.11.2019 Руководитель ВПО «Радогор» 

Библиотечная выставка «Мои 

права» 

10.11.2019-22.11.2019 Педагог-библиотекарь 

Мероприятия отряда 

Юнармия  

Ноябрь 2019 Руководитель отряда Юнармия  

2. Нравственное и духовное 

воспитание 

Классные часы 

«Толерантность» 

11.11.2019-16.11.2019 Классный руководитель  

Викторина «Толерантность» 11.11.2019-16.11.2019 Социальные педагоги  

День матери 26.11.2019 Классный руководитель  

Мероприятия проекта 

«Главные слова» 

Ноябрь 2019 Куратор проекта  

 Акция «10 000 добрых дел»  Руководитель МО классных руководителей 

Классный руководитель  

3. Воспитание положительного 

отношения к труду, 

профессиональная ориентация 

Посещение высших учебных 

заведений 

05.11.2019-30.11.2019 Руководитель МО классных руководителей 

4. Здоровьесберегающее 

воспитание 

5. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Социально-психологическое  

тестирование на наркотики  

 Заместитель директора по ВВВР 

Социальные педагоги  

Педагог-психолог  

Всероссийская акция РДШ, 

посвященная Дню памяти 

жертв ДТП 

Ноябрь 2019 Руководитель ВПО Радогор 

Организация лекций, бесед с 

привлечением медицинских 

организаций, БУ ХМАО - 

Югры «ЦМП» ф-л в г. Сургут 

по темам: 

 «Профилактика 

табакокурения» 

05.11.2019-30.11.2019 Социальные педагог 

Классный руководитель   

Психологический час в 8, 10- 05.11.2019-30.11.2019 Педагог-психолог 



 

х классах «Подросток, 

характер, проблемы» 

Мероприятия «День правовой 

помощи»  

18.11.2019-22.11.2019 Заместитель директора по ВВВР  

Классный руководитель 

 

Проведение классных часов в 

с привлечением ГДН УМВД 

России по г. Сургуту   

«Шантаж. Шутка или 

преступление?» 

8.11.2019-13.11.2019 Классный руководитель  

 

Классные часы  

«Закон и порядок»,  

«Правовой час»,  

«Подростку о законе»,  

«Меры по сохранности  

личного имущества», 

«Осторожно – «Интернет» 

18.11.2019-22.11.2019 Классный руководитель 

Групповая беседа 

«Заболевания, передающиеся 

половым путем» 

25.11.2019-29.11.2019 Медицинская сестра 

Беседы 5-минутки с 

учащимися по безопасности 

дорожного движения 

01.11.2019-30.11.2019 Классный руководитель  

Реализация курса «Я 

принимаю вызов» 

01.11.2019-30.11.2019 Классный руководитель  

Проведение инструктажей 

«Первичный (повторный) 

инструктаж по технике  

безопасности для учащихся»,  

05.11.2019 Классный руководитель  

Проведение инструктажей 

«Правила безопасности при 

обнаружении 

неразорвавшихся снарядов, 

мин, гранат и неизвестных 

18.11.2019-22.11.2019 Классный руководитель  



 

пакетов» 

Экскурсия в городской суд 01.11.2029-29.11.2029 

(по согласованию) 

Социальные педагог 

Групповая беседа «Твои 

права»  

20.11.2019 Педагог-библиотекарь  

Проведение тематических 

бесед, тренингов, 

направленных  

на изменение ценностного 

отношения к совершению 

противоправных действий и 

формирование 

законопослушного поведения  

01.11.2019-30.11.2019 Педагог-психолог 

Социальные педагоги 

Распространение 

полиграфической продукции 

(памяток, буклетов, литовок), 

направленной на 

профилактику и запрещение 

курения 

01.11.2019-30.11.2019 Социальные педагоги 

Беседа: «Первичные средства 

пожаротушения». 

25.11.2019-30.11.2019 Руководитель ДЮП 

Реализация проекта 

«Компетентные чтения»  

01.11.2019-30.11.2019 Учитель русского языка и литературы  

Городской проект «Уроки 

литературы в театре» 

01.11.2019-30.11.2019 Учителя литературы 

Классный руководитель 

Всемирный день приветствий 21.11.2019 Руководитель волонтерского движения 

«ОСОШевцы» 

Классный час «День матери» 25.11.2019-27.11.2019 Классный руководитель  

Организация посещения 

учреждений культуры  

 

01.11.2019-30.11.2019 Классный руководитель  

 

Обучающий семинар «О 

признаках угрожающего, 

девиантного поведения. 

01.11.2019-30.11.2019 Педагог-психолог 



 

Возможные последствия» 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню ребенка 

18.11.2019-22.11.2019 Классный руководитель 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

Библиотечная выставка «День 

матери» 

22.11.2019-30.11.2019 Педагог-библиотекарь 

Беседа священника 

«Семейные ценности» 

01.11.2019-26.11.2019 Заместитель директора по ВВВВР 

9. Экологическое воспитание  Мероприятия, направленные 

на популяризацию 

энергосбережения, 

направленные на 

популяризацию 

энергосбережения и 

воспитания бережного 

отношения к экологии и 

природным ресурсам (беседы, 

памятки) 

01.11.2019-30.11.2019 Классный руководитель  

Конкурс Марш юных 

экологов 

01.11.2019-30.11.2019 Руководитель ЭО «Северный ветер» 

10. Интеллектуальное  Дни финансовой грамотности 01.11.2019-30.11.2019 Классный руководитель 

 



 

Декабрь 
 

Воспитательное направление Мероприятия  Дата  Ответственные  

1. Гражданско-патриотическое День конституции 12.12.2019 Классный руководитель  

Всероссийская акция РДШ 

День Героев Отечества 

3.12.2019 Руководитель ВПО Радогор  

День образования ХМАО-

Югры (89 лет) 

10.12.2019 Классный руководитель 

День образования ХМАО-

Югры (89 лет) 

09.12.2019-13.12.2019 Классный руководитель  

2. Нравственное и духовное 

воспитание 

Час добра (День инвалидов) 02.12.2019-07.12.2019 Классный руководитель  

Мероприятия проекта 

«Главные слова» 

Декабрь 2019 Куратор проекта  

Неделя инклюзивного 

образования  

02.12.2019-07.12.2019 Заместитель директора по ВВВР   

3. Воспитание положительного 

отношения к труду, 

профессиональная ориентация 

Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление  

20.12.2019-26.12.2019 Классный руководитель 

Фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Щедрый вечер» 

01.12.2019-26.12.2019 Классный руководитель 

 

День открытых дверей в 

СурГУ 

02.12.2019-26.12.2019 Руководитель МО классных руководителей  

4. Здоровьесберегающее 

воспитание 

5. Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Проведение медицинского 

осмотра  

02.12.2019-26.12.2019 Медицинская сестра 

Классный руководитель  

Всемирная акция РДШ 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

01.12.2019 Руководитель волонтерского движения 

«ОСОШевцы» 

Просветительская лекция с 

привлечением медицинских 

работников  

02.12.2019-26.12.2019 Заместитель директора по ВВВР  

Соревнования по лыжным 

гонкам  

02.12.2019-26.12.2019 Руководитель ШСК 



 

Проведение классных часов, 

других мероприятий, 

направленных на 

формирование здоровых 

пищевых привычек у 

обучающихся  

02.12.2019-26.12.2019 Классный руководитель  

Беседы 5-минутки с 

учащимися по безопасности 

дорожного движения 

02.12.2019-26.12.2019 Классный руководитель  

Проведение лекций, бесед на 

тему «Как избежать  

сексуального насилия» 

02.12.2019-26.12.2019 Педагог-психолог 

Уроки «Профилактика ВИЧ и 

СПИД» 

02.12.2019-06.12.2019 Классный руководитель 

Проведение круглого стола по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

в молодежной среде среди 11 

классов  

02.12.2019-06.12.2019 Классный руководитель  

Реализация курса «Я 

принимаю вызов» 

02.12.2019-26.12.2019 Классный руководитель  

Родительское собрание 

«Профилактика детского 

дорожного-транспортного 

травматизма»  

«Родительский контроль» 

«Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей во 

время образовательного 

процесса», «Предупреждение 

чрезвычайных происшествий 

с несовершеннолетними» 

16.12.2019-20.12.2019 Классный руководитель  

 

Психологический час 

«Факторы успешной сдачи 

экзаменов» 

02.12.2019-26.12.2019 Педагог-психолог 

Лекции в по темам: 02.12.2019-26.12.2019 Социальные педагог (по заявкам классных 



 

«Уголовная и 

административная 

ответственность за 

преступления в сфере 

незаконного оборота 

наркотических средств и 

психоактивных веществ» с 

привлечением инспектора 

ГДН 

руководителей) 

Проведение бесед, лекций по 

профилактике курения,  

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств 

и психотропных веществ с 

учащимися 

23.12.2019-26.12.2019 Классный руководитель 

Проведение инструктажей 

«Техника безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий» 

16.12.2019-20.12.2019 Классный руководитель  

Проведение инструктажей  

«Правила поведения на 

каникулах» 

23.12.2019-26.12.2019 Классный руководитель  

6. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

7. Формирование 

коммуникативной культуры 

220 лет со дня рождения 

русского художника Карла 

Павловича Брюллова (1799-

1852) 

23.12.2019 Учитель литературы  

Городской проект «Уроки 

литературы в театре» 

02.12.2019-26.12.2019 Учителя литературы 

Классный руководитель 

Проведение классных часов с 

привлечением ГДН УМВД 

России по г. Сургуту  

«Меры по сохранности 

личного имущества» 

21.12.2019-26.12.2019 Классный руководитель  



 

320 лет Новогодней елке 20.12.2019 Руководитель волонтерского движения 

«ОСОШевцы» 

Организация посещения 

учреждений культуры  

 

02.12.2019-26.12.2019 Классный руководитель  

 

Поздравление с Новым годом 

«Открытый микрофон» 

16.12.2019-26.12.2019 Классный руководитель 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

Реализация проекта 

«Компетентные чтения»  

02.12.2019-26.12.2019 Учитель русского языка и литературы  

Тематический вечер «Новый 

год» 

16.12.2019-26.12.2019 Руководитель МО классных руководителей  

9. Экологическое воспитание Экология и энергосбережение 02.12.2019-26.12.2019 Учитель химии  

 Дни финансовой грамотности 02.12.2019-26.12.2019 Куратор  

 

 

 



 

Январь 
 

Воспитательное направление Мероприятия  Дата  Ответственные  

1. Гражданско-патриотическое Акция «Сладкое письмо 

солдату» 

13.01.2020-31.01.2020 Руководитель МО классных руководителей. 

Классный руководитель 

Мероприятия отряда 

Юнармия  

Январь 2020 Руководитель отряда Юнармия  

Муниципальные конкурс 

«Лучшее патриотическое 

детское объединение» 

Январь-февраль 2020 Руководитель ВПО «Радогор» 

2. Нравственное и духовное 

воспитание 

Участие в городском 

конкурсе театрализованных 

миниатюр «Здоровым жить 

здорово!» 

январь-март 2020 года Руководитель волонтерского движения 

Мероприятия проекта 

«Главные слова» 

Январь 2020 Куратор проекта  

3. Воспитание положительного 

отношения к труду, 

профессиональная ориентация 

День отрытых дверей в 

высших учебных заведениях 

 

13.01.2020-31.01.2020 Руководитель МО классных руководителей 

Классный руководитель 

День российской печати 13.01.2020 Педагог-библиотекарь  

4. Здоровьесберегающее 

воспитание 

5. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Реализация курса «Я 

принимаю вызов» 

13.01.2020-31.01.2020 Классный руководитель  

День информации по 

профилактике экстремизма  

«Жить всегда в мире» 

День информации по 

профилактике 

экстремизма   

Педагог-библиотекарь 

Привлечение сотрудников 

УМВД России по г. Сургуту 

для проведения  

профилактических лекций на 

темы: «Пристрастия, 

уносящие здоровье», 

20.01.2020-24.01.2020 Классный руководитель 

 



 

«Здоровый образ жизни – мой 

выбор!», 

 «Не как все!» (лекции, 

ориентированные на 

мотивацию здорового образа 

жизни несовершеннолетних и 

профилактику употребления 

наркотических, 

психотропных веществ, 

алкогольных напитков) 

Проведение классных часов в 

с привлечением ГДН УМВД 

России по г. Сургуту  

«Безопасность в сети 

«Интернете» 

27.01.2020-31.01.2020 Классный руководитель  

Беседы 5-минутки с 

учащимися по безопасности 

дорожного движения 

10.01.2020-31.01.2020 Классный руководитель  

Просветительская лекция с 

привлечением медицинских 

работников  

10.01.2020-31.01.2020 Заместитель директора по ВВВР  

Проведение инструктажей 

«Первичный (повторный) 

инструктаж по технике  

безопасности для учащихся», 

«Инструкция по безопасному 

использованию сети 

Интернет» 

09.01.2019 Класснй руководитель  

Проведение инструктажей 

«Инструкция по 

профилактике негативных 

ситуаций во дворе, на улицах, 

дома и в общественных 

местах» 

20.01.2020-23.01.2020 Классный руководитель  

Встреча с инспектором ОДН 10.01.2020-31.01.2020 Социальный педагог 



 

УМВД России по г. Сургуту 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Сокрытие преступлений» 

Беседы по профилактике 

зависимого поведения  

10.01.2020-31.01.2020 Педагог-психолог 

Игры по обучению правилам 

пожарной безопасности. 

09.01.2020-10.01.2020 Руководитель ДЮП 

Проведение тематических 

бесед, тренингов, 

направленных  

на изменение ценностного 

отношения к совершению 

противоправных действий и 

формирование 

законопослушного поведения  

10.01.2020-31.01.2020 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обновление информации на 

стенде по пожарной 

безопасности 

13.01.2020-18.01.2020 Руководитель ДЮП 

6. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

7. Формирование 

коммуникативной культуры 

 

Реализация проекта 

«Компетентные чтения»  

10.01.2020-31.01.2020 Куратор проекта   

Организация посещения 

учреждений культуры  

 

10.01.2020-31.01.2020 Классный руководитель  

 

160 лет со дня рождения 

писателя А.П. Чехова(1860-

1904) 

29.01.2020 Учитель литературы  

8. Воспитание семейных 

ценностей 

Реализация проекта 

«Компетентные чтения» 

10.01.2020-31.01.2020 Куратор проекта  



 

9. Экологическое воспитание  Сбор корма для птиц  10.01.2020-31.01.2020 Руководитель ЭО «Северный ветер» 

Классный руководитель 

 Всероссийская акция РДШ 

«Заповедный урок» 

Январь 2020 Руководитель ЭО «Северный ветер» 

10. Интеллектуальное Дни финансовой грамотности 10.01.2020-31.01.2020 Куратор проекта  

 



 

Февраль 
 

Воспитательное направление Мероприятия  Дата  Ответственные  

1. Гражданско-патриотическое Митинг «День память воинов-

интернационалистов» 

15.02.2020 Руководитель ВПО «Радогор» 

Мероприятия, приуроченные 

к дате вывода войск из 

Республики Афганистан 

10.02.2020-15.02.2020 Руководитель ВПО «Радогор» 

Классный руководитель  

Мероприятия отряда 

Юнармия  

Январь 2020 Руководитель отряда Юнармия  

Уроки мужества  12.02.2020-19.02.2020 Учителя литературы, истории, ОБЖ 

Городской смотр строя и 

песни среди учащихся 8-10 

классов  

01.02.2020-29.02.2020 Руководитель ВПО «Радогор» 

Всероссийский месячник 

оборонно-массовой работы, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

01.02.2020-29.02.2020 Классный руководитель  

 

2. Нравственное и духовное 

воспитание 

Экскурсия в Храм Георгия 

Победоносца  

25.02.2020-28.02.2020 Заместитель директора по ВВВР  

Участие в городском 

конкурсе театрализованных 

миниатюр «Здоровым жить 

здорово!» 

январь-март 2020 

года 

Руководитель волонтерского движения 

Мероприятия проекта 

«Главные слова» 

Февраль 2020 Куратор проекта  

Уроки мужества  01.02.2020-29.02.2020 Учителя литературы  

Международный день 

родного языка 

21.02.2019 Учителя русского языка и литературы 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду, 

профессиональная ориентация 

Профориентационное 

мероприятие с 

представителем МЧС 

01.02.2020-29.02.2020 Руководитель МО классных  руководителей 

Экскурсия в Сургутский 

городской суд 

01.02.2020-29.02.2020 Социальный педагог 



 

Фото-конкурс «Профессии в 

лицах» 

Февраль-апрель 2020 Классный руководитель 

Организация и проведение 

Дня инспектора» ГДН УМВД 

России по г. Сургуту 

10.02.2020-14.02.2020 Заместитель директора по ВВВР  

Классные часы «День 

российской науки» 

08.02.2019 Классный руководитель  

Проведение родительских 

собраний по вопросам 

«Профилактика курения, 

употребления алкогольных  

и слабоалкогольных 

напитков, наркотических 

средств и психоактивных 

веществ», «Употребление 

подростками медицинских 

препаратов «Лирика», 

«Тропикамид», «Цикломед» в 

немедицинских целях, 

опасности их воздействия на 

организм 

несовершеннолетнего»,  

«Сотрудничество школы и 

семьи в вопросах 

профилактики 

правонарушений среди 

обучающихся», «Семья. 

Подросток. Закон» с 

привлечением ГДН УМВД 

России по г. Сургуту 

01.02.2020-29.02.2020 Классный руководитель  

Диагностика 

психоэмоционального 

состояния учителей на 

предмет «синдрома 

профессионального 

01.02.2020-29.02.2020 Педагог-психолог 



 

выгорания» и 

удовлетворённости 

образовательной средой 

Показ документального 

фильма «Скажи наркотикам: 

«Нет!» с привлечением ГДН 

УМВД России по г. Сургуту 

01.02.2020-29.02.2020 Классный руководитель 

Реализация курса «Я 

принимаю вызов» 

01.02.2020-29.02.2020 Классный руководитель  

Лекция «Гепатит – что это?» 24.02.2020-29.02.2020 Медицинская сестра 

Классный руководитель 

Родительские собрания в 9, 11 

классах «Психологическая 

готовность к экзаменам» 

01.02.2020-29.02.2020 Педагог-психолог 

Проведение тематических 

бесед, тренингов, 

направленных  

на изменение ценностного 

отношения к совершению 

противоправных действий и 

формирование 

законопослушного поведения  

01.02.2020-29.02.2020 Педагог-психолог 

 

Беседы 5-минутки с 

учащимися по безопасности 

дорожного движения 

01.02.2020-29.02.2020 

(ежедневно) 

Классный руководитель  

Городская спартакиада по 

военно-прикладным видам 

спорта «А ну-ка, девушки!» 

01.02.2020-29.02.2020 

(по плану) 

Руководитель ВПО «Радогор» 

Распространение 

полиграфической продукции 

(памяток, буклетов, литовок), 

направленной на 

профилактику и запрещение 

01.02.2020-29.02.2020 Классный руководитель 

 



 

употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива 

6. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

7. Формирование 

коммуникативной культуры 

Библиотечная выставка 

«Герои Отечества» 

12.02.2020-19.02.2020 Педагог-библиотекарь  

Всероссийская акция РДШ 

«Подари книгу» в 

Международный день 

книгодарения» 

Февраль 2020 Руководитель волонтерского движения 

«ОСОШевцы» 

Реализация проекта 

«Семейные чтения»  

12.02.2020-19.02.2020 

(по плану) 

Учитель русского языка и литературы  

8. Воспитание семейных 

ценностей  

Литературная студия  01.02.2020-29.02.2020 Учителя русского языка и литературы  

Классные часы «Семейные 

праздники. Семейный 

ценности» 

03.02.2020-07.02.2020 Классный руководитель  

9. Экологическое воспитание  Сбор корма для птиц  13.02.2020-17.02.2020 Руководитель ЭО «Северный ветер» 

Классный руководитель 

10. Интеллектуальное Дни финансовой грамотности 01.02.2020-29.02.2020 Куратор проекта  

Муниципальный этап 

Всероссийской 3D  

олимпиады  

01.02.2020-29.02.2020 

(по плану) 

Учителя технологии, математики, информатики 



 

Март 
 

Воспитательное направление Мероприятия  Дата  Ответственные  

1. Гражданско-патриотическое Классный час «Крым и 

Севастополь: их историческое 

значение для России» 

16.03.2020-20.03.2020 Классный руководитель  

Мероприятия отряда 

Юнармия  

Январь 2020 Руководитель отряда Юнармия  

2. Нравственное и духовное 

воспитание 

Библиотечная выставка 8 

Марта  

04.03.2020-10.03.2020 Педагог-библиотекарь  

Участие в городском 

конкурсе театрализованных 

миниатюр «Здоровым жить 

здорово!» 

январь-март 2020 года Руководитель волонтерского движения 

Беседа священника в 10 

классах «Секты» 

01.03.2020-26.03.2020 Заместитель директора по ВВВВР 

Мероприятия проекта 

«Главные слова» 

Март 2020 Куратор проекта  

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

25.03.2020-30.03.2020 Педагог-библиотекарь 

Кирилло-Мефодиевские 

чтения 

02.03.2020-31.03.2020 Учителя литературы 

Литературная гостиная  02.03.2020-31.03.2020 Учителя русского языка и литературы  

 Беседа священника с 

учащимися «Красота 

истинная и искусственная» 

02.03.2020-31.03.2020 Заместитель директора по ВВВР   

3. Воспитание положительного 

отношения к труду, 

профессиональная ориентация 

Профориентационная беседа  02.03.2020-31.03.2020 Руководитель МО классных руководителей 

Фото-конкурс «Профессии в 

лицах» 

Февраль-апрель 2020 Классный руководитель 

Экскурсия в ВУЗ 02.03.2020-31.03.2020 Руководитель МО классных руководителей  

4. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Лыжня России  02.03.2020-31.03.2020 

(по плану) 

Руководитель ШСК 



 

5. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Проведение классных часов 

на тему «Осторожно-

терроризм!» 

16.03.2020-20.03.2020 Классный руководитель 

Профилактика 

экзаменационной 

тревожности 

02.03.2020-31.03.2020 Педагог-психолог 

Проведение инструктажей 

«Первичный (повторный) 

инструктаж по технике 

безопасности» 

30.03.2020 Классный руководитель  

Проведение бесед, лекций, 

классных часов  

по вопросам профилактики 

жестокого обращения  

с несовершеннолетними, 

защиты их прав и интересов, 

безопасного поведения при 

общении с незнакомыми 

людьми 

16.03.2020-20.03.2020 Классный руководитель  

Беседы 5-минутки с 

учащимися по безопасности 

дорожного движения 

02.03.2020-20.03.2020 

(ежедневно) 

Классный руководитель  

Акция «Белая ромашка» 01.03.2020-20.03.2020 

(по плану) 

Заместитель директора по ВВВР 

Тренинг «Технологии 

реагирования и 

саморегуляции 

эмоциональных  

состояний» 

01.03.2020-20.03.2020 Педагог-психолог 

Тренинг «Я и мои жизненные 

ценности» 

02.03.2020-20.03.2020 Педагог-психолог 

Практическое занятие по 

оказанию первой 

медицинской помощи при 

ожогах 

02.03.2020-06.03.2020 Руководитель ДЮП 



 

Проведение тематических 

бесед, тренингов, 

направленных  

на изменение ценностного 

отношения к совершению 

противоправных действий и 

формирование 

законопослушного поведения  

01.03.2020-20.03.2020 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Освещение на официальном 

школьном сайте актуальных  

вопросов сохранения 

здоровья обучающихся 

01.03.2020-20.03.2020 Заместитель директора по ВВВР 

Реализация курса «Я 

принимаю вызов» 

01.03.2020-20.03.2020 Классный руководитель  

Классные часы 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

10.03.2020-13.03.2020 Классный руководитель 

6. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

7. Формирование 

коммуникативной культуры 

Библиотечная выставка 8 

Марта  

5.03.2020-10.03.2020 Педагог-библиотекарь  

Организация посещения 

учреждений культуры  

 

02.03.2020-20.03.2020 Классный руководитель  

 

Всемирный день поэзии 21.03.2020 Учитель литературы 

Всемирный день театра 27.03.2020  Классный руководитель  

Реализация проекта 

«Компетентные чтения»  

02.03.2020-20.03.2020 Учитель русского языка и литературы  

Конкурс «Шедевры из 

Чернильницы» 

02.03.2020-20.03.2020 Учителя русского языка и литературы 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

Библиотечная выставка 8 

Марта  

05.03.2020-10.03.2020 Педагог-библиотекарь  

9. Экологическое воспитание  Посадка рассады  02.03.2020-20.03.2020 Руководитель ЭО «Северный ветер»  



 

 



 

Апрель 
 

Направление  Мероприятия  Дата  Ответственные  

1. Гражданско-патриотическое Классный час «Авария на 

Чернобыльской АЭС»  

26.04.2020 Классный руководитель  

Муниципальные конкурс 

«Лучший отряд городского 

детского общественного 

движения «Дружина юных 

пожарных» 

Апрель  2020 Руководитель Дружины юных пожарных 

Мероприятия отряда 

Юнармия  

Январь 2020 Руководитель отряда Юнармия  

Муниципальные конкурс 

«Юный доброволец» 

Январь-февраль 2020 Руководитель волонтерского движения 

«ОСОШевцы» 

Мероприятия, посвященные 

Дню участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и 

катастроф 

 Классный руководитель 

 

2. Нравственное и духовное 

воспитание 

Экскурсия в Мечеть  01.04.2020-30.04.2020 

(по согласованию) 

Заместитель директора по ВВВР 

Мероприятия проекта 

«Главные слова» 

Апрель  2020 Куратор проекта  

Всемирный день 

распространения информации  

о проблеме аутизма 

02.04.2020 Руководитель Центра здоровьесбережения  

День смеха 01.04.2019  Руководитель волонтерского движения 

«ОСОШевцы» 

Беседа священника «Уроки 

нравственности» 

01.04.2020-26.04.2020 Заместитель директора по ВВВВР 

Акция Весенняя неделя добра  01.04.2020-30.04.2020 Руководитель МО классных руководителей 



 

(по согласованию) Классный руководитель  

3. Воспитание положительного 

отношения к труду, 

профессиональная ориентация 

День открытых дверей в АУ 

СПК 

01.04.2020-30.04.2020 

(по согласованию) 

Классный руководитель  

Международный день музеев 

(посещение музея) 

18.04.2020 Классный руководитель  

Фото-конкурс «Профессии в 

лицах» 

Февраль-апрель 2020 Классный руководитель 

Городской смотр строя и 

песни среди учащихся 8-10 

классов  

01.05.2020-25.05.2020 Руководитель ВПО «Радогор» 

Посещение выставки 

«Образование и карьера» 

01.04.2020-30.04.2020 

(по согласованию) 

Руководитель МО классных руководителей 

4. Здоровьесберегающее 

воспитание 

5. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Обновление стенда 

«Пожарная безопасность» 

01.04.2020-30.04.2020  Руководитель ДЮП 

Индивидуальное 

консультирование родителей, 

учащихся  

01.04.2020-30.04.2020  Классный руководитель  

Всероссийская акция РДШ 

«Будь здоров» 

Апрель 2020 Руководитель волонтерского движения 

«ОСОШевцы» 

Проведение классных часов, 

других мероприятий, 

направленных на 

формирование здоровых 

пищевых привычек у 

обучающихся  

06.04.2020-10.04.2020  Классный руководитель  

Просветительская лекция с 

привлечением медицинских 

работников  

01.04.2020-30.04.2020 

(по согласованию) 

Социальный педагог   

Беседы 5-минутки с 

учащимися по безопасности 

дорожного движения 

01.04.2020-30.04.2020 

(ежедневно) 

Классный руководитель  

Проведение классных часов с 

привлечением ГДН УМВД 

13.04.2020-17.09.2020 Классный руководитель  



 

России по г. Сургуту 

«Совершение 

несовершеннолетними 

самовольных уходов из дома, 

школы. Причины и 

последствия» 

Проведение бесед, лекций по 

профилактике курения,  

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств 

и психотропных веществ с 

учащимися 

20.04.2020-24.04.2020 Классный руководитель 

Проведение инструктажей 

«Правила безопасности при 

обнаружении 

неразорвавшихся снарядов, 

мин, гранат и неизвестных 

пакетов» 

06.04.2020-10.04.2020  Классный руководитель  

Профилактическая беседа 

«Жестокость наказуема!»  

27.04.2020-30.04.2020 Классный руководитель  

Общешкольное родительское 

собрание «Жестокость 

наказуема!», 

«Информационно-

психологическая 

безопасность 

несовершеннолетних» с 

участием инспекторов ГДН 

УМВД России по г. Сургуту 

27.04.2020-30.04.2020 Заместитель директора по ВВВР 

Проведение в рамках акции 

«Весенняя неделя добра» 

родительских собраний на 

темы: «Школьные трудности: 

как поддержать ребенка?», 

27.04.2020-30.04.2020 Классный руководитель 

 



 

«Как любить своего 

ребенка?»  

Распространение памяток 

«Родитель, помни, что 

несовершеннолетние 

наиболее подвержены 

опасностям сети «Интернет», 

а родители несут 

ответственность за своих 

детей» среди родителей 

(законных представителей), 

размещение на сайте 

27.04.2020-30.04.2020 Классный руководитель 

Заместитель директора по ВВВР 

Групповые занятия по 

профилактике тревожности и 

фрустрации при подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

01.04.2020-30.04.2020 Педагог-психолог 

Групповая беседа «Заряди 

свой организм здоровьем» 

01.04.2020-30.04.2020 Социальный педагог 

Реализация комплекса 

мероприятий, направленных 

на повышение 

стрессоустойчивости 

участников государственной 

итоговой аттестации 

01.04.2020-30.04.2020 Педагог-психолог 

 

Все о туберкулезе 20.04.2020-24.04.2020 Медицинская сестра 

Профилактика заболеваний, 

передающихся половым 

путем 

01.04.2020-03.04.2020 Медицинская сестра 

Энергетические напитки 01.04.2020-30.04.2020 Социальный педагог 

Родительские собрания, 

посвященные вопросам 

профилактики суицидального 

поведения среди 

27.04.2020-30.04.2020 Классный руководитель  

 



 

несовершеннолетних 

Соревнования по пулевой 

стрельбе, посвященные 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

01.04.2020-30.04.2020 Руководитель ВПО «Радогор» 

Организация посещения 

учреждений культуры  

 

01.04.2020-30.04.2020 Классные руководители  

 

День местного 

самоуправления  

21.04.2019 Классный руководитель 

Международный день 

детской книги 

02.04.2020 Классный руководитель 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

Реализация проекта 

«Компетентные чтения»  

01.04.2020-30.04.2020 Учитель русского языка и литературы  

10. Интеллектуальное Дни финансовой грамотности 01.04.2020-30.04.2020 Куратор проекта  

Конкурс знатоков психологии  Апрель 2020 Педагог-психолог  

Викторина «Химические 

элементы» 

07.04.2020 Классный руководитель 



 

 

Май 
 

Направление  Мероприятия  Дата  Ответственные  

1. Гражданско-патриотическое Конкурс чтецов стихов о 

Великой Отечественной  

войне  

11.05.2020-15.05.2020 Учителя русского языка и литературы  

Уроки мужества  04.05.2020-08.05.2020 Классный руководитель   

Мероприятия отряда 

Юнармия  

Январь 2020 Руководитель отряда Юнармия  

Акция «Живая цепь памяти» 08.05.2020 Руководитель ВПО «Радогор» 

Участие в мероприятии 

возложение венков к 

мемориалу памяти 

09.05.2020 Руководитель ВПО «Радогор» 

2. Нравственное и духовное 

воспитание 

Литературная гостиная  01.05.2020-25.05.2020 Учителя русского языка и литературы  

Мероприятия проекта 

«Главные слова» 

Май 2020 Куратор проекта  

День славянской 

письменности 

24.05.2019 Учителя русского языка и литературы 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду, 

профессиональная ориентация 

Озеленение школьной 

территории  

01.05.2020-25.05.2020 Руководитель ЭО «Северный ветер» 

Субботник  01.05.2020-25.05.2020 Руководитель ЭО «Северный ветер» 

4. Здоровьесберегающее 

воспитание 

5. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Групповая лекция инспектора  

ГИБДД «Внимание, дети!» 

25.05.2020-30.05.2020 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Реализация комплекса 

мероприятий, направленных 

на повышение 

стрессоустойчивости 

участников государственной 

итоговой аттестации 

01.05.2020-25.05.2020 Педагог-психолог 

 

Мероприятия, приуроченные 

ко Всемирному  

дню без табака 

21.05.2019 года Классный руководитель  

Информирование родителей 01.05.2020-25.05.2020 Классный руководитель  



 

(законных представителей) о 

мерах профилактики острых 

кишечных инфекций, 

энтеровирусной инфекции, 

клещевого вирусного 

энцефалита 

Реализация курса «Я 

принимаю вызов» 

01.05.2020-25.05.2020 Классный руководитель 

Групповые занятия по 

профилактике тревожности и 

фрустрации при подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

01.05.2020-25.05.2020 Педагог-психолог 

Распространение 

полиграфической продукции 

(памяток, буклетов, литовок), 

направленной на 

профилактику и запрещение 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

08.05.2020-22.05.2020 Классный руководитель  

 

Беседы 5-минутки с 

учащимися по безопасности 

дорожного движения 

01.05.2020-25.05.2020 Классный руководитель  

Проведение инструктажей 

«Техника безопасности при 

массовой проведении 

мероприятий», «Правила 

поведения на каникулах» 

20.05.2020-22.05.2020 Классные руководители  

День умерших от СПИД 20.05.2020-23.05.2020  

Классный руководитель   

Вручение памяток «Пожарная 

безопасность» 

18.05.2020-25.05.2020 Руководитель ДЮП 

Легкоатлетическая эстафета 09.05.2020 Руководитель ШСК 

Проведение акции «Красная 20.05.2020-22.05.2020 Руководитель Центра здоровьесбережения 



 

лента» 

Классный час в 8, 10 классах  

«Профилактика употребления  

ПАВ, алкоголя» 

18.05.2020-22.05.2020 Классные руководители 

Проведение бесед, лекций в 8, 

10-х классах с учащимися на 

тему «Профилактика 

травматизма и оказание 

первой помощи при 

неотложных состояниях 

(ожоги, обморожения, 

тепловой удар, обморок) 

27.05.2020-29.05.2020 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Мероприятия в рамках дня 

«Детского телефона доверия» 

17.05.2020-21.05.2020 Педагог-психолог  

Классный руководитель   

 

6. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

7. Формирование 

коммуникативной культуры 

Последний звонок  25.05.2020 Классный руководитель  

Всероссийская акция РДШ 

«День детских общественных 

организаций» 

Май 2020 Руководитель волонтерского движения 

«ОСОШевцы» 

Организация посещения 

учреждений культуры  

 

01.05.2020-25.05.2020 Классный руководитель  

 

Единый выпускной бал 

«Алые паруса» 

Июнь (по 

согласованию) 

Классные руководители 

115 лет со дня рождения 

писателя Михаила 

Александровича Шолохова 

(1905–1984) 

24.05.2020 Учителя литературы 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

Реализация проекта 

«Компетентные  чтения»  

01.05.2020-25.05.2020 Учитель русского языка и литературы  

Единый урок «Семья и 

отечество» 

15.05.2020 Классные руководители  

Мероприятия, посвященные 

международному Дню семьи 

15.05.2020 Классный руководитель 



 

«День семьи»  

9. Экологическое воспитание  Субботник  21.05.2020 Руководитель ЭО «Северный ветер» 

Аллея выпускников  23.05.2020 Классный руководитель 

10. Интеллектуальное Дни финансовой грамотности 01.05.2020-25.05.2020 Куратор проекта  

 

 


