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Событие  Сроки  Модули программы 

воспитания  

Мероприятия в рамках события  Участники  Ответственные  Примечание   

СЕНТЯБРЬ 

День Знаний (1 

сентября) 

01.09.2022 Классное руководство  Классный час «День знаний» Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Линейка, 

посвященная Дню знаний 

Учащиеся 9-

11 классов 

Заместитель 

директора по 

ВВВР  

 

«Работа с 

родителями» 

Участие в линейках, посвященных 

Дню 

знаний 

Родители 

учащихся 9-

11 классов  

Классные 

руководители 

 

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом (3 

сентября) 

05.09.2022  «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Митинг 

Акция «Капля жизни» 

Учащиеся 10 

классов 

Заместитель 

директора по 

ВВВР  

Советник по 

воспитанию  

 

05.09.2022-

10.09.2022 

«Классное руководство» Классные часы «Просмотр 

документального фильма «В 

Беслане вспоминают жертв 

теракта в школе № 1»», "Просмотр 

телевизионного фильма «Боль 

Беслана» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классный 

руководитель  

 

Месячник 

безопасности 

05.09.2022-

16.09.2022 

«Территория 

ответственного 

родительства» 

Родительские собрания: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

(информационная, пожарная, 

террористическая, дорожная) 

Родители 9-11 

классов  

Классные 

руководители 

 

01.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Здоровье и жизнь –высшие блага: 

поговорим о личном страховании 

11 класс Учителя 

финансовой 

грамотности 

 

01.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Практическое занятие № 1 

«Эвакуация из школы при пожаре»  

9 класс  Учитель ОБЖ  

01.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера  

Учащиеся 10 

классов  

Учитель ОБЖ   

01.09.2022 «Здоровьесбережение и 

профилактика» 

Проведение плановых 

инструктажей  

Учащиеся 9-

11 классов 

Классный 

руководитель  

 



01.09.2022-

30.09.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «Монументы 

мужества и славы» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Педагог-

библиотекарь 

 

01.09.2022-

30.09.2022 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Сетевая программа 

дополнительного образования 

«Безопасность в сети. Школа 

блогера» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения  

7.09.2022  «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Интерактивный урок  11 класс  Советник по 

воспитанию  

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

8.09.2022 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий  Учащиеся 10 

классов  

Советник по 

воспитанию  

 

12.09.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

наша страна - Россия. Мы сами 

создаем свою Родину. 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

165 лет со дня 

рождения 

русского 

ученого, 

писателя К.Э. 

Циолковского  

17.09.2022 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий  11 класс  Советник по 

воспитанию  

 

19.09.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

интерактивная звездная карта 

«Земля – Это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели» 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

Международный 

день мира (21 

сентября) 

21.09.2022 «Детские общественные 

объединения» 

Мероприятия волонтерского 

объединения  «ОСОШевцы» 

(радиогазета, мастер-класс по 

изготовлению голубя мира) 

Учащиеся 10 

классов  

Руководитель 

объединения 

«ОСОШевцы» 

 

Международный 

день пожилого 

человека (1 

октября) 

30.09.2022 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Классная встреча с 

представителем ветеранов 

11 класс  Советник по 

воспитанию 

 

26.09.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном» 

Обычаи и традиции моего народа: 

как прошлое соединяется с 

настоящим?» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 



01.10.2022 «Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка «День добра и 

жизнелюбия». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» «Моя семья» Учащиеся 11 

классов 

Учителя 

иностранного 

языка  

 

Профориентацио

нные 

мероприятия  

26.09.2022 «Классное руководство» Классный час с подключением к 

онлайн занятию «Как школьникам 

начать зарабатывать» 

11В  Классный 

руководитель  

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» «Увлечения подростков» Учащиеся 10 

классов 

Учителя 

иностранного 

языка  

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» «Карьера» Учащиеся 10 

классов 

Учителя 

иностранного 

языка  

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Библиотечный стенд «Куда пойти 

учиться». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Проект «Билет в будущее». Учащиеся 9-

11 классов 

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

Территория 

ответственного 

родительства  

1.09.2022-

16.09.2022  

«Территория 

ответственного 

родительства» 

Общешкольное и классные 

родительские собрания (по 

отдельному планыу) 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Территория 

ответственного 

родительства» 

Правовое консультирование 

родителей по вопросам 

предоставления и использования 

сертификатов дополнительного 

образования 

Родители 

учащихся 9-

11 классов  

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Территория 

ответственного 

родительства» 

Проведение групповых и 

индивидуальных бесед, 

направленных на пропаганду 

традиционных семейных 

ценностей, укрепление статуса 

семьи, профилактику детского и 

семейного неблагополучия 

Родители 

учащихся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 



Экологическое 

воспитание  

1.09.2022-

30.09.2022 

«Детские общественный 

объединения» 

Акция «Бумбатл» по сбору 

макулатуры  

Родители 

учащихся 9-

11 классов 

Руководитель 

экологического 

объединения 

«Северный ветер» 

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Урок английского языка 

«Вторичная переработка» 

Учащиеся 10 

классов 

Учителя 

английского 

языка 

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Урок английского языка «Защита 

окружающей среды» 

Учащиеся 11 

класса 

Учителя 

английского 

языка 

 

Формирование 

правовой 

культуры 

участников 

образовательных 

отношений 

01.09.2022-

15.09.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Оформление информационного 

стенда по профилактике 

коррупции 

Родители 

учащиеся 9-

11 классов  

Педагоги  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Профилактика 

противоправног

о поведения, 

сопровождение 

и коррекция 

поведения детей 

с девиантным и 

делинквентным 

поведением 

30.09.2022 «Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Рабочее совещание по теме 

«Организация профилактической 

работы с несовершеннолетними, 

не посещающими или 

систематически пропускающими 

по неуважительным причинам 

занятия. Алгоритм действий» с 

участием инспекторов отделения 

по делам несовершеннолетних 

УМВД России по городу Сургуту 

Педагоги  Заместитель 

директора по 

ВВВР 

 

12.09.2022-

17.09.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час по профилактике 

употребления алкогольных 

напитков  

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители  

 

19.09.2022-

24.09.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классные часы, направленные на 

изменение ценностного отношения 

к совершению противоправных 

действий и формирование 

законопослушного поведения 

Учащиеся 9, 

11 классов  

Классные 

руководители  

 

05.09.2022-

09.09.2022 

«Классное руководство» 

  

Информирование о 

Международном дне детского 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители 

 



«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

телефона доверия:  

- информирование 

несовершеннолетних по теме 

«Единый телефон доверия службы 

экстренной психологической 

помощи с единым 

общероссийским номером 8-800-

2000-122»;  

- распространение посредством 

мессенджеров «Viber», 

«WhatsApp» и посредством 

полиграфической продукции 

(памяток, буклетов, листовок, 

брошюр и другое) о 

функционировании экстренной 

психолого-педагогической 

помощи с единым 

общероссийским номером 8-800-

2000-122» 

Родители  

Педагоги  

Педагог-психолог  

01.09.2022-

30.09.2022 

Внеурочная деятельность 

и дополнительное 

образование» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Курс внеурочной деятельности для 

учащихся  9 классов «Я принимаю 

вызов», 

Учащиеся 9 

классов 

Социальный 

педагог  

 

15.09.2022-

15.10.2022 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление лиц, 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

Учащиеся 9-

11 классов  

Педагог-психолог 

Социальные 

педагоги  

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Урок ОБЖ «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Учащиеся 

Учащиеся 10 

классова 

Учитель ОБЖ  

Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни, 

обеспечение 

безопасности 

По графику  «Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения 

во время учебного процесса, 

правилам индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения 

9-11 класс Классные 

руководители  

 



жизнедеятельнос

ти обучающихся 

26.09.2022-

01.10.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час «Здоровье сердца в 

наших руках» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители  

 

11.09.2022 «Детские общественные 

объединения» 

Выступление школьной 

агитбригады «Профилактика 

алкоголизма» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель 

агитбригады 

 

19.09.2022-

24.09.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час «Профилактика 

буллинга» (профилактика 

суицидов в подростковой среде) с 

элементами тренинга с 

привлечением педагога-психолога 

Учащиеся 10 

классов 

Классные 

руководители  

Педагог-психолог 

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Урок ОБЖ «Правила личной 

гигиены и здоровья» 

Учащиеся 11 

класса 

Учитель ОБЖ  

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Урок ОБЖ «СПИД и его 

профилактика» 

Учащиеся 11 

класса 

Учитель ОБЖ  

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Урок ОБЖ «Инфекции, 

передаваемые половым путем» 

Учащиеся 11 

класса 

Учитель ОБЖ  

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Урок английского языка «Что 

такое стресс» 

Учащиеся 11 

класса 

Учителя 

английского 

языка 

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Урок английского языка «Борьба 

со стрессом» 

Учащиеся 11 

класса 

Учителя 

английского 

языка 

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Урок английского языка 

«Давление сверстников» 

Учащиеся 11 

классов 

Учителя 

английского 

языка 

 

1.09.2022-

30.09.2022 

«Школьный урок» Урок английского языка «Телефон 

доверия» 

Учащиеся 11 

классов 

Учителя 

английского 

языка 

 

01.09.2022-

01.10.2022 

«Школьный урок» Урок ОБЖ ««Правила безопасного 

поведения при пожарах и угрозе 

взрывов»» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель ОБЖ  

ОКТЯБРЬ 

День пожилого 

человека (1 

октября) 

26.09.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном «С 

любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего поколения 

в наших руках» 

Учащиеся 9-

11 классов  
Классные 

руководители  

 



01.10.2022 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий Учащиеся 9-

11 классов  
Советник по 

воспитанию  

 

День учителя (5 

октября) 

03.10.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном 

«Какие качества необходимы 

учителю?» 

Учащиеся 9-

11 классов  
Классные 

руководители  

 

05.10.2022 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий Учащиеся 9-

11 классов  
Советник по 

воспитанию  

 

01.10.2022-

07.10.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «Имя твое - 

учитель!» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

03.10.2022-

08.10.2022 

«Ключевые школьные 

дела» 

Конкурс стенгазет «Вам учителя, 

посвящается!» 

Акции ко Дню учителя  

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

05.10.2022 «Детские общественные 

объединения» 

Акция волонтерского объединения 

ОСОШевцы 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель 

объединения  

 

130 лет со дня 

рождения 

поэтессы, 

прозаика, 

драматурга 

Марины 

Цветаевой (8 

октября) 

01.10.2022-

29.10.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Оформление книжной выставки, 

посвященной М.Цветаевой 

Учащиеся 9-

11 классов  

Учителя русского 

языка и 

литературы  

 

День отца в 

России (16 

октября) 

17.10.2022  «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном 

«Отчество – от слова “отец» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители 

 

03.10.2022-

24.10.2022 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий Учащиеся 9-

11 классов  
Советник по 

воспитанию  

 



Международный 

день школьных 

библиотек (25 

октября) 

 

24.10.2022-

29.10.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка редких книг из 

фонда школьной библиотеки 

«Книжные раритеты» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

24.10.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

групповая дискуссия «Счастлив 

тот, кто у себя дома» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

Профориентацио

нные 

мероприятия  

01.10.2022-

29.10.1022 

«Школьный урок» Урок английского Хобби и 

увлечения» 

Учащиеся 10 

классов  

Учителя 

иностранного 

языка 

 

10.10.2022 «Школьный урок» Урок ОБЖ «Режим труда и отдыха 

подростка» 

Учащиеся 11 

классов  

Учитель ОБЖ  

01.10.2022-

29.10.1022 

«Профориентация» Мероприятия проекта «Билет в 

будущее» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

01.10.2022-

29.10.1022 

«Профориентация» Открытые уроки «Проектория» Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

Территория 

ответственного 

родительства  

01.10.2022-

29.10.1022 

«Территория 

ответственного 

родительства» 

Проведение групповых и 

индивидуальных бесед, 

направленных на пропаганду 

традиционных семейных 

ценностей, укрепление статуса 

семьи, профилактику детского и 

семейного неблагополучия 

Родители 

учащихся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

Проект 

«Пушкинская 

карта»  

17.10.2022-

22.10.2022 

«Классное руководство» 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Классный час «Посещение 

учреждений культуры в рамках 

проекта Пушкинская карта» 

Учащиеся 10 

классов 

Классные 

руководители  

 

Профилактика 

противоправног

о поведения, 

сопровождение 

и коррекция 

поведения детей 

с девиантным и 

делинквентным 

поведением 

03.10.2022-

08.10.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час "Профилактика 

преступлений и правонарушений, 

в том числе ответственность за 

совершение самовольных уходов 

из дома" с приглашением 

социального педагога 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

 

03.10.2022-

08.10.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Информирование учащихся о 

необходимости соблюдения 

требований Закона ХМАО – Югры 

от 10.07.2009 № 109-оз, решения 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

 



Думы города Сургута от 

01.11.2016 № 24-VI ДГ  

17.10.2022-

22.10.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение классных часов по 

вопросам профилактики жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними, защиты их 

прав и интересов, безопасного 

поведения 

Учащиеся 9, 

11 классов  

Классные 

руководители 

 

 

01.10.2022-

30.11.1022 

«Внешкольные 

мероприятия» 

 

Проведение конкурса «Литература 

– душа русской культуры» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители 

 

 

01.10.2022-

29.10.2022 

Внеурочная деятельность 

и дополнительное 

образование» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Курс внеурочной деятельности для 

учащихся  9 классов «Я принимаю 

вызов», 

Учащиеся 9 

классов 

Социальный 

педагог  

 

15.09.2022-

15.10.2022 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление лиц, 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

Учащиеся 9-

11 классов  

Педагог-психолог 

Социальные 

педагоги  

 

01.10.2022-

29.10.2022 

«Школьный урок» Урок ОБЖ «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Учащиеся 10 

классов 

Учитель ОБЖ  

01.10.2022-

29.10.2022 

«Школьный урок» Урок обществознания 

«Правонарушение» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель истории 

и обществознания 

 

Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни, 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти обучающихся 

По графику  «Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения 

во время учебного процесса, 

правилам индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

24.10.2022-

29.10.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час по профилактике 

дорожной, пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, выработке действий 

в случае экстренной ситуации 

«Час безопасности» с 

Учащиеся 9-

11 класса 

Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 



приглашением преподавателя-

организатора ОБЖ 

07.10.2022 «Детские общественные 

объединения» 

Выступление школьной 

агитбригады «Профилактика 

употребления наркотиков, ПАВ» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель 

агитбригады 

 

10.10.2022-

15.10.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час по вопросам 

ценности человеческой жизни, 

самореализации, личностного 

роста «Подросток и конфликты» с 

приглашением педагога-психолога 

Учащиеся 9 

классов  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители   

 

10.10.2022-

15.10.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час по вопросам 

ценности человеческой жизни, 

самореализации, личностного 

роста «Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрессом» с 

приглашением педагога-психолога 

Учащиеся 10 

классов 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители   

 

10.10.2022-

15.10.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час «Способы 

саморегуляции эмоционального 

состояния» с приглашением 

педагога-психолога 

Учащиеся 11 

классов  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители   

 

01.10.2022-

29.10.2022 

«Школьный урок» Урок ОБЖ ««Правила безопасного 

поведения при пожарах и угрозе 

взрывов»» 

Учащиеся 9 

класса  

Учитель ОБЖ  

НОЯБРЬ 

День народного 

единства (4 

ноября) 

08.11.2022  «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном «Мы 

– одна страна!» 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

29.10.2022-

12.11.2022 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Книжная выставка:  

«День воинской славы России». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

14.11.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном 

«Языки и культура народов 

России: единство в разнообразии» 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

170 лет со дня 

рождения 

писателя, 

драматурга Д.Н. 

Мамина-

6.11.2022-

11.11.2022 

«Школьный урок» Открытый урок 170 лет со дня 

рождения писателя, драматурга 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

9 классы  Учителя русского 

языка и 

литературы  

 



Сибиряка (3 

ноября)  

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

России (8 

ноября) 

8.11.2022 «Внешкольные 

мероприятия» 

Конкурс «В честь Полиции  - 

УРА!» 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Социальные 

педагоги  

 

День 

Государственног

о герба 

Российской 

Федерации (8 

ноября) 

30.11.2022 «Детские объединения» Волонтёрская акция объединения 

«ОСОШевцы» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Руководитель 

объединения  

 

День 

толерантности  

16.11.2022 «Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «Родной земли 

многоголосье». 

Беседа: «У нас единая планета, у 

нас единая семья». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

День начала 

Нюрнбернского 

процесса (20 

ноября) 

14.11.2022-

26.11.2022 

«Школьный урок» Урок истории  Учащиеся 9-

11 классов 

Учителя истории   

Всероссийский 

День правовой 

помощи детям 

(20 ноября) 

16.11.2022-

23.11.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «Мои права». 

Обзор книжной выставки. 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

21.11.2022-

26.11.2022 

«Классное руководство»  Классные часы с приглашением 

социальных педагогов, 

направленные на соблюдение 

своих и чужих прав. 

Учащиеся 9-

11 классов 

очно-заочной 

формы 

Классный 

руководитель  

 

21.11.2022-

26.11.2022 

«Классное руководство»  «Антикоррупционный ликбез». 

Проведение классных часов, 

направленных на 

антикоррупционное просвещение 

учащихся (темы классных часов 

9-11 заочные 

классы  

Классный 

руководитель 

 



указаны в плане 

профилактических мероприятий) 

07.11.2022-

26.11.2022 

«Школьный урок» Урок английского «Права и 

ответстственость» 

11 класс  Учителя 

иностранного 

языка 

 

07.11.2022-

26.11.2022 

«Школьный урок» Урок английского «Это мое 

право!» 

11 класс  Учителя 

иностранного 

языка 

 

День матери в 

России (27 

ноября) 

21.11.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном. 

Конкурс стихов «Мама — 

главное слово в каждой судьбе» 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

24.11.2022 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Литературная гостиная: «Всё на 

земле от материнских рук 

Учащиеся 10 

классов  

Педагог-

библиотекарь 

 

25.11.2022 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Литературная гостиная, 

посвященная Дню матери 

11 классы Учителя 

литературы  

 

День 

государственног

о герба РФ (30 

ноября) 

28.11.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Двуглавый орёл: история 

легендарного герба» 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

Профориентацио

нные 

мероприятия 

07.11.2022-

26.11.2022 

«Школьный урок» Урок английского «Профессия» Учащиеся 10 

классов  

Учителя 

иностранного 

языка 

 

07.11.2022-

26.11.2022 

«Профориентация» Мероприятия проекта «Билет в 

будущее» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

07.11.2022-

26.11.2022 

«Профориентация» Открытые уроки «Проектория» Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

Формирование 

правовой 

культуры 

участников 

07.11.2022-

26.11.2022 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Проведение конкурса на тему 

«Сургут против коррупции» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

07.11.2022-

26.11.2022 

«Школьный урок» Урок английского «Право на 

образование» 

Учащиеся 11 

классов 

Учителя 

иностранного 

языка 

 



образовательных 

отношений 

07.11.2022-

26.11.2022 

«Школьный урок» Урок английского «Жертвы 

преступленний» 

Учащиеся 11 

классов  

Учителя 

иностранного 

языка 

 

Профилактика 

противоправног

о поведения, 

сопровождение 

и коррекция 

поведения детей 

с девиантным и 

делинквентным 

поведением 

01.10.2022-

29.11.1022 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Проведение конкурса «Литература 

– душа русской культуры» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители 

 

 

07.11.2022-

26.11.2022 

Внеурочная деятельность 

и дополнительное 

образование» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Курс внеурочной деятельности для 

учащихся  9 классов «Я принимаю 

вызов», 

Учащиеся 9 

классов 

Социальный 

педагог  

 

14.11.2022-

19.11.2022 

«Кллассное 

руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Акция «Бирюзовая ленточка», 

классный час по профилактике 

курения, некурительных, 

бестабачных, 

никотиносодержащих смесей  

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители 

 

 

07.11.2022-

26.11.2022 

«Школьный урок» Урок английского «Преступление 

и закон» 

Учащиеся 11 

классов 

Учителя 

иностранного 

языка 

 

Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни, 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти обучающихся 

По графику  «Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения 

во время учебного процесса, 

правилам индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители  

 

15.11.2022 «Детские общественные 

объединения» 

Выступление школьной 

агитбригады «Профилактика 

СПИДа» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель 

агитбригады 

 

07.11.2022-

12.11.2022 

«Кллассное 

руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классные часы, приуроченные к 

Всемирному дню борьбы с 

диабетом на тему «Скажи диабету 

СТОП» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители 

 

 

07.11.2022-

26.11.2022 

«Школьный урок» Урок ОБЖ «Правила поведения и 

действия населения при авариях на 

химически опасных объектах» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель ОБЖ  

ДЕКАБРЬ 

 



День борьбы со 

СПИД 

28.11.2022-

02.12.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «СПИД: 

опасно не знать». Кинолекторий. 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

28.11.2022-

03.12.2022 

«Классное руководство» Классные часы, посвященные Дню 

борьбы со СПИД 

9 А, Б, 10А, 

Б,Д, Е 

11А, Б, Д, Е 

Классные 

руководители  

 

28.11.2022-

03.12.2022 

«Школьные урок» Викторина «Что я знаю о 

ВИЧ/СПИД?» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Учитель биологии   

День 

неизвестного 

солдата (3 

декабря) 

02.12.2022-

09.12.2022 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День Неизвестного солдата. 

Электронная презентация: 

«Обязаны помнить». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

Международный 

день инвалидов 

(3 декабря) 

29.11.2022-

03.12.2022 

«Классное руководство» Классный час «Этикет при 

общении с людьми с 

инвалидностью» 

10В, Г, З,И 

11В, Г, З, И 

Классные 

руководители  

 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России (5 

декабря) 

05.12.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

проблемная дискуссия «Жить – 

значит действовать» 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

5.12.2022 «Детские объединения» Волонтёрская акция  Учащиеся 9-

11 классов 

Руководитель 

объединения  

 

5.12.2022-

10.12.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «Дорогами 

добра». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

День героев  

Отечества (9 

декабря) 

09.12.2022 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий Учащиеся 9-

11 классов 

Советник по 

воспитанию  

 

09.12.2022 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Классная встреча с героем 

Отечества 

Учащиеся 9-

11 классов 

Советник по 

воспитанию  

 

12.12.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

встреча с героями нашего времени 

«Герои мирной жизни» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

05.12.2022-

10.12.2022 

«Внеурочная 

деятельность и 

Беседа: «Профессия – Родину 

защищать». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 



дополнительное 

образование» 

День 

образования 

ХМАО-Югры 

(10 декабря) 

10.12.2022 «Школьный урок» Урок географии  Учащиеся 9 

классов 

Учитель 

географии  

 

01.12.2022-

24.12.2022 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Мероприятия муниципального, 

регионального уровня 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации (12 

декабря) 

12.12.2022 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий РДШ Учащиеся 9-

11 классов 

Советник по 

воспитанию  

 

19.12.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

деловая игра «Конституция – 

основа правопорядка» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

12.12.2022-

17.12.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «Люби свой 

край, уважай свою историю». 

Обзор книжной выставки. 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

12.12.2022-

17.12.2022 

«Школьный урок» Урок обществознания  Учащиеся 9 

классов 

Учитель истории 

и обществознания  

 

Новый год  12.12.2022-

18.12.2022 

«Классное руководство» Классный час «Подготовка к 

Новому году» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

19.12.2022-

24.12.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«С новой книгой, в новый год». 

Обзор выставки. 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

26.12.2022 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Светлый праздник Рождества» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

Профориентацио

нные 

мероприятия 

01.12.2022-

24.12.2022 

«Профориентация» Мероприятия проекта «Билет в 

будущее» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

01.12.2022-

24.12.2022 

«Профориентация» Открытые уроки «Проектория» Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

Территория 

ответственного 

родительства  

01.12.2022-

24.12.2022 

«Территория 

ответственного 

родительства» 

Общешкольное и классные 

родительские собрания  

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 



01.12.2022-

24.12.2022 

«Территория 

ответственного 

родительства» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение групповых и 

индивидуальных бесед, 

направленных на пропаганду 

традиционных семейных 

ценностей, укрепление статуса 

семьи, профилактику детского и 

семейного неблагополучия 

Родители 

учащихся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

21.12.2022 «Территория 

ответственного 

родительства» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика интернет 

рисков и угроз жизни детей и 

подростков», «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и 

преступлений», 

Родители 

учащихся 9-

11 классов 

Заместитель 

директора по 

ВВВР  

 

12.12.2022-

24.12.2022 

«Территория 

ответственного 

родительства» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классные родительские собрания 

«Социальные сети – где 

расставлены ловушки для детей?», 

«Сотрудничество школы и семьи в 

вопросах профилактики 

правонарушений среди учащихся», 

Лучшее воспитание – личный 

пример» 

Родители 

учащихся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

Формирование 

правовой 

культуры 

участников 

образовательных 

отношений 

01.12.2022-

24.12.2022 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Проведение конкурса на тему 

«Сургут против коррупции» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

01.12.2022-

24.12.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Размещение на официальном 

сайте, информационном стенде  

просветительских материалов, 

направленных на борьбу с 

проявлениями коррупции 

Учащиеся 9-

11 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

01.12.2022-

24.12.2022 

«Школьный урок» Урок обществознания !Свободы в 

жизни человека»» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель истории 

и обществознания  

 

Профилактика 

противоправног

о поведения, 

сопровождение 

и коррекция 

поведения детей 

с девиантным и 

5.12.2022-

10.12.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час, направленный на 

профилактику распространения в 

подростковой среде 

деструктивных влияний 

(криминальной субкультуры 

«АУЕ», идей скулшутинга, 

ультрадвижений, деструктивных 

групп), ответственность за 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

 



делинквентным 

поведением 

совершение этих преступлений  с 

приглашением социального 

педагога 

05.12.2022-

09.12.2022 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Информирование о работе 

Международного дня детского 

телефона доверия:  

- информирование 

несовершеннолетних по теме 

«Единый телефон доверия службы 

экстренной психологической 

помощи с единым 

общероссийским номером 8-800-

2000-122»; - распространение 

посредством мессенджеров 

«Viber», «WhatsApp» и 

посредством полиграфической 

продукции (памяток, буклетов, 

листовок, брошюр и другое) о 

функционировании экстренной 

психолого-педагогической 

помощи с единым 

общероссийским номером 8-800-

2000-122» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Родители  

Педагоги  

Классные 

руководители 

Педагог-психолог  

 

05.12.2022-

26.12.2022 

Внеурочная деятельность 

и дополнительное 

образование» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Курс внеурочной деятельности для 

учащихся  9 классов «Я принимаю 

вызов», 

Учащиеся 9 

классов 

Социальный 

педагог  

 

Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни, 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти обучающихся 

По графику  «Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения 

во время учебного процесса, 

правилам индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

19.12.2022-

24.12.2022 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час по профилактике 

дорожной, пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, выработке действий 

в случае экстренной ситуации 

Учащиеся 9-

11 класса 

Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 



«Час безопасности» с 

приглашением преподавателя-

организатора ОБЖ 

15.12.2022 «Детские общественные 

объединения» 

Выступление школьной 

агитбригады «Профилактика 

вредных привычек» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель 

агитбригады 

 

01.12.2022-

24.12.2022 

«Школьный урок» Урок ОБЖ «Практическое занятие 

№ 1 «Пользование средствами 

защиты органов дыхания» 

Учащиеся 10 

классов  

Учитель ОБЖ  

01.12.2022-

24.12.2022 

«Школьный урок» Урок ОБЖ «Практическое занятие 

№ 2 «Пользование средствами 

индивидуальной защиты» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель ОБЖ  

 

ЯНВАРЬ 

 

Рождество (7 

января) 

9.01.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

групповое обсуждение «Полет 

мечты» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

День 

информации по 

профилактике 

экстремизма   

16.01.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Кибербезопасность: основы» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

09.01.2023-

31.01.2023 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День информации по 

профилактике экстремизма «Жить 

всегда в мире». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

День полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады (27 

января) 

23.01.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: «Ты 

выжил, город на Неве…» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

27.01.2023 «Детские объединения» Волонтёрская акция  Учащиеся 9-

11 классов 

Руководитель 

объединения  

 

День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) – 

День памяти 

27.01.2022 «Школьный урок» Информирование событии в 

рамках урока  

Учащиеся 9-

11 классов  

Учителя истории   



жертв Холокоста 

(27 января) 

160 лет 

со дня рождения 

К. С. 

Станиславского  

30.01.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: «С 

чего начинается  театр?» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

Профориентацио

нные 

мероприятия 

09.01.2023-

31.01.2023 

«Профориентация» Мероприятия проекта «Билет в 

будущее» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

09.01.2023-

31.01.2023 

«Профориентация» Открытые уроки «Проектория» Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

09.01.2023-

31.01.2023 

«Школьный урок» Урок обществознания «Право на 

труд. Трудовые правоотношения» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель истории 

и обществознания 

 

09.01.2023-

31.01.2023 

«Школьный урок» Учащиеся 9-11 классов  Учащиеся 9 

классов  
Учитель 

технологии  

 

Территория 

ответственного 

родительства  

 09.01.2023-

31.01.2023 

«Территория 

ответственного 

родительства» 

Проведение групповых и 

индивидуальных бесед, 

направленных на пропаганду 

традиционных семейных 

ценностей, укрепление статуса 

семьи, профилактику детского и 

семейного неблагополучия 

Родители 

учащихся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

Экологическое 

воспитание  

09.01.2023-

31.01.2023 

«Школьный урок» Урок английского языка 

«Окружающая среда» 

Учащиеся 10 

классов  

Учителя 

английского 

языка  

 

09.01.2023-

31.01.2023 

«Школьный урок» Урок английского языка «Береги 

природу. Загрязнение воды» 

Учащиеся 10 

классов  

Учителя 

английского 

языка  

 

Формирование 

правовой 

культуры 

участников 

образовательных 

отношений 

23.01.2023-

28.01.2023 

«Классное руководство» Классный час, направленный на 

защиту персональных данных, 

ответственность за разглашение 

чужих персональных данных 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители  

 

09.01.2023-

31.01.2023 

«Школьный урок» Урок обществознания «Право на 

труд. Трудовые правоотношения» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель истории 

и обществознания   

 

Профилактика 

противоправног

о поведения, 

09.01.2023-

14.01.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час по профилактике 

терроризма и экстремизма «Как 

предотвратить беду?» с 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители  

 



сопровождение 

и коррекция 

поведения детей 

с девиантным и 

делинквентным 

поведением 

просмотром видеороликов по 

ссылке 

https://admsr.ru/safety/terrorism/film

y/2484/ 

30.01.2023-

04.02.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час, направленный на 

профилактику преступлений и 

правонарушений 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» с 

приглашением социального 

педагога 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги  

 

09.01.2023-

31.01.2023 

Внеурочная деятельность 

и дополнительное 

образование» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Курс внеурочной деятельности для 

учащихся  9 классов «Я принимаю 

вызов» 

Учащиеся 9 

классов 

Социальный 

педагог  

 

09.01.2023-

31.01.2023 

«Школьный урок» Урок обществознания 

«Административные 

правоотношения» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель истории 

и обществознания   

 

Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни, 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти обучающихся 

По графику  «Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения 

во время учебного процесса, 

правилам индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

15.01.2022 «Детские общественные 

объединения» 

Выступление школьной 

агитбригады «Мы выбираем ЗОЖ» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель 

агитбригады 

 

16.01.2023-

21.01.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час «Я выбираю жизнь», 

с приглашением педагога-

психолога 

Учащиеся 9 

классов  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители   

 

16.01.2023-

21.01.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час «Как не позволить 

собой манипулировать» с 

приглашением педагога-психолога 

Учащиеся 10-

11 классов  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители   

 

09.01.2023-

31.01.2023 

«Школьный урок» Урок ОБЖ «Основные 

инфекционные заболевания и их 

профилактика» 

Учащиеся 10 

классов  

Учитель ОБЖ   

ФЕВРАЛЬ 

 



80 лет со дня 

победы 

Вооруженных 

сил СССР над 

армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 

битве (2 

февраля) 

2.02.2023 «Школьный урок» Информирование о дате в рамках 

урока истории  

Учащиеся 9-

11 классов  

Учителя истории   

День российской 

науки (8 

февраля) 

06.02.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Научные прорывы моей 

страны» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества (15 

февраля) 

15.02.2022 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Мероприятия ВПК «Радогор» Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Международный 

день родного 

языка (12 

февраля) 

21.02.2022 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Библиотечный урок: «Язык – 

живая память народа, его душа, 

его достояние»  

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь  

 

21.02.2022 «Детские объединения» Волонтёрская акция  Учащиеся 9-

11 классов 

Руководитель 

объединения  

 

Всероссийский 

месячник 

оборонно-

массовой 

работы, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

13.02.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Россия в мире» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

20.02.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Тот, кто не может 

благодарить, не может и 

получать благодарность» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

20.02.2023-

25.02.2023 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: 

 «Держава армией крепка». 

Обзор книжной выставки, подбор 

стихов, сценариев.  

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 



«Помним. Славим. Гордимся» - 

познавательная игра   

20.02.2023-

25.02.2023 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Военно-спортивная эстафета «А 

ну-ка, мальчики!» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

«Школьный урок» 

«Классное руководство» 

«Внешкольные 

мероприятия» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Мероприятия отдельного плана 

месячника оборонно-массовой 

работы 

Учащиеся 9-

11 классов 

Заместитель 

директора по 

ВВВР 

Классные 

руководители  

Учителя-

предметники 

Советник по 

воспитанию  

 

 

20.02.2023-

25.02.2023 

«Классное руководство» 

 

Классный час «Поздравление 

мальчиков с днем защитника 

Отечества» 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

27.02.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Мы всё можем» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

Профориентацио

нные 

мероприятия 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Профориентация» Мероприятия проекта «Билет в 

будущее» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Профориентация» Открытые уроки «Проектория» Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Школьный урок» Урок английского «Профессии в 

искусстве» 

Учащиеся 9 

классов 

Учителя 

иностранного 

языка 

 

Реализация 

проекта 

«Пушкинская 

карта»  

06.02.2023-

11.02.2023 

«Классное руководство» 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Классный час «Посещение 

учреждений культуры в рамках 

проекта Пушкинская карта» 

Учащиеся 11 

классов 

Классные 

руководители  

 



Территория 

ответственного 

родительства  

 01.02.2023-

28.02.2023 

«Территория 

ответственного 

родительства» 

Проведение групповых и 

индивидуальных бесед, 

направленных на пропаганду 

традиционных семейных 

ценностей, укрепление статуса 

семьи, профилактику детского и 

семейного неблагополучия 

Родители 

учащихся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

Формирование 

правовой 

культуры 

участников 

образовательных 

отношений 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Размещение на официальном 

сайте, информационном стенде  

просветительских материалов, 

направленных на борьбу с 

проявлениями коррупции 

Учащиеся 9-

11 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Школьный урок» Урок финансовой грамотности 

«Виртуальные ловушки: как не 

потерять деньги при работе в сети 

Интернет» 

Учащиеся 11 

классов 

Учитель 

финансовой 

грамотности  

 

Профилактика 

противоправног

о поведения, 

сопровождение 

и коррекция 

поведения детей 

с девиантным и 

делинквентным 

поведением 

13.02.2023-

18.02.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение классных часов, 

направленных на формирование 

семейных ценностей, укрепление 

статуса семьи 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Школьный урок» Урок обществознания 

«Правоотношения. Правомерное 

поведение» 

Учащиеся 10 

классов 

Учитель истории 

и обществознания 

 

01.02.2023-

28.02.2023 

Внеурочная деятельность 

и дополнительное 

образование» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Курс внеурочной деятельности для 

учащихся  9 классов «Я принимаю 

вызов», 

Учащиеся 9 

классов 

Социальный 

педагог  

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Школьный урок» Урок обществознания «Уголовно-

правовые правоотношения» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель истории 

и обществознания 

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Школьный урок» Урок обществознания 

«Преступления» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель истории 

и обществознания 

 



Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни, 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти обучающихся 

По графику  «Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения 

во время учебного процесса, 

правилам индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения 

9-11 класс Классные 

руководители  

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Конкурс эссе «Здравые мысли» 

среди обучающихся  9 – 11 классов 

Учащиеся 9-

11 классов 

Социальный 

педагог  

 

15.02.2022 «Детские общественные 

объединения» 

Выступление школьной 

агитбригады «Спорт-это модно» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель 

агитбригады 

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Школьный урок»  Урок обществознания «Уголовно-

правовые правоотношения» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель истории 

и обществознания 

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Школьный урок» Урок английского языка «Меню 

здорового питания» 

Учащиеся 10 

классов  

Учителя 

иностранного 

языка 

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Школьный урок» Урок английского языка «Диета и 

здоровье» 

Учащиеся 10 

классов  

Учителя 

иностранного 

языка 

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Школьный урок» Урок английского языка «Здоровая 

пища-здоровые зубы» 

Учащиеся 10 

классов  

Учителя 

иностранного 

языка 

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Школьный урок» Урок английского языка «Здоровая 

пища-здоровые зубы» 

Учащиеся 10 

классов  

Учителя 

иностранного 

языка 

 

01.02.2023-

28.02.2023 

«Школьный урок» Урок ОБЖ «Первая медицинская 

помощь. Мероприятия первой 

медицинской помощи» 

Учащиеся 10 

классов  

Учитель ОБЖ  

МАРТ 

 

Международный 

женский день (8 

марта) 

06.03.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Мужских и женских 

профессий больше нет?» 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

07.03.2023 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Классная встреча  Учащиеся 9-

11 классов 

Советник по 

воспитанию  

 



06.03.2023-

10.03.2023 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «Образ, 

бережно хранимый…». Обзор 

книжной выставки, подбор стихов, 

сценариев. Викторина: «Яркие 

женщины - яркие судьбы». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

06.03.2023-

10.03.2023 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий 9-11 класс Советник по 

воспитанию  

 

06.03.2023-

11.03.2023 

«Классное руководство» Классный час «Поздравление 

девушек класса с Международным 

женским днем» 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

Гимн России 

 

13.03.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Гимн России» 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18   марта) 

20.03.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Крым на карте  России» 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

13.03.2023-

18.03.2023 

«Школьный урок» Урок истории «День 

восстановления Крыма с Россией» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Учителя истории 

и обществознания 

 

Всемирный день 

театра (27   

марта) 

27.03.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о 

важном: «Искусство — 

одно из средств 

различения доброго от злого». 

9-11 класс Классные 

руководители 

 

27.03.2023 «Детские общественные 

объединения» 

Акция волонтерского 

объединения  

Учащиеся 9-

11 классов 

Руководитель 

объединения 

 

27.03.2023 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий 9-11 класс Советник по 

воспитанию  

 

Профориентацио

нные 

мероприятия 

01.03.2023-

25.03.2023 

«Профориентация» Мероприятия проекта «Билет в 

будущее» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

01.03.2023-

25.03.2023 

«Профориентация» Открытые уроки «Проектория» Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

01.03.2023-

25.03.2023 

«Школьный урок» Урок английского языка «Работа и 

квалификация» 

Учащиеся 9 

классов 

Учителя 

иностранного 

языка 

 



01.03.2023-

25.03.2023 

«Школьный урок» Урок обществознания  «Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства» 

Учащиеся 10 

классов  

Учителя истории 

и обществознания 

 

01.03.2023-

25.03.2023 

«Школьный урок» Урок английского языка 

«Студенческая жизнь» 

Учащиеся 11 

классов 

Учителя 

иностранного 

языка 

 

Территория 

ответственного 

родительства  

15.03.2023 «Территория 

ответственного 

родительства» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Общешкольное родительское 

собрание по темам «Экстремизм и 

терроризм в подростковой среде», 

«Информационная безопасность» с 

привлечением ОУУП и ДН УМВД 

России по городу Сургуту. 

«Наказание за преступление, 

предусмотренное статьей 156 УК 

РФ» 

Родители 

учащихся 9-

11 классов 

Заместитель 

директора  по 

ВВВР 

 

01.03.2023-

25.03.2023 

«Территория 

ответственного 

родительства» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классные родительские собрания 

«Социальные сети – где 

расставлены ловушки для детей?», 

«Сотрудничество школы и семьи в 

вопросах профилактики 

правонарушений среди учащихся», 

Лучшее воспитание – личный 

пример» 

Родители 

учащихся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

Реализация 

проекта 

«Пушкинская 

карта» 

27.02.2023-

04.03.2023 

«Классное руководство» 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Классный час «Посещение 

учреждений культуры в рамках 

проекта Пушкинская карта» 

Учащиеся 10 

классов 

Классные 

руководители  

 

Формирование 

правовой 

культуры 

участников 

образовательных 

отношений 

01.03.2023-

25.03.2023 

«Школьный урок» Урок обществознания «Правовые 

основы социальной защиты и 

социального обеспечения» 

Учащиеся 10 

классов 

Учитель истории 

и обществознания 

 

Профилактика 

противоправног

о поведения, 

сопровождение 

и коррекция 

поведения детей 

01.03.2023-

04.03.2023 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Информирование о 

Международном дне детского 

телефона доверия:  

- информирование 

несовершеннолетних по теме 

«Единый телефон доверия службы 

Учащиеся 9-

11 классов  

Родители  

Педагоги  

Классные 

руководители 

Педагог-психолог  

 



с девиантным и 

делинквентным 

поведением 

экстренной психологической 

помощи с единым 

общероссийским номером 8-800-

2000-122»; - распространение 

посредством мессенджеров 

«Viber», «WhatsApp» и 

посредством полиграфической 

продукции (памяток, буклетов, 

листовок, брошюр и другое) о 

функционировании экстренной 

психолого-педагогической 

помощи с единым 

общероссийским номером 8-800-

2000-122» 

01.03.2022-

25.03.2022 

Внеурочная деятельность 

и дополнительное 

образование» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Курс внеурочной деятельности для 

учащихся  9 классов «Я принимаю 

вызов», 

Учащиеся 9 

классов 

Социальный 

педагог  

 

13.03.2023-

18.03.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение оперативно-

профилактического мероприятия 

«Здоровье». Классный час по 

профилактике наркотических 

средств и психотропных веществ, 

в том числе об ответственности за 

употребление, распространение, 

хранение с приглашением 

социального педагога 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 

Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни, 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти обучающихся 

По графику  «Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения 

во время учебного процесса, 

правилам индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

20.03.2023-

25.03.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час по профилактике 

дорожной, пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, выработке действий 

в случае экстренной ситуации 

Учащиеся 9-

11 класса 

Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 



«Час безопасности» с 

приглашением преподавателя-

организатора ОБЖ 

27.02.2023-

04.03.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классные часы «Психологические 

аспекты полового просвещения 

юношей и девушек» с 

привлечением медицинской 

сестры 

Учащиеся 9, 

11 классов  

  

20.03.2023 «Детские общественные 

объединения» 

Выступление школьной 

агитбригады «Еще раз о курении» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель 

агитбригады 

 

01.03.2023-

25.03.2023 

«Школьный урок» Урок английского языка «Службы 

экстренной помощи» 

9 класс  Учителя 

иностранного 

языка 

 

АПРЕЛЬ 

 

155 лет со дня 

рождения 

писателя 

Максима 

Горького (28 

марта) 

03.04.2023-

07.04.2023 

«Школьный урок» Открытый урок по литературе Учащиеся 11 

классов 

Учителя русского 

языка и 

литературы  

 

День смеха (1 

апреля) 

03.04.2022 «Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Стенд: «Школьная юморина». 

 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

День здоровья (7 

апреля) 

03.04.2023-

08.04.2023 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «Человек. 

Природа. Здоровье» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

03.04.2023-

08.04.2023 

«Детские общественные 

объединения» 

Спортивные мероприятия (по 

отдельному плану) 

Учащиеся 9-

11 классов 

Руководитель 

ШСК 

 

03.04.2023-

08.04.2023 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий Учащиеся 9-

11 классов 

Советник по 

воспитанию  

 

03.04.2023-

08.04.2023 

«Классное руководство» Классный час «Вредным 

привычкам НЕТ!» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители  

 



10.04.2023-

29.04.2023 

«Школьный урок» Урок финансовой грамотности 

«Здоровье и жизнь –высшие блага: 

поговорим о личном страховании» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Учитель 

финансовой 

грамотности 

 

15.04.2023 «Детские общественные 

объединения» 

Выступление школьной 

агитбригады «За здоровое 

питание» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель 

агитбригады 

 

День 

космонавтики, 

65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

(12 апреля) 

03.04.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Истории великих людей, 

которые меня впечатлили» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

10.04.2023-

15.04.2023 

«Школьный урок» Урок физики «Гагаринский урок» Учащиеся 9-

11 классов  

Учитель физики и 

астрономии 

 

10.04.2023-

15.04.2023 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «Через тернии 

к звездам…». Обзор   книжной 

выставки. 

 Беседа: «Космос - это мы». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

12.04.2023 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий Учащиеся 9-

11 классов 

Советник по 

воспитанию  

 

200 лет со дня 

рождения 

российского 

классика и 

драматурга А.Н. 

Островского (12 

апреля) 

10.04.2023-

15.04.2023 

«Школьный урок» Открытый урок литературы, 

посвященный 200-летию со дня 

рождения А.Н. Островского 

Учащиеся 10 

классов 

Учителя русского 

языка и 

литературы  

 

День памяти о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны (19 

апреля) 

10.04.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Есть такие вещи, которые 

нельзя простить?» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

Всемирный день 

Земли (22 

апреля) 

17.04.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Сохраним планету для 

будущих поколений» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 



17.04.2023-

22.04.2023 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «Не опоздай 

спасти мир». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

17.04.2023-

22.04.2023 

«Школьный урок» Акция «День Земли» Учащиеся 9-

11 классов 

Учитель биологии   

22.04.2023 «Детские общественные 

объединения» 

Акция волонтерского 

объединения  

Учащиеся 9-

11 классов 

Руководитель 

объединения 

 

17.04.2023-

22.04.2023 

«Школьный урок» Урок английского языка 

«Загадочные места нашей 

планеты» 

Учащиеся 11 

классов 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

17.04.2023-

22.04.2023 

«Школьный урок» Урок английского языка «Эко-

туризм» 

Учащиеся 11 

классов 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

17.04.2023-

22.04.2023 

«Школьный урок» Урок литературы «А. Т. 

Твардовский. Раздумья о Родине, о 

природе  в лирике поэта» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

17.04.2023-

22.04.2023 

«Школьный урок» Урок литературы «Н.А. 

Заболоцкий. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти в 

лирике поэта» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

День участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных 

аварий и 

катастроф и 

памяти жертв 

этих аварий и 

катастроф (26 

апреля) 

04.04.2023-

29.04.2023 

«Школьные урок» Урок физики «Авария на 

Чернобыльской АЭС» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Учитель физики и 

астрономии 

 

 

04.04.2023-

29.04.2023 

«Школьные урок» Урок ОБЖ «Ликвидация 

последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Учитель ОБЖ  

День 

российского 

парламентаризм

а (27 апреля) 

27.04.2023 «Школьный урок» Урок истории Учащиеся 9-

11 классов 

Учитель истории   

Профориентацио

нные 

мероприятия 

04.04.2023-

29.04.2023 

«Профориентация» Мероприятия проекта «Билет в 

будущее» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 



04.04.2023-

29.04.2023 

«Профориентация» Открытые уроки «Проектория» Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

04.04.2023-

29.04.2023 

«Профориентация» Выставка «Образование и карьера» Учащиеся 9-

11 классов 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

 

03.04.2023-

08.04.2023 

«Профориентация» 

«Классное руководство» 

Классный час «Профессии 

будущего» 

Учащиеся 10 

классов 

Классные 

руководители  

 

Территория 

ответственного 

родительства  

  «Территория 

ответственного 

родительства» 

 Родители 

учащихся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

Реализация 

проекта 

«Пушкинская 

карта»  

10.04.2023-

15.04.2023 

«Классное руководство» 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Классный час «Посещение 

учреждений культуры в рамках 

проекта Пушкинская карта» 

Учащиеся 10 

классов 

Классные 

руководители  

 

03.04.2023-

08.04.2023 

«Классное руководство» 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Классный час «Посещение 

учреждений культуры в рамках 

проекта Пушкинская карта» 

Учащиеся 11 

классов 

Классные 

руководители  

 

Формирование 

правовой 

культуры 

участников 

образовательных 

отношений 

      

Профилактика 

противоправног

о поведения, 

сопровождение 

и коррекция 

поведения детей 

с девиантным и 

делинквентным 

поведением 

17.04.2023-

22.04.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час "Профилактика 

буллинга, кибербуллина" (с 

приглашением педагога-психолога 

в очно-заочные классы) 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог  

 

01.04.2023-

29.04.2023 

Внеурочная деятельность 

и дополнительное 

образование» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Курс внеурочной деятельности для 

учащихся  9 классов «Я принимаю 

вызов», 

Учащиеся 9 

классов 

Социальный 

педагог  

 

Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни, 

По графику  «Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения 

во время учебного процесса, 

правилам индивидуального и 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 



обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти обучающихся 

коллективного безопасного 

поведения 

10.04.2023-

15.04.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час «Скоро экзамены, 

как преодолеть волнение» с 

приглашением педагога-психолога 

Учащиеся 9, 

11 классов 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог  

 

МАЙ 

 

Праздник труда 

(1 мая) 

24.04.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Если ты не умеешь 

использовать минуту, ты зря 

проведёшь 

и час, и день, и всю жизнь». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

28.04.2023-

03.05.2023 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий Учащиеся 9-

11 классов 

Советник по 

воспитанию  

 

28.04.2023-

03.05.2023 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Выставка: «Труд. Мир. Май!» 

 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

День Победы (9 

мая) 

04.05.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно 

полки за собой повести...» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

04.05.2023-

13.05.2023 

«Школьный урок» Урок истории  Учащиеся 9-

11 классов 

Учителя истории   

04.05.2023-

13.05.2023 

«Школьный урок» Урок литературы  Учащиеся 9-

11 классов 

Учителя русского 

языка и 

литературы   

 

04.05.2023-

13.05.2023 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «Огненные 

версты войны». Обзор книжной 

выставки. Викторина: «Дороги 

войны – дороги Победы». 

 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

04.05.2023-

13.05.2023 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий Учащиеся 9-

11 классов 

Советник по 

воспитанию  

 



01.05.2023-

6.05.2023 

«Классное руководство» Классный час. «Посещение музеев, 

выставок, кинотеатров» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

Международный 

день семьи (15 

мая) 

15.05.2022-

20.05.2022 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка: «У нас в семье 

все дружат с книгой». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

15.05.2022-

20.05.2022 

«Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Проект «Главные слова» 

Классная встреча 

Учащиеся 10 

классов 

Советник по 

воспитанию  

 

15.05.2022-

20.05.2022 

«Территория 

ответственного 

родительства» 

Родительские собрания  Родители  Заместитель 

директора по 

ВВВВР 

Классные 

руководители  

 

День детских 

общественных 

организаций 

России (19 мая) 

15.05.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Какие существуют детские 

общественные организации?» 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 

мая) 

22.05.2023 «Классное руководство» Курс ВД Разговоры о важном: 

«Дай каждому дню шанс стать 

самым лучшим в твоей жизни». 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители 

 

22.05.2023-

27.05.2023 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Книжная выставка -викторина 

«Вначале было слово…»,» 

(Кирилл и Мефодий). Обзор 

книжной выставки. 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

Общероссийски

й день 

библиотек (27 

мая) 

27.05.2023 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

Экскурсия в ЦГБ им. 

А.С.Пушкина 

Учащиеся 9-

11 классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

Профориентацио

нные 

мероприятия 

02.05.2023-

31.05.2023 

«Профориентация» Мероприятия проекта «Билет в 

будущее» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

02.05.2023-

31.05.2023 

«Профориентация» Открытые уроки «Проектория» Учащиеся 9-

11 классов  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

Территория 

ответственного 

родительства  

 17.05.2023 «Территория 

ответственного 

родительства» 

Родительские собрания по теме 

«Профилактика курения, 

употребления алкогольных и 

Родители 

учащихся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 



слабоалкогольных напитков, 

некурительных, бестабачных, 

никотино-содержащих смесей, 

наркотических средств и 

психоактивных веществ» 

Формирование 

правовой 

культуры 

участников 

образовательных 

отношений 

02.05.2023-

31.05.2023 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Размещение на официальном 

сайте, информационном стенде  

просветительских материалов, 

направленных на борьбу с 

проявлениями коррупции 

Учащиеся 9-

11 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

15.05.2023-

20.05.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час «Как защитить свои 

права. Обзор трудового 

законодательства» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители 

 

 

Профилактика 

противоправног

о поведения, 

сопровождение 

и коррекция 

поведения детей 

с девиантным и 

делинквентным 

поведением 

22.05.2023-

27.05.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Информирование учащихся о 

необходимости соблюдения 

требований Закона ХМАО – Югры 

от 10.07.2009 № 109-оз, решения 

Думы города Сургута от 

01.11.2016 № 24-VI ДГ  

Учащиеся 9-

11 классов  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

 

02.05.2023-

04.05.2023 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Информирование о  

Международном дне детского 

телефона доверия:  

- информирование 

несовершеннолетних по теме 

«Единый телефон доверия службы 

экстренной психологической 

помощи с единым 

общероссийским номером 8-800-

2000-122»; - распространение 

посредством мессенджеров 

«Viber», «WhatsApp» и 

посредством полиграфической 

продукции (памяток, буклетов, 

листовок, брошюр и другое) о 

функционировании экстренной 

психолого-педагогической 

помощи с единым 

общероссийским номером 8-800-

2000-122» 

Учащиеся 9-

11 классов  

Родители  

Педагоги  

Классные 

руководители 

Педагог-психолог  

 



02.05.2023-

31.05.2023 

Внеурочная деятельность 

и дополнительное 

образование» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Курс внеурочной деятельности для 

учащихся  9 классов «Я принимаю 

вызов», 

Учащиеся 9 

классов 

Социальный 

педагог  

 

02.05.2023-

31.05.2023 

«Школьный урок» Урок финансовой грамотности 

«Финансовые мошенничества» 

Учащиеся 11 

классов 

Учителя 

финансовой 

грамотности 

 

Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни, 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти обучающихся 

По графику  «Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения 

во время учебного процесса, 

правилам индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения 

Учащиеся 9-

11 классов 

Классные 

руководители  

 

22.05.2023-

27.05.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Классный час по профилактике 

дорожной, пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, выработке действий 

в случае экстренной ситуации 

«Час безопасности» с 

приглашением преподавателя-

организатора ОБЖ 

Учащиеся 9-

11 класса 

Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

08.05.2023-

13.05.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Как подготовиться к экзаменам без 

вреда для здоровья» 

(психологическая поддержка при 

подготовке к экзаменам) с 

элементами тренинга с 

привлечением педагога-психолога 

Учащиеся 9, 

11 класса 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог  

 

08.05.2023-

14.05.2023 

«Классное руководство» 

«Профилактика и 

здоровьесбережение» 

Проведение занятий на тему «Мое 

тело», «Риски» (о рисковых 

формах поведения), 

«Беременность. Роды. Аборт» с 

приглашением медицинского 

работника   

Учащиеся 10 

классов 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

 

02.05.2023-

31.05.2023 

«Школьный урок» Урок английского языка «Травмы 

и болезни» 

Учащиеся 11 

классов 

Учителя 

иностранного 

языка 

 

02.05.2023-

31.05.2023 

«Школьный урок» Урок ОБЖ «Здоровье. Здоровый 

образ жизни» 

Учащиеся 9 

классов 

Учитель ОБЖ  



ИЮНЬ 

 

День защиты 

детей (1 июня) 

01.06.2023 «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование» 

День единых действий Воспитанник

и лагеря 

Советник по 

воспитанию  

 

 


