1

9

Международный День инвалидов

10

Международный
России

11

День Героев Отечества

12
13

День Конституции РФ
День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (1944 год).
Проведение
классных
часов
(по
отдельному плану)

11.12.2021
20.01.2022 –
27.01.2022

14

Месячник оборонно-массовой работы,
посвященный Дню Защитника Отечества
(по отдельному плану)

28.01.202228.02.2022

15

Мероприятия, посвященные дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

02.02.2022

16

Проведение внеклассных мероприятий,
посвященных Дню памяти о россиянах,
исполнявших
служебный
долг
за
пределами Отечества

15.02.2022

17

День Защитника Отечества

23.02.2022

18

Мероприятия,
посвященные
дню
гражданской обороны (Всероссийский
урок ОБЖ)

01.03.2022

19

Цикл мероприятий, посвященных Дню
воссоединения Крыма с Россией(по
отдельному плану)
День космонавтики. Гагринский урок
«Космос – это мы»
Цикл мероприятий, посвященных Дню
местного самоуправления (с приглашением
работников органов МСУ)

18.03.2022

Декада воинской славы к 77-ой годовщине

02.05.2022 -

20
21

22

день

добровольца

03.12.2021
в

05.12.2021

09.12.2021

12.04.2022
21.04.2022

Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Абушаева Н.Н., педагогорганизатор,,
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор,
Учителя истории
Учителя истории
Фокеева Г.А.,
Стафиевская
Л.Н.,
Александров
А.А.,
учителя истории
Классные руководители
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Абушаева Н.Н.,
Фокеева Г.А.,
Стафиевская
Л.Н.,
Александров
А.А.,
учителя истории
Классные руководители
Фокеева Г.А.,
Стафиевская
Л.Н.,
Александров
А.А.,
учителя истории
Классные руководители
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Абушаева Н.Н.,
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Дудников
С.Н.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Воронина Н.А.,
учитель географии
Классные руководители
Классные руководители
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Учителя истории
Мерзликина
О.А.,

2

Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
Участие в городских мероприятиях,
посвященных празднованию Дня России
(по отдельному плану)

09.05.2022

Участие в митинге, посвященном Дню
памяти и скорби – дню начала Великой
Отечественной войны (1941 год)
Привлечение ветеранов, тружеников тыла
Великой Отечественной войны, ветеранов
труда, участников локальных воин,
курсантов к проведению мероприятий с
обучающимися
Организация работы Тимуровского отряда
(приложение 1)

22.06.2022

27

Организация работы
(приложение №16)

В течение
года

28

Организация
работы
отряда
В течение
года
«ЮНАРМЕЙЦЫ»
в
рамках
Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
(приложение 15)
Участие
в
конкурсах
и
акциях
В течение
патриотического
направления
года
муниципального,
областного
и
Всероссийского уровней
Обновление
и
поддержание
В течение
информационного стенда с изображением
года
государственных символов Российской
Федерации, а также стендов в классных
уголках
Проведение мониторинга по вопросам
Март 2022.
уровня патриотического воспитания среди
обучающихся лицея
Правовое воспитание

23

24

25

26

29

30

31

школьного

музея

33

Мероприятия,
направленные
на
профилактику
преступлений,
правонарушений и безнадзорности среди
обучающихся
(приложение 2, 5, 9)
Дни финансовой грамотности

34

День правовой помощи детям

32

12.06.2022

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение года
11.11.2021

заместитель
по ВР
Мерзликина
заместитель
по ВР

директора
О.А.,
директора

Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
преподаватель–
организатор
ОБЖ,
педагог – организатор
Абушаева Н.Н.
педагог – организатор
Салтыкова
М.Н.,
классный руководитель
6а класса
Фокеева Г.А., учитель
русского
языка
и
литературы
Дудников
С.Н.,
преподаватель–
организатор ОБЖ

Классные руководители,
преподаватель–
организатор
ОБЖ,
педагог – организатор
Абушаева Н.Н.,
педагог – организатор,
классные руководители
Мерзликина
заместитель
по ВР

О.А.,
директора

Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог-психолог
Классные руководители
Классные руководители
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Классные руководители

3

35

Декада правовых знаний
(по отдельному плану)

36

Организация встреч с сотрудниками
полиции, а также со специалистами
органов
и
учреждений
системы
профилактики (МОЛ МВД РФ «Вольский»,
МКДН и ЗП, ГБУ СО СРЦ «Волжанка»,
Центр здоровья и др.)

В течение
года

37

Размещение
актуальной
информации
правовой тематики на стенде (2 этаж)

1 раз в четверть
(по мере
актуальности
информации)

38

Мероприятия, направленные на воспитание
толерантного отношения к людям разных
национальностей,
профилактику
экстремизма и терроризма в подростковой
среде (приложение 3)

В течение
года

39

Обзор газетных статей и выставка
литературы на правовую тематику
Участие в муниципальных мероприятиях
по правовому воспитанию

1 раз
в четверть
В течение
года

Сверка
с
ПДН
информации
о
несовершеннолетних, состоящих на учете
в ПДН и доставленных в отдел МО МВД
РФ «Вольский»
Межведомственные рейды в праздничные
дни, вечерние рейды (по графику МКДН и
ЗП).
Индивидуальная
работа
с
подростками асоциального и девиантного
поведения
Проведение
консультаций
для
обучающихся
и
родителей
по
профилактике
асоциального поведения
среди обучающихся.
Организация посещений в семьи с целью
изучения
жилищно-бытовых условий
проживания семей (в том числе опекаемых
семей) и своевременного выявления
семей,
где
присутствуют
признаки
социально опасного положения
Проведение индивидуальной работы с
опекаемыми семьями

ежемесячно

Организация занятости обучающихся (в

В течение

40

41

42

43

44

45

46

07.12.2021 –
11.12.2021

Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Классные руководители
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог-психолог
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог-психолог
Абушаева Н.Н.,
педагог – организатор
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н., педагогпсихолог
Зайцева И.А.,
педагог-организатор,
классные руководители
Зайцева И.А.,
педагог – библиотекарь
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Новоженина Н.С.,
социальный педагог

В течение
года

Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог

В течение
года

Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Классные руководители

В течение
года

В течение
года

Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог-психолог
Новоженина Н.С.,

4

47

48

49

50
51
52

53

том числе, состоящих на учете ПДН, СОП,
ВШУ, опекаемые) в каникулярный период
Организация
работы
родительского
патруля по охране порядка в вечернее
время
Коррекционно – развивающая работа с
обучающимися и семьями, находящимися
в СОП (по муниципальной программе)
Организация деятельности отряда «Юные
друзья полиции» и отряда «Юные
инспектора
дорожного
движения»
(приложение 4)
Составление социального паспорта лицея
на текущий учебный год
Организация работы Совета профилактики
(приложение 5)
Проведение мероприятий по профилактике
суицидальных
проявлений
среди
обучающихся (приложение №8)
Организация работы школьной службы
медиации (приложение 6)

года
В течение
года
В течение
года
сентябрь

до 25 сентября
2021
Ежемесячно
(третья пятница)
В течение года

В течение
года

социальный педагог
Классные руководители
Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Застава О.И., учитель
английского языка
Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Новоженина Н.С.,
социальный педагог

Развитие ученического самоуправления
54

55

56
57
58

59

60

61

Организация работы активов классных
коллективов (1-11 классы)

7-11 сентября

Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор,
классные руководители
Работа ПО РДШ «ТРИУМФ» (приложение
В течение года
Абушаева Н.Н.,
18)
педагог-организатор,
классные руководители
Организация и проведение игры «Азарт» в
В течение
Абушаева Н.Н.,
соответствии с Положением
года
педагог-организатор
Работа Лицейской Школы лидеров
В течение года
Абушаева Н.Н.,
(приложение 7)
педагог-организатор
Участие в областном и муниципальном
В течение года
Мерзликина
О.А.,
конкурсе «Лучший ученический класс»
заместитель директора
по ВР
Организация творческих дел и праздников
В течение года
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Мероприятия, направленные на воспитание нравственных чувств,
убеждений, этического сознания
Проведение мероприятия, посвященного
01.09.2021
Мерзликина
О.А.,
Дню Знаний (по отдельному плану)
заместитель директора
по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Мамедова С.В.,
учитель музыки
Посещение
драматического
театра 1 раз в четверть Мерзликина
О.А.,
г.Вольска
заместитель директора

5

62

Проведение Декады добрых дел
(по отдельному плану)

28.09.2021 05.10.2021

63

Международный день учителя

05.10.2021

64

Международный
день
библиотек
Международная
акция
этнографический диктант»

65

школьных

26.10.2021

«Большой

11.11.2021

66

Организация мероприятий, посвященных,
Дню матери в России (по отдельному
плану)

23.11.2021 –
26.11.2021

67
68

Международный день инвалидов
Организация и проведение новогодних
мероприятий «Новогодний@LiceiBest»
(по отдельному плану)

03.12.2021
01.12.202109.01.2022

69

Организация и проведение мероприятий,
посвященных Международному женскому
Дню – 8 Марта (по отдельному плану)

01.03.2022 –
08.03.2022

70

Проведение Всероссийской недели музыки
для детей и юношества (по отдельному
плану)
Организация и проведение мероприятий,
посвященных
Международному
Дню
семьи (по отдельному плану)

21.03.2022 –
30.03.2022

71

10.05.2022 –
14.05.2022

по ВР
Классные руководители
1-11 классов
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Мамедова С.В.,
учитель музыки
Классные руководители
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Абушаева Н.Н., педагогорганизатор
Зайцева И.А.,
педагог-библиотекарь
Зайцева И.А.,
педагог-организатор
Методическое
объединение учителей
социальногуманитраного цикла
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Мамедова С.В.,
учитель музыки
Классные руководители
Классныеи руководители
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Мамедова С.В.,
учитель музыки
Классные руководители
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Мамедова С.В.,
учитель музыки
Классные руководители
Мамедова С.В.,
учитель музыки
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н., педагог –
психолог

6

72

73

74

75

76
77

78

79

80

81

82

Классные руководители
Организация и проведение мероприятий,
24.05.2022
Учителя русского языка
посвященные
Дню
славянской
и литературы
письменности и культуры (по отдельному
Абушаева Н.Н.,
плану)
педагог-организатор
Проведение
торжественной
линейки,
25.05.2022
Мерзликина
О.А.,
посвященной
Последнему
звонку(по
заместитель директора
отдельному плану)
по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Мамедова С.В.,
учитель музыки
Организация и проведение мероприятий,
01.06.2022
Ответственный за работу
посвященных
Международному
Дню
летнего лагеря с
защиты детей (по отдельному плану)
дневным пребыванием
Организация и проведение выпускного
июнь
Мерзликина
О.А.,
вечера «Прощай, лицей!» в 9-х и 11-х
2022
заместитель директора
классах
по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Мамедова С.В.,
учитель музыки
Классные руководители
9, 11 классов
Мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни
Экологическое воспитание
Цикл
бесед
«Энергои
В течение
Классные руководители
ресурсосбережение»
года
Акция «Зеленая Россия» (организация и
В течение
Мерзликина
О.А.,
проведение субботников в скверах,
года
заместитель директора
памятных местах города)
по ВР
Понамарев
В.А.,
заместитель директора
по АХР
Классные руководители
Работа экологического отряда «Зеленые
В течение года
Пророченко
Е.В.,
лицеисты» (Приложение 17)
Руководитель
отряда
Зеленые лицеисты
Ежегодная акция по сбору макулатуры
06.09.2021 –
Мерзликина
О.А.,
«БУМАЖНЫЙ БУМ»
20.09.2021
заместитель директора
сбор 21.09.2021 по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Классные руководители
Всемирный день защиты животных
04.10.2021
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Классные руководители
Участие во Всероссийском экологическом Сентябрь 2021, Пророченко
Е.В.,
субботнике «Зеленая Россия»
Апрель 2022
Руководитель
отряда
Зеленые лицеисты
Участие в Областном конкурсе детского сентябрь 2021 – Мерзликина
О.А.,

7

творчества «Зеркало природы»

83

84

85

86

май 2022

Участие
во
Всероссийском
уроке
«Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
Участие в Областной акции «Неделя в
защиту животных»

1 неделя ноября
2021

Областной проект «Фотострана»:
- Областной конкурс «Природа вокруг нас»
- Областной конкурс «Мгновения жизни»
Организация и проведение Акции «Помоги
пернатым друзьям зимой»

декабрь 2021 г.
апрель 2022 г.
январь – март
2022

16.10.2021

заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Пророченко
Е.В.,
Руководитель
отряда
Зеленые лицеисты
Абросимова
С.В.,
учитель биологии
Воронина Н.А., учитель
географии
Классные руководители
5-11 классов
Абушаева Н.Н.,
Руководитель
отряда
Зеленые лицеисты
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Классные руководители
Абушаева Н.Н.,
Рукоовдитель
экологического отряда
Абросимова С.В.,
учитель биологии
Классные руководители
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор

87

Участие во Всероссийском флешмобе
«Голубая
лента»,
посвященном
сохранению водных ресурсов России

88

Организация и проведение Месячника
01.04.2022 –
экологического
воспитания
(по
23.04.2022
отдельному плану)
Мероприятия, направленные на формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни

89

Проведение
с
обучающимися
профилактических бесед о формирование
ответственного отношения к своему
здоровью с участием врачей учреждений
здравоохранения
Проведение ежемесячного инструктажа по
профилактике COVID-19

90

91

92

93

94

Размещение профилактических памяток в
классных уголках по профилактике ОРВИ,
ГРИППа, COVID-19 и других вирусных
заболеваний
Организация
утреннего
фильтра
обучающихся (првоедение термометрии,
обработка рук антисептиком)
Проведение
с
обучающимися
профилактических бесед с участием врачей
психо-неврологического диспансера
Организация
работы
волонтерского
движения «Равные – равным» (приложение

22.03.2022

В течение
года

Ежемесячно

1 раз в четверть

Ежедневно
В течение
года
В течение
года

Абросимова
учитель биологии

С.В.,

Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Григорян К.Э., инженер
по ТБ
Классные рукоовдители
1-11 классов
Классные рукоовдители
1-11 классов
Дежурный
администратор,
дежурный учитель
Новоженина Н.С.,
социальный педагог

8

10)
95

96

97

Мероприятия
по
антинаркотической,
антитабачной,
антиалкогольной
пропаганде
«Жизнь
без
вредных
привычек»
Анкетирование
с
целью
изучения
отношения обучающихся 7-11 классов к
употреблению ПАВ
Организация и проведение школьных и
всерайонных
Дней
здоровья
(по
отдельному плану)

В течение
года
Октябрь, ноябрь,
февраль, апрель

Социально–
психологическая служба

Сентябрь,
декабрь, апрель

Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Грунина В.С.,
учитель информатики
Классные руководители
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н., педагогпсихолог
Худайбергенова
С.Н.,
фельдшер
Классные руководители
Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Худайбергенова С.Н.,
медицинская сестра
Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Абушаева Н.Н.,
педагог – организатор

Организация и проведение Месячника по
популяризации
ЗОЖ,
профилактике
алкогольной, табачной, наркотической
зависимостей (по отдельному плану)
Акция «Курить – здоровью вредить» в
рамках Международного дня отказа
от курения
Всемирный день борьбы со СПИДом

14.10.202113.11.2021

101

Международный
день
борьбы
наркоманией и наркобизнесом

с

01.03.2022

102

Всемирный День без табака, проведение
акции в городе

31.05.2022

103

Работа
по
волонтёрским
профилактическим
программам
«Я
выбираю жизнь», «Равные равным»,
«Разговор о
правильном
питании»,
муниципальной
программе
психологического
сопровождения
обучающихся, состоящих на различных
видах учёта
Организация и проведение физкультурнооздоровительных
мероприятий
(приложение 11)

В течение
года

98

99

100

104

Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог

13.11.2021

01.12.2021

В течение
года

Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Абушаева Н.Н.,
педагог – организатор
Классные руководители
Набиуллин Д.М.,
Смирнов Е.Б.,
Суслов Н.О.,
учителя
физической
культуры

Профилактика детского травматизма

9

и дорожно-транспортных происшествий с обучающимися
Организация и проведение работы по
профилактике ДТП, пропаганде ПДД
(приложение 12)
Организация и проведение работы по
профилактике
детского
травматизма
(приложение 19)

В течение
года

107

Размещение в дневниках у обучающихся 15 классов схемы безопасного маршрута
«ДОМ – ЛИЦЕЙ – ДОМ»

06.09.2021 –
10.09.2021

108

День гражданской обороны. Тематический
урок ОБЖ
Организация работы отряда «Юные
инспектора
дорожного
движения
«Перекресток» (приложение 4)
Организация работы дружины юных
пожарных (приложение 13)

02.10.2021

111

Проведение инструктажей по технике
безопасности и охране труда (по
утвержденному графику и внеплановые)

В течение
года

112

Организация и проведение Месячника
безопасности детей (по отдельному плану)

01.09.2021 30.09.2021

113

Конкурс рисунков по противопожарной
безопасности «Осторожно, огонь!»

ноябрь – декабрь
2021

114

Выпуск
информационной
памятки
«Осторожно, гололед!» и размещение в
классных уголках и на школьном
информационном стенде
Всемирный день гражданской обороны.
Тематический урок ОБЖ с приглашением

декабрь
2021

105

106

109

110

115

В течение
года

В течение
года
В течение
года

01.03.2022

Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Застава
О.И.,
руководитель
отряда
ЮИД
Классные руководители
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Классные руководители
Классные руководители
1-5 классов
Застава
О.И.,
руководитель отряда
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Застава
О.И.,
руководитель
отряда
ЮИД
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Дудников
С.Н.,
преподаватель
организатор ОБЖ
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Григорян К.Э.,
инженер по охране труда
Классные руководители
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Дудников
С.Н.,
преподаватель
–
организатор ОБЖ
Абушаева Н.Н.,
педагог – организатор
Дудников
преподаватель

С.Н.,
–

10

сотрудника ГО и ЧС (по согласованию)
Выпуск информационного
бюллетеня
«Правила поведения на льду в весенний
период»
День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ

организатор ОБЖ
116
февраль
Дудников
С.Н.,
2022
преподаватель
–
организатор ОБЖ
117
30.04.2022
Дудников
С.Н.,
преподаватель
–
организатор ОБЖ
118 Проведение разъяснительной работы среди
В течение
Дудников
С.Н.,
обучающихся и родителей по безопасному
года
преподаватель
–
поведению детей
организатор ОБЖ
Мероприятия, направленные на воспитание трудолюбия, сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
119

Международный
грамотности

распространения

08.09.2021

120

Участие в предметных олимпиадах,
интеллектуальных конкурсах

В течение
года

121

Организация мероприятий, направленных
на осознанный выбор будущей профессии.
Профориентация
обучающихся(приложение 15)
Участие
в
общественно-полезной
деятельности в лицее

В течение
года

123

Декада профориентационной работы

17.01.202229.01.2022

124

Проведение Вечера встреч с выпускниками

125

Участие в муниципальном Фестивале
детского и юношеского творчества
«Созвездие»

126

Международный
грамотности

122

день

В течение
года

Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Классные руководители
Методическое
объединение учителей
социальногуманитарного цикла
Семибратова О.П..
заместитель директора
по УВР
Абушаева Н.Н., педагогорганизатор
Модина Н.Н.,
педагог-психолог
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители

Февраль
2022
Мероприятия, направленные на воспитание ценностного отношения
к прекрасному, формирование основ эстетической культуры

день

распространения

Сентябрь 2021 –
апрель 2022

Мерзликина О.А.,
заместитель директора
по ВР Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Мамедова С.В., учитель
музыки
Усманова Е.Н., педагогорганизатор
Кузьмина С.Г., учитель
технологии и искусства
Классные руководители

08.09.2021

Мерзликина О.А.,
заместитель директора
по ВР
Абушаева Н.Н.,

11

127

Международный
библиотек

школьных

26.10.2021

128

Проведение Международного дня родного
языка
Проведение
конкурсов
рисунков,
фотографий, плакатов

19.02.2022

130

Посещение музеев, театров, библиотек,
цирковых программ, планетариев и др.

В течение
года

131

Проведение
бесед
эстетической
направленности
Организация встреч с писателями, поэтами

В течение
года
В течение
года
В соответствии с
планом
04.06.2022

129

132
133
134

день

Организация и проведение праздничных
концертов
День русского языка. Пушкинский день
России (06.06.2022)

В течение
года

педагог-организатор
Мамедова С.В., учитель
музыки
Усманова Е.Н., педагогорганизатор
Кузьмина С.Г., учитель
технологии и искусства
Классные руководители
Методическое
объединение учителей
социальногуманитарного цикла
Зайцева И.А.,
педагог – библиотекарь
Председатель МО
учителей социальногуманитарного цикла
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Мамедова С.В., учитель
музыки
Методическое
объединение учителей
социальногуманитарного цикла
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Приложение 1
ПЛАН РАБОТЫ
Тимуровского отряда
МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
№
1

Мероприятия
Организационное собрание.
Сбор Тимуровцев (волонтёров).

2

5

6
7

8
10
11
12

13
14
15

Акция
«Голубь
МИРА»
посвящённая Дню солидарности
борьбы с терроризмом.
Уточнение
списков
ветеранов,
проживающих
на
территории
нашего микрорайона в Совете
ветеранов
День Пожилого Человека.
Акция «Осень – мудрости пора»
Акция « Ручеёк добра» шефство над
могилой
генерала
–
майора
Евстигнеева М. С., обелиском
К.Варашилова
Участие в конкурсе различного
уровня
Акция «Ветеран живёт рядом»
Поздравление ветеранов на дому
Операция «Гололед»
Организация
и
проведение
субботника (уборка могилы генерала
– майора Евстигнеева М. С.)
Поздравление ветеранов с Днём
Победы
Акция «Георгиевская Ленточка»
Подведение
итогов
работы,
награждение лучших Тимуровцев.

Сроки
реализации
Сентябрь
Два раза в месяц
(каждый вторник
первой и третей
недели месяца)
03.09.2021

Ответственный
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор

Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор

Сентябрь

Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор

Октябрь

Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор

Октябрь

В течение года
В течение года
Декабрь, январь,
февраль
Апрель
Май
Май
Май

Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
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Приложение 2
ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
с отделом МВД России по Вольскому району Саратовской области
по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений
среди обучающихся МОУ ВМД «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
№
Содержание работы
п/п
1.
Сверка обучающихся, состоящих
на учете в ПДН и доставленных за
различные правонарушения и
преступления в отдел МВД России
«Вольский»
по
Саратовской
области
2.
Участие в совместных рейдах
«Комендантский
час»
с
сотрудниками отдела МВД России
«Вольский»
по
Саратовской
области.
3.
Проведение заседаний Совета
профилактики
(с
участием
сотрудников ПДН)

В течение
года

Ежемесячно
(третья
пятница)

4.

Организация
работы
«Юные друзья полиции»

5.

Организация
дежурства при
проведении
торжественной
линейки,
посвященной
Дню
Знаний

02.09.2019 г.

6.

Профилактические мероприятия
по правилам дорожного движения:
«Знай
и
уважай
правила
дорожного движения!»
Профилактическая
беседа
с
обучающимися «Последствия за
совершение мелкого хищения» (57 классы)

Сентябрь
(1-ая и 2-ая
неделя)

7.

8.

отряда

Период
исполнения
Ежемесячно

Общешкольное
родительское
собрание: «Предупреждение и
профилактика правонарушений и
преступлений
среди
несовершеннолетних.
Правовые
последствия в случае совершения

В течение
года

Сентябрь
(4-ая неделя)

Октябрь
(4-ая неделя)

Ответственный
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Заместитель начальника ОУУП и ПДН –
начальник ПДН отдела МВД России
«Вольский» по Саратовской области
Тихонов М.В.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Командир взвода ППСП Тюрин С.В.

Социальный педагог Новоженина Н.С.
Начальник ОУУП и ПДН отдела МВД
России «Вольский» по Саратовской области
Беликов А.С.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Заместитель начальника полиции по ООП
МВД России «Вольский» по Саратовской
области Мухамедов Ю.Р.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Заместитель начальника полиции по ООП
МВД МВД России «Вольский» по
Саратовской области Мухамедов Ю.Р.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Начальник ОГИБДД Шевченко В.В.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Начальник ОУУП и ПДН отдела МВД МВД
России «Вольский» по Саратовской области
Беликов А.С.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Педагог – психолог Григорьева Н.А.
Начальник ОУУП и ПДН отдела МВД МВД
России «Вольский» по Саратовской области

14

9.

правонарушений и преступлений
несовершеннолетними»
Лекция
«Употребление
ПАВ
несовершеннолетними
и
их
последствия» (9-11 классы)

10.

Интерактивный час «Мои права и
обязанности» (1-4 классы)

Ноябрь

11.

Беседа «Безопасность на дороге в
зимний период» (5-11 классы)
Организация
дежурства
при
проведении
новогодних
мероприятий

Декабрь

13.

Беседа:
«Язык
вражды.
Экстремизм в молодежной среде»
(7-11 классы)

Январь

14.

Информационный
«Алкогольная зависимость»
(10-11 классы)

Февраль

15.

Лекция
«Безопасная
дорога.
Световозвращатель – защита от
ДТП» (5-8 классы)
Диспут:
«От
шалости
к
административным нарушениям»
(9-11 классы)

12.

16.

час

Беликов А.С.
Октябрь
(2-ая неделя)

25 - 30
декабря

Март
Апрель

17.

Беседа
«Профессия
для
достойного завтра» (11 классы)

Апрель

18.

Беседа: «Что делать, если ты
задержан
сотрудниками
полиции?» (8-10 классы)

Май

Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Медицинская сестра Худайбергенова С.Н.
Заместитель начальника полиции ОРР
Сочнев Д.Г.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Начальник ОУУП и ПДН отдела МВД МВД
России «Вольский» по Саратовской области
Беликов А.С.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Начальник ОГИБДД Шевченко В.В.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Заместитель начальника полиции по ООП
МВД России «Вольский» по Саратовской
области Мухамедов Ю.Р.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Педагог – психолог Григорьева Н.А.
Заместитель начальника полиции ОРР
Сочнев Д.Г.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Заместитель начальника полиции ОРР
Сочнев Д.Г.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Начальник ОГИБДД Шевченко В.В.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Педагог – психолог Григорьева Н.А.
Начальник ОУУП и ПДН отдела МВД МВД
России «Вольский» по Саратовской области
Беликов А.С.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Помощник начальника отдела – начальник
ОРЛС ОМВД МВД России «Вольский» по
Саратовской области Торопыгин С.Е.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Члены отряда «ЮПП»
Заместитель начальника ОУУП и ПДН –
начальник ПДН отдела МВД МВД России
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19.

20.

21.

Цикл
бесед
по
правилам
дорожного
движения:
«Осторожно:
каникулы!
Принципы безопасности»
Организация
дежурства
при
проведении
торжественной
линейки,
посвященной
Последнему звонку
Организация дежурства по охране
общественного
порядка
при
проведении выпускных вечеров в
9-х и 11-х классах

Май

25.05.2021 г.

Июнь

«Вольский» по Саратовской области
Тихонов М.В.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Социальный педагог Новоженина Н.С.
Начальник ОГИБДД Шевченко В.В.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Заместитель начальника полиции по ООП
МВД МВД России «Вольский» по
Саратовской области Мухамедов Ю.Р.
Заместитель директора по воспитательной
работе Мерзликина О.А.
Заместитель начальника полиции по ООП
МВД МВД России «Вольский» по
Саратовской области Мухамедов Ю.Р.
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Приложение 3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на воспитание толерантного отношения к людям разных
национальностей, профилактику экстремизма и терроризмасреди обучающихся
МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
№
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Класс

Цикл классных часов
«Другой не значит плохой»
1-4
«Единство разных»
5-8
«Толерантность
активная
9-11
нравственная позиция молодых »
Проведение бесед с законными
представителями
обучающихся,
состоящих на всех видах учета
«Организация занятости ребенка во
внеурочной деятельности с целью
недопущения
их
участия
в
несанкционированных группах»
Анкетирование
обучающихся
по плану
«Отношение
школьников
к Управления
экстремизму и терроризму»
образования

Игровое занятие
«Планета толерантности»
5. Встречи
с
работниками
правоохранительных органов
для
проведения профилактических бесед с
обучающимися
6. Классный
час
«Агрессия
в
подростковой среде»
7. Подготовка и проведение конкурса
социальной рекламы в Instagram
«Будьте бдительны»
8. Беседа: «Язык вражды. Экстремизм в
молодежной среде»
9. Ситуационный классный час
«Добро это…»
10. Мониторинг
социальных
сетей
обучающихся
4.

11. Проверка библиотечного фонда лицея
на
наличие
экстремистской
литературы
в
соответствии
с
Федеральным списком
12. Проведение бесед, направленных на
исключение случаев национальной

2-4
1-11

7-9
7-8

Дата
проведения
В течение
года

сентябрь

Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Классные руководители
1-11 классов
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог

ноябрь

Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
декабрь
Модина Н.Н.,
педагог-психолог
по
Новоженина
Н.С.,
согласованию социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
декабрь
Модина Н.Н.,
педагог-психолог
январь
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог

7-11

январь

5-6

март

1-11

Постоянно

ежемесячно

1-11

Ответственный

В течение
года

Модина Н.Н.,
педагог-психолог
Модина Н.Н.,
педагог-психолог
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Классные руководители
1-11 классов
Зайцева И.А.,
педагог – библиотекарь
Классные руководители
1-11 классов
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вражды
13. Разработка памяток для обучающихся
по
мерам
антитеррористического
характера и
действиям
при
возникновении ЧС
Проведение плановых и внеплановых
инструктажей
по
профилактике
терроризма и экстремизма, правилам
поведения
при
угрозе
террористического акта
14. Учебно-тренировочные
эвакуации
обучающихся(по отдельному графику)
15. Организация пропускного режима в
лицее (с помощью киберкарт)
16. Месячник безопасности детей
(по отдельному плану)

17. Проведение бесед с законными
представителями
обучающихся,
состоящих на всех видах учета
«Организация занятости ребенка во
внеурочной деятельности с целью
недопущения
их
участия
в
несанкционированных группах»
18. Единый классный час «День памяти
Беслана»
19. Единый урок «Безопасность в сети
«Интернет»

1-11

В течение
года

Дудников
преподаватель
организатор ОБЖ

1-11

В течение
года

1-11

В течение
года
сентябрь

Дудников
С.Н.,
преподаватель
организатор ОБЖ
Администрация лицея

1-11

сентябрь

5-11
1-11

октябрь

20. Выступление
на
общешкольном
родительском собрании «Безопасность
детей в сети «Интернет»
21. Мероприятия в каникулярный период,
посвященные Дню народного единства
22. Декада толерантности «Мы разные, но
мы едины!» (по отдельному плану)

1-11

октябрь

1-11

ноябрь

23. Классные родительские собрания с
включением
вопроса
«Формирование
толерантного
поведения в семье»

1-11

декабрь

24. Месячник оборонно – массовой
работы (по отдельному плану)

1-11

февраль

25. Классный час «Авария на
Чернобыльской АЭС»

9-11

апрель

1-11

С.Н.,
-

Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Дудников
С.Н.,
преподаватель
–
организатор ОБЖ
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог

Классные руководители
5-11 классов
Грунина В.С., учитель
информатики
Классные руководители
1-11 классов
Мерзликина О.А.,
заместитель директора
по ВР
Классные руководители
1-11 классов
Мерзликина О.А.,
заместитель директора
по ВР
Мерзликина О.А.,
заместитель директора
по ВР
Классные руководители
1-11 классов
Мерзликина О.А.,
заместитель директора
по ВР
Дудников
С.Н.,
преподаватель
–
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26. Декада воинской Славы России
(по отдельному плану)

1-11

май

организатор ОБЖ
Мерзликина О.А.,
заместитель директора
по ВР
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Приложение 4
ПЛАН
работы отряда «Юные инспектора дорожного движения «ПЕРЕКРЕСТОК»
МОУ ВМР «Лицей г. Вольска Саратовской области»
на 2021 - 2022 учебный год
№

Наименование мероприятия

1.

2.

Старт-встреча членов отряда «Изучение
правил
дорожного
движения»
(организационный сбор отряда, знакомство с
планом работы на текущий учебный год)
Размещение актуальной информации по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма в официальных
аккаунтах лицея в социальных сетях
Instagram,
ВКонтакте,
Одноклассники
(@LiceiBest) и на официальном сайте лицея

3.

Обновление
информации
в
безопасности дорожного движения

4.

Участие
в
Месячнике
безопасности
(мероприятия, посвященные профилактике
ДДТТ и изучению ПДД)
Экспресс-опрос обучающихся и родителей
(законных представителей) по вопросу
знания и соблюдения правил дорожного
движения (анкетирование)
Подготовка материала для разработки
буклетов и информационных листов
«Осторожно, перекресток!»
Проведение акции «Внимание, дети!»
совместно с инспектором по пропаганде
ОГИБДД

5.

6.

7.

уголке

8.

Проведение линейки для обучающихся
по популяризации ПДД с приглашением
инспектора по пропаганде ОГИБДД

9.

Выступление
на
общешкольном
родительском
собрании
с
целью
привлечения внимания общественности к
вопросам соблюдения ПДД

Период
выполнения
сентябрь

в течение года

Ежемесячно
до 25 числа
сентябрь
сентября

Ответственный
Застава
руководитель
«ЮИД»

О.И.,
отряда

Мерзликина О.А.,
заместитель директора
по ВР
Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»
Пророченко Ю.М.,
ответственный за сайт
Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»
Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»
Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»

октябрь

Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»
октябрь
Застава О.И.,
руководитель отряда
«ЮИД»
Липкусь М.Ф.,
Инспектор по
пропаганде (по
согласованию)
1 раз в четверть Застава
О.И.,
(последняя
руководитель
отряда
неделя четверти) «ЮИД»; Липкусь М.Ф.,
инспектор по пропаганде
(по согласованию)
Сентябрь,
Застава
О.И.,
январь,
руководитель
отряда
май
«ЮИД»

20

10. Участие
в
муниципальном
конкурсе
«Безопасное движение глазами детей»

ноябрь

11. Участие в муниципальной игре «Улица
полна неожиданностей»

декабрь

12. Фото-квест «Соберем коллекцию знаков»

январь

13. Организация общелицейского конкурса
агитбригад по ПДД для обучающихся 5-6
классов «#ПередвигаюсьПоПравилам»

февраль

14. Выступление команды ЮИДовцев на
лицейском
конкурсе
агитбригад
по
пропаганде ПДД
15. Проведение интернет - фотоакции по
профилактике
детского
дорожно
транспортного травматизма в официальных
аккаунтах лицея в социальных сетях
16. Конкурс видеороликов «Безопасные улицы
моего города»

февраль

апрель

Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»
Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»
Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»
Мерзликина О.А.,
заместитель директора
по ВР
Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»
Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»
Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»

май

Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»
17. Участие в муниципальных и городских по согласованию Мерзликина О.А.,
конкурсах,
акциях,
соревнованиях,
заместитель директора
посвященных популяризации соблюдения
по ВР
ПДД
Застава
О.И.,
руководитель
отряда
«ЮИД»
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Приложение 5
ПЛАН
работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
Сроки
исполнения
сентябрь

№

Наименование мероприятия

1

Анализ
работы
по
профилактике
преступлений и правонарушений среди
обучающихся за 2020-2021 учебный год
Утверждение
плана
работы
Совета
профилактики преступлений, правонарушений
и безнадзорности среди обучающихся и плана
совместной работы МОУ ВМР Лицей
г.Вольска и отдела ПДН МО МВД России
«Вольский» по Саратовской области на 2021 –
2022 учебный год
Сбор данных и оформление социального
паспорта МОУ ВМР Лицей г.Вольска

до 17 сентября
2021 г.

4

Выявление
обучающихся,
подлежащих
особому контролю внутри школы

в течение
года

5

Организация работы по выявлению и
постановке
на
внутришкольный
учет
обучающихся из семей, находящихся в
социально опасном положении, а также
совершившие
административные
правонарушения

в течение
года

6

Организация
занятости
обучающихся,
состоящих на профилактическом учете (ПДН,
СОП, ВШУ, опекаемые)

сентябрь

7

Осуществление ежедневного контроля учета
посещаемости и успеваемости обучающихся.
Доведение информации о посещаемости до
сведения Управления образования, родителей
(законных представителей)

ежедневно

2

3

сентябрь

Ответственный
Мерзликина О.А.,
заместитель директора по
воспитательной работе
Мерзликина О.А.,
заместитель директора по
воспитательной работе
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Члены Совета профилактики
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Классные руководители
1-11 классов
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Классные руководители
1-11 классов
Мерзликина О.А.,
заместитель директора по
воспитательной работе
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Члены Совета профилактики
Классные руководители
1-11 классов
Мерзликина О.А.,
заместитель директора по
воспитательной работе
Модина Н.Н.,
социальный педагог
Члены Совета профилактики
Классные руководители
1-11 классов
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Классные руководители
1-11 классов
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8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Выявление
обучающихся,
совершивших
антиобщественные поступки, установление
причин им способствующих. Устранение
причин
и
условий,
способствующих
безнадзорности и беспризорности
Рассмотрение
вопросов
о
постановке
обучающихся на внутришкольный учет и
снятие с учета
Проведение заседаний Совета профилактики
преступлений,
правонарушений
и
безнадзорности среди обучающихся
(с
участием сотрудников ПДН)
Разработка
и
составление
программ
индивидуальной
социально-педагогической
помощи
обучающимся,
состоящим
на
внутришкольном учете
Разработка
и
составление
программ
индивидуальной
социально-педагогической
помощи
обучающемуся
из
семьи,
находящейся в социально - опасном
положении (в соответствии с приказом
Управления образования от 27.08.2019 №270)
Индивидуальные беседы с обучающимися,
состоящими на ВШУ и склонными к
правонарушениям

в течение
года

ежемесячно
ежемесячно

при
постановке на
учет

При
постановке на
учет

Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Члены Совета профилактики
Классные руководители
1-11 классов
Состав Совета
Состав Совета,
инспектор ПДН
(по согласованию)
Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Классные руководители
1-11 классов
Педагог-психолог,
социальный педагог,
члены Совета профилактики

ежемесячно

Новоженина
Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Совет профилактики
Работа
с
родителями
(законными
По мере
Мерзликина О.А.,
представителями)
по
профилактике необходимости заместитель директора по ВР
правонарушений и преступлений среди
Новоженина
Н.С.,
обучающихся
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Классные руководители
1-11 классов
Анализ и подведение итогов работы Совета
май
Состав Совета
профилактики преступлений, правонарушений
и безнадзорности среди обучающихся за 20212022 учебный год
Заседания Совета профилактики
август
Заседание №1
- Рассмотрение плана работы Совета
Мерзликина О.А.,
профилактики правонарушений и плана
заместитель директора по ВР
совместной работы МОУ Лицей г. Вольска и
отдела ПДН МО МВД России «Вольский» по
Новоженина
Н.С.,
Саратовской области на 2021 – 2022 учебный
социальный педагог
год. Ознакомление с Положением о Совете
профилактики;
Модина Н.Н.,
Рассмотрение
персональных
дел
педагог – психолог
обучающихся за 2020-2021 учебный год;
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2.

3.

4.

5.

6.

- Анализ состояния правонарушений и
преступлений, состояние воспитательной и
профилактической работы, направленной на
их предупреждение;
- Анализ летней занятости обучающихся,
состоящих на профилактическом учете;
- Формирование и корректировка банка
данных на обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
Заседание №2
работа по темесистема психологопедагогического сопровождения школьников
как
профилактика
безнадзорности
и
правонарушений в семье и школе
Рассмотрение
персональных
дел
обучающихся
Заседание №3
- Информация по организации занятости
обучающихся в кружках и секциях, а также в
учреждениях дополнительного образования во
внеурочное время;
- Планирование работы с обучающимися на
осенних каникулах;
- Работа по профилактике суицидального
поведения обучающихся.
Заседание №4
- Работа по профилактике экстремизма,
терроризма;
- Собеседование с родителями (законными
представителями)
и
обучающимися,
неуспевающими по итогам 1 четверти (если
требуется).
Заседание №5
- Безопасность детей на дорогах и в
общественном транспорте: профилактика ДТП
в зимний период;
- Анализ проведения Недели правовых знаний
- «Безопасная зима» - планирование
профилактической работы по безопасности.
Планирование работы с обучающимися и
семьями, состоящими на внутришкольном
учете в период зимних каникул;
анализ
работы
по
профилактике
правонарушений и преступлений за 1
полугодие.
Заседание №6
Жизнеутверждающие
ценности
для
подростка;
- О проведении плановых рейдов в семьи
обучающихся, находящихся в социально
опасном
положении
по
выявлению
безнадзорности
несовершеннолетних
и

Члены Совета профилактики

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь
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7.

8.

9.

10.

невыполнению
своих
обязанностей
законными представителями, соблюдения
родителями
мер
противопожарной
безопасности.
Заседание №7
Взаимодействие социально-психологической
службы, педагогического коллектива лицея и
органов и учреждений системы профилактики
в работе по профилактике преступлений и
правонарушений несовершеннолетних;
- Занятость обучающихся, состоящих на
профилактическом учете во внеурочной
деятельности;
- Профилактика нарушений дисциплины,
драк, выражений нецензурной бранью.
Заседание №8
- Организация занятости обучающихся,
состоящих на профилактическом учете (ПДН,
СОП, ВШУ, опекаемые) во время весенних
каникул;
- Профилактика травматизма на транспорте;
- Анализ состояния посещаемости и
успеваемости за 3 четверть.
Заседание №9
- Организация отдыха и оздоровления
обучающихся,
состоящих
на
профилактическом учете в летний период
(примерная карта занятости на летние
каникулы);
- Контроль подготовки обучающихся «группы
риска»
к
переводным
экзаменам
и
государственной итоговой аттестации
Заседание №10
- Подведение
итогов работы Совета
профилактики (анализ).
- Отчеты классных руководителей по работе с
обучающимися и семьями, состоящими на
профилактическом учете;
- Организация трудоустройства подростков в
летний период;
- Организация отдыха и оздоровления
обучающихся лицея в летний период;
- Составление плана работы Совета
профилактики на 2022 - 2022 учебный год

февраль

март

апрель

май
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Приложение 6
ПЛАН РАБОТЫ
школьной службы медиации
МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

Наименование мероприятия
Организационное
заседание.
Планирование и утверждение плана
работы на 2021 – 2022 учебный год.
Формирование инициативной группы
школьной службы медиации
Информирование
участников
образовательных отношений о задачах,
целях и работе ШСМ
Размещение информации о деятельности
ШСМ на сайте лицея, информационном
стенде
Организация
иформационнопросветительских
мероприятий
по
вопросам службы школьной медиации
Стартовая
диагностика:
«Психологическая
атмосфера
в
коллективе»
(по
методике
Л.Г.Жедуковой)
Разработка материала: «Памятка для
медиатора», «Памятка для педагога»
Создание буклета о деятельности
школьной службы медиации
Родительское собрание
«Самые распространенные конфликты »
Игра «Поговорим о дружбе»
Решение
общих
организационных
вопросов
деятельности
школьной
службы медиации
Круглый стол с обучающимися 6 – 8
классов «От конфликта к примирению»
Проведение программ медиации

12

Классные часы для обучающихся 1- 4
классов: «Поговорим о дружбе»

13

Изучение методической литературы,
участие в семинарах по ШСМ
Беседа с элементами тренинга «Класс
без конфликтов» ( 9-11 классы)

14

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственные
Администрация
члены ШСМ

лицея,

Сентябрь октябрь

Руководитель и члены ШСМ

В течение года

Руководитель и члены ШСМ

В течение года

Руководитель и члены ШСМ

Сентябрьоктябрь

Руководитель и члены ШСМ,
классные руководители

Ноябрь

Руководитель и члены ШСМ

Ноябрь

Руководитель и члены ШСМ

Декабрь

Руководитель и члены ШСМ,
классные руководители 5-6
классов
Администрация
лицея,
члены
ШСМ,
классные
руководители
Руководитель и члены ШСМ,
классные руководители
Руководитель и члены ШСМ

В течение года
Январь

По мере
необходимости
Февраль
Руководитель и члены ШСМ,
классные руководители 1-4
классов
В течение года Руководитель и члены ШСМ
Март

Руководитель и члены ШСМ,
классные руководители 5-7
классов
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15

16
17

Консультации
у
методистов,
По мере
Руководитель и члены ШСМ
специалистов по восстановительным необходимости
программам
Работа с обращениями
В течение года Руководитель и члены ШСМ
Подведение итогов работы службы
Май
Администрация
лицея,
школьной медиации за 2021-2022
члены
ШСМ,
классные
учебный
год,
анализ
механизма
руководители
деятельности
службы
школьной
медиации. Планирование и составление
плана работы на 2022-2022 учебный год
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Приложение 7
ПЛАН РАБОТЫ
Лицейской Школы лидеров
МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021 -2022 учебный год
Ответственный за работу объединения –
АБУШАЕВА Наиля Наильевна, педагог – организатор
№
1.

2.

3.

Наименование занятия
школы
Направление деятельности
РДШ:
«Гражданская
активность»
Добровольчество,
поисковая
деятельность,
изучение истории России,
краеведение, создание и
развитие школьных музеев,
экология.
Направление деятельности
РДШ:
«Информационномедийное направление»
Большая детская редакция,
создание школьных газет,
радио и телевидения, работа
с социальными сетями,
подготовка
информационного контента,
дискуссионные площадки.

Цели

Сроки

Ответственные

Знакомство
с
направлениями
деятельности РДШ.
Гражданская активность – это
развитие деятельности в сфере:
-Добровольчество;
-Поисковая деятельность;
-Краеведение, школьные музеи;
-Экология.

ноябрь

Абушаева Н.Н.,
педагогорагнизатор

- Поддержка талантливых юных
журналистов;
- Создание и развитие школьных
медиацентров, в том числе газет и
журналов, радио и телевидения,
новостных групп в социальных
сетях;
- Повышение уровня школьных
СМИ и пресс-центров;
- Большая детская редакция;
Создание
единогомедиапространства
для
школьников;
- Проведение пресс-конференций,
фестивалей, творческих конкурсов
для школьников;
- Проведение образовательных
программ
по
повышению
квалификации
педагогического
состава, а также руководителей
общественных организаций.
Направление деятельности -Творческое развитие;
РДШ:
-Популяризация
ЗОЖ
среди
школьников;
«Личностное развитие»
Творческое
развитие, -Популяризация профессий.
популяризация
здорового
образа жизни и спорта,
выбор будущей профессии

январь

Абушаева Н.Н.,
педагогорагнизатор

март

Абушаева Н.Н.,
педагогорагнизатор
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4.

Направление деятельности
РДШ:
«Военно-патриотическое
направление»
Юные
армейцы,
юные
спасатели, юные казаки,
юные пограничники, юный
спецназ Росгвардии, юные
друзья
полиции,
юные
инспектора движения.

-Работа
военно-патриотических
клубов и вовлечение в неё детей;
-Организация профильных событий,
направленных
на
повышение
интереса у детей к службе в ВС РФ,
в том числе военных сборов,
военно-спортивных
игр,
соревнований, акций;
-Проведение
образовательных
программ – интерактивных игр,
семинаров,
мастер-классов,
открытых лекториев, встреч с
интересными людьми и Героями
России;
-Проведение
образовательных
программ
по
повышению
квалификации инструкторского и
педагогического состава, а также
руководителей
общественных
организаций
и
военнопатриотических клубов.

апрель

Абушаева Н.Н.,
педагогорагнизатор
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Приложение 8
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике суицидальных проявлений среди обучающихся
МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
№

1

2

3

4

5

6

7

1

2

Мероприятие

Сроки

Класс

Предполагаемый
результат
Организационно - методическая работа
Учет
и
выявление Сентябрь
1-11
Формирование
обучающихся с признаками
банка данных
рискованного
поведения
(анкетирование)
Скрининг
–
карта по Сентябрь
1-11
Формирование
профилактике суицидальных
банка данных
намерений
среди
обучающихся.
Индивидуальные
и Постоянно 1-11
Отслеживание
профилактические беседы с
поведения
обучающимися
обучающихся

Ответственный
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог
Классные
руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог
Социальный педагог

Организация
В течение
5-11
Получение
диагностической
и
года
необходимой
коррекционной работы по
информации
профилактике суицидов
Участие в работе РМО
1 раз в
Обмен опытом,
педагогов – психологов и
квартал
получение
социальных педагогов
информации.
Изучение нормативно - Постоянно
Освоение новых
Классные
правовой базы (изменения),
методов для
руководители
повышение
осуществления
Педагог-психолог
профессиональной
профессиональной Социальный педагог
компетенции
деятельности.
Оформление
отчетной В течение
Мониторинг
Педагог-психолог
документации
года
деятельности
Социальный педагог
Работа с педагогическим коллективом
Разработка и изготовление Сентябрь
1-11
Педагог-психолог
информационных листовок,
Социальный педагог
памяток
для
классных
руководителей
по
профилактике
суицида
среди обучающихся
Октябрь
1-4
Педагог-психолог
Методическая работа с
классными
руководителями
1-4
классов:
особенности
суицидального поведения у
детей младше 11 лет;
- способы профилактики
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3

1

2

3

4

4.

5.

6.

суицидальных тенденций
Методическая работа с
классными
руководителями 5-8 и 9-11
классов:
-особенности
суицидального поведения у
подростков;
- способы профилактики
суицидальных тенденций
Распространение
информации
о
работе
Службы общероссийского
телефона доверия
Изучение
психологопедагогических
особенностей подростков:
диагностика
уровня
адаптации
- личностных особенностей
психологическая
готовность к переходу в
среднее
звено
взаимоотношения
со
сверстниками
Выявление
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном
положении,
проживающих
в
неблагополучных семьях
Индивидуальная работа с
обучающимися, имеющими
высокий
уровень
склонности к депрессии
Индивидуальная работа с
дезадаптированнымиобучаю
щимися
Индивидуальная работа с
обучающимися, попавшими
в
трудную
жизненную
ситуацию
Привлечение обучающихся
с признаками рискованного
поведения в соответствии с
их
интересами
и
способностями
к
внеурочной деятельности и
мероприятиям лицея

Октябрь

Педагог-психолог

5-11

Работа с обучающимися
Сентябрь
1-11
Апрель
В течение
года

5-11

Социальнопсихологическая

По запросу

1,5,
10

По плану
ПП и ПО

4
1-11

карта, отслеживание
поведения
уч-ся, личностных
особенностей,
адаптации, МО и
ПП и ПО.

Педагог-психолог
Классные
руководители
Педагог-психолог

7-11
В течение
года

1-11

Классные
руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог

В течение
года

Педагог-психолог
Классные
руководители

В течение
года

Педагог-психолог
Классные
руководители
Педагог-психолог,
Классные
руководители

В течение
года
В течение
года

Классные
руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог
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7

8

Организация и проведение
классных
часов,
формирующих
у
обучающихся
такие
понятия, как «ценность
человеческой жизни», «цели
и смысл жизни»
Месячник
безопасности
детей

Октябрь,
апрель

сентябрь

Педагог-психолог

1-11

Формирование
положительного
опыта общения,
умение
взаимодействовать
в коллективе
сверстников.
Проведение
классных часов,
акций, конкурсов.

Педагог-психолог,
Социальный педагог

«День детского телефона
май
1-11
Педагог-психолог
доверия»
10 Оформление
октябрь
5-11
Социальный педагог
информационного стенда на
тему «Формула успеха»
11 Классный час «Экзамены.
март
9,11
Социальный педагог
Как снизить стресс»
Работа с родителями (законными представителями) участие в мероприятиях
1 Мониторинг
социальных
По
1-11
Выявление «групп Социальный педагог
сетей на наличие групп, отдельном
смерти» для
Педагог - психолог
пропагандирующих суицид
у плану
устранения их
Классные
правоохранительны руководители
ми органами
2 Индивидуальная работа с В течение
Педагог-психолог
семьями, находящимися в
года
Социальный педагог
социально
опасном
положении и имеющими
первичные
признаки
неблагополучия
3 Размещение на сайте Лицея
5-11
Просвещение
Педагог-психолог
в
разделе
«Родителям»
родителей,
Социальный педагог
информации для родителей:
рекомендации по
«Признаки депрессии
у
отслеживанию
младшего
школьного
суицидального
возраста»,
«Признаки
поведения
депрессии у подростков»
4 Индивидуальные
по запросу 1-11
Психологическая
Педагог-психолог
консультации для родителей
помощь родителям
5 Проведение
Изучение
Педагог-психолог
внутрисемейных
анкетирований с
5-11
взаимоотношений.
законными
Изучение уровня
представителями
По запросу
11
суицидального
обучающихся состоящих
1-11
риска.
на всех видах учета.
«Взаимоотношения
с
9
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детьми»
- Анкеты на определение
суицидального риска
6

8

Выступление
на
родительском собрании по
вопросам
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних,
первые признаки
Проведение
консультативной
помощи
родителям
во
время
подготовки и проведения
ОГЭ, ЕГЭ

Апрель

1-11

Педагог-психолог
Классные
руководители

по запросу

9,11

Социальный педагог

33

Приложение 9
ПЛАН
мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений
среди обучающихся
МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия

Сроки
Место
исполнения
проведения
Организационные мероприятия
Совершенствование
Постоянно
МОУ ВМР Лицей
деятельности
Совета
по
г.Вольска
профилактике правонарушений

2.

Составление
паспорта лицея

3.

Участие в муниципальных
семинарах для педагогов по
проблемам
профилактики
правонарушений
Участие
представителей
администрации
школы
и
педагогов в межведомственных
рейдах
Организация
работы
родительских патрулей

4.

5.

6.

7.

социального

до 15.09.2019
Ежегодно

В
соответствии
с графиком
КДН и ЗП
Постоянно

Ответственный

Заместитель директора
по ВР
Социальный
педагог
Члены Совета
МОУ ВМР Лицей Социальный
педагог
г.Вольска
Классные руководители
1-11 классов
(по согласованию) Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Педагог – психолог
Микрорайон
Заместитель директора
«Центральный»
по ВР
Социальный педагог
Классные руководители
Микрорайон
Социальный педагог
«Центральный»

Организация рейдов в семьи с
Постоянно
По месту
целью изучения
жилищножительства семей
бытовых условий проживая
семей (в том числе семей
опекунов и попечителей) и
своевременного
выявления
семей,
находящихся
в
социально опасном положении
Правовое обучение и воспитание обучающихся
Декада правовых знаний
декабрь
МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

8.

Родительский всеобуч в лицее
по проблемам формирования
правомерного
поведения
несовершеннолетних

Ежегодно

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

9.

Мероприятия, направленные на

(по

МОУ ВМР Лицей

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Педагог - психолог
Классные руководители
1-11 классов

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Педагог
–
психолог
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Педагог - психолог
Классные руководители
1-11 классов
Заместитель директора
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воспитание
толерантного
отношения к людям разных
национальностей,
профилактику
экстремизма,
терроризма
10. Проведение
школьных
и
участие
в
муниципальных
конкурсах творческих работ по
правовым проблемам

отдельному
графику)

г.Вольска

Ежегодно

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

по ВР
Социальный педагог
Педагог
–
психолог
Классные руководители

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Педагог
–
психолог
Классные руководители
(по согласованию) Социальный педагог
Педагог – психолог

11. Участие
в
заседаниях
1 раз
районного
методического
в квартал
объединения
социальных
педагогов
и
педагоговпсихологов
12. Координация
деятельности
Постоянно
МОУ ВМР Лицей Заместитель директора
классных руководителей по
г.Вольска
по ВР
вопросу правового воспитания
Социальный педагог
обучающихся
13. Проведение
совещаний
с
1 раз в
МОУ ВМР Лицей Заместитель директора
классными руководителями по
полугодие
г.Вольска
по ВР
проблемам
правового
Социальный педагог
воспитания обучающихся
14. Организация
деятельности
Ежегодно
МОУ ВМР Лицей Заместитель директора
отрядов
«Юные
друзья
г.Вольска
по ВР
полиции», «Юные инспектора
Социальный педагог
дорожного движения»
Классные руководители
15. Организация работы Школьной
Ежегодно
МОУ ВМР Лицей Социальный педагог
службы медиации
г.Вольска
Педагог – психолог
16. Проведение бесед, классных 1 раз в месяц МОУ ВМР Лицей Заместитель директора
часов на тему профилактики
г.Вольска
по ВР
преступлений, правонарушений
Социальный педагог
и
безнадзорности
среди
Педагог
–
психолог
обучающихся
Классные руководители
Формирование здорового образа жизни. Профилактика употребления психоактивных веществ
17. Рейды по соблюдению Закона
В
Микрорайон
Заместитель директора
Саратовской
области
от соответствии
«Центральный» по ВР
17.12.2008 №341-ЗСО «О мерах
с графиком
Социальный педагог
по
защите
нравственности
КДН и ЗП
Педагог
–
психолог
детей»
(Ежемесячно)
Классные руководители
18. Проведение
муниципального
2 раза в год
МОУ ВМР Лицей Социальный педагог
анкетирования обучающихся 7(октябрь,
г.Вольска
Классные руководители
11
классов
на
предмет
апрель)
7-11 классов
предрасположенности
к
психоактивным веществам
19. Проведение
общелицейских
Сентябрь,
Заместитель директора
Дней здоровья (по отдельному
апрель
по ВР
плану)
Социальный педагог
Педагоги - организаторы
Педагог
–
психолог
Классные руководители
20. Классный час с приглашением
Сентябрь
МОУ ВМР Лицей Социальный педагог

35

21.

22.

23.

24.

25.

главного врача Центра здоровья
Абрамовой Ю.Р. «Мифы о
кальяне
и
электронных
сигаретах»
Профилактическая беседа для
обучающихся
6-х
классов
«Первое понятия о вреде
курения»
Лекция
«Употребление
спиртных
напитков
несовершеннолетними и их
последствия»
Профилактическая беседа с
обучающимися 7-х классов
«Яркие баночки – не радужное
будущее»
(о
вреде
энергетических напитков)
Выступление на общешкольном
родительском
собрании
«Административная
ответственность
несовершеннолетних
за
употребление психоактивных
веществ»
Международный день отказа от
курения:
проведение
акции
в
центральной части города

г.Вольска

Октябрь
(3-я неделя)

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

Социальный педагог

Октябрь
(4-я неделя)

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

Социальный педагог

Ноября
(2-я неделя)

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

Социальный педагог
Медицинская
сестра
лицея

Ноябрь
(1-я неделя)

Актовый зал
МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог

15.11.2019 г.

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

Социальный педагог
Педагог – психолог
Классные руководители
8-х классов

Микрорайон
«Центральный»
МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

26. Всемирный день борьбы со
СПИДом. Проведение акции
красная лента
27. Участие во Всерайонных днях
здоровья (по отдельному плану)

30.11.2019 г.

28. Месячник по формированию у
обучающихся здорового образа
жизни

декабрь

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

29. Организация
деятельности
отряда «Равные - равным»,

Ежегодно

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

30. Беседа
по
профилактике
употребления
алкогольной
продукции с обучающимися 10х классов «Не играйте с огнем»
31. Конкурс рисунков и плакатов
«Живи красиво»

Декабрь
(3-я неделя)

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

Январь

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

Декабрь,
апрель

Педагог – организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Учителя
физической
культуры
Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Педагог
–
психолог
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Педагог – психолог
Социальный педагог

Педагоги - организаторы
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32. Участие обучающихся (от 13 до
18 лет) в ежегодном социальнопсихологическом тестирования
обучающихся, направленном на
раннее
выявление
немедицинского потребления
наркотических и психотропных
веществ
33. Участие в региональной акции
«Сообщи,
где
торгуют
смертью!»
34. День борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
в
рамках
Календаря
образовательных
событий на 2019-2021 учебный
год:
интернет-акция
по
распространению социальной
рекламы «Сообщи, где торгуют
смертью!»
35. Проведение акции
«Чистый город» (закрашивание
рекламы мест продажи
табачных, наркотических
веществ на заборах и стенах
домов)
36. Проведение
внеурочной
деятельности с обучающимися
по проблемам формирования
здорового образа жизни
37. Проведение
регулярных
медицинских
осмотров
обучающихся
38. Организация горячего питания
в лицее (в т.ч. для обучающихся
имеющих льготы)
39. Проведение
школьных
спортивных
акций,
соревнований, направленных на
популяризацию
занятия
физической
культурой
и
спортом
40. Проведение
школьных
конкурсов творческих работ по
проблемам
формирования
здорового образа жизни и
участие в муниципальных,
областных и Всероссийских
конкурсах по направлению
41. Размещение информационнометодических материалов на

Февраль –
март

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

Февраль

27.02.2018 01.03.2018 г.

Аккаунты лицея
в соцсетях

Апрель

Микрорайон
«Центральный»

Постоянно

Социальный педагог
Классные руководители
6-11 классов

Социальный педагог
Классные руководители
7-11 классов
Социальный педагог
Классные руководители
7-11 классов

Социальный педагог
Педагог-психолог

Социальный педагог
Педагог
–
психолог
Классные руководители

Ежегодно

Детская
поликлиника

Медицинская
школы

сестра

Постоянно

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

(по
отдельному
плану)

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

Ежегодно

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

до 1 октября
2019 г.

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

Заместитель
по ВР

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Учителя
физической
культуры

директора
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сайте лицея и в социальных
сетях лицея
42. Проведение
бесед
по
Июнь
МОУ ВМР Лицей
формированию ЗОЖ
среди
г.Вольска
обучающихся
в
летнем
оздоровительном лагере
Организация досуга обучающихся
43. Развитие
системы
Постоянно
МОУ ВМР Лицей
дополнительного образования
г.Вольска
обучающихся (в соответствии с
интересами обучающихся)
44. Обеспечение
максимального
Постоянно
МОУ ВМР Лицей
охвата
обучающихся
в
г.Вольска
творческие
объединения,
кружки и спортивные секции
45. Организация работы лагеря с
Май
МОУ ВМР Лицей
дневным пребыванием на базе
2021 г.
г.Вольска
МОУ ВМР Лицей г.Вольска в
летний период
46. Трудоустройство обучающихся Апрель-май
МОУ ВМР Лицей
в период летних каникул (в том
2021 г.
г.Вольска
числе,
состоящих
на
профилактическом учете)
47. Организация
туристических
Ежегодно
МОУ ВМР Лицей
походов,
экскурсий
с
(сентябрь,
г.Вольска
обучающимися
май)
48. Проведение
семинаров,
совещаний
по
вопросу
организации досуга,
летней
занятости
обучающихся
с
классными руководителями

1 раз в
полугодие

МОУ ВМР Лицей
г.Вольска

Социальный педагог
Ответственный за работу
сайта
Воспитатели лагеря

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный
педагог
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Учителя
физической
культуры
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
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Приложение 10
ПЛАН РАБОТЫ
волонтерского отряда
по реализации программы«Равные - равным»
в МОУ ВМР «Лицей г. Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
Ответственный за работу отряда –
МОДИНА Наталья Николаевна, педагог-психолог
№
п/п
1
2
3

Название
мероприятия

Сроки

Формирование группы волонтеров, утверждение
плана работы на 2021-2022 учебный год
Проведение занятий, тренингов по обучению членов
волонтерской группы
Участие в слетах и форумах волонтеров

Сентябрь
В течение года
В течение года

4

Участие в конкурсах по популяризации ЗОЖ
(муниципальные, региональные, Всероссийские)

В течение года

5

Проведение волонтерами занятий с обучающимися
7-8 классов «Как сказать «Нет!»

Ноябрь

6

Участие в муниципальном слете волонтеров «Равные
- равным»

Декабрь

7

Участие во Всероссийской акции «Красная лента –
символ борьбы с ВИЧ/СПИД»

03.12.2021

8

Проведение волонтерами занятия с обучающимися 9
классов «Что такое ВИЧ/СПИД?»

Январь

9

Проведение волонтерами занятия с обучающимися
10 классов «Пути передачи ВИЧ»

Февраль

10

Проведение волонтерами занятия с обучающимися
11 классов «Инфекции, передаваемые половым
путем» с приглашением специалиста Кожновенерологического диспансера г.Вольска (по
согласованию)
Работа по привлечению и мотивированию
потенциальных волонтеров
Выпуск информационных буклетов, плакатов по
профилактики ВИЧ/СПИДА

Апрель

11
12

В течение года
Декабрь, март

Ответственный
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Волонтеры
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Волонтеры
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Волонтеры
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Волонтеры
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Волонтеры
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Волонтеры
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Волонтеры
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Волонтеры
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Волонтеры
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Приложение 11
ПЛАН
физкультурно-оздоровительных мероприятий
в МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
№
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

12
13

14
15

Наименования
мероприятия
«Президентские
состязания» (школьный
этап)
День здоровья
«Легкоатлетический
кросс»
«Президентские
спортивные игры»
(школьный этап)
Олимпиада для
младших школьников
по предмету
«Физическая культура»
Всероссийская
олимпиада школьников
по предмету
«Физическая культура»
День здоровья
«Ориентирование»
Школьный турнир по
шашкам
Школьный турнир по
настольному теннису
Школьный турнир по
шахматам
Зимний фестиваль ГТО
(школьный этап)
Всероссийской
массовой лыжной гонки
«Лыжня России»
День здоровья
«Снежные забавы»
Летний фестиваль ГТО
(школьный этап)
День здоровья
«Ориентирование»
Техника пешеходного
туризма (школьный
этап)

Класс
1-11
класс

Срок
проведения
Сентябрь

8-11
класс

Сентябрь

5-11
класс

Октябрь

1-4 класс

Октябрь

7-11
класс

Ноябрь

5-8 класс

Ноябрь

3-9 класс

2-6
декабря
2-6
декабря
9-13 декабря

5-11
класс
6-11
класс
3-4
ступень
ГТО
1-11
класс

Место
проведения

Ответственные

январь
январь

5-8 класс

февраль

3-4
ступень
ГТО
1-4
классы
5-11
класс

апрель
апрель
Апрельмай
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Приложение 12
ПЛАН
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в МОУ «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
№

1.

Мероприятия

Сроки
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Утверждение плана работы школы по
профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный
август
год

2.

Планирование работы по предупреждению
детского
дорожно
транспортного
травматизма в общешкольных планах и в
планах классных руководителей.

август,
сентябрь

3.

Разработка схем безопасных маршрутов
«Дом – школа – дом» с обучающимися 1-4
классов

сентябрь

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Планирование
тематики
занятий
преподавателя - организатора ОБЖ с учётом
включения
вопросов
безопасности
поведения на дороге.
Выполнение 9-часовой программы по
изучению ПДД в 1-4 классах, 17-часовой
программы в 5-9 классах через классные
часы
Привлечение к проведению мероприятий по
предупреждению
детского
дорожнотранспортного
травматизма
работников
ОГИБДД отдела МВД РФ по Вольскому
району (по согласованию)
Создание
отряда
«Юные
инспектора
дорожного движения», организация его
работы в соответствии с Положением об
отряде Юных инспекторов движения»
Организация и проведение месячника
безопасности дорожного движения в рамках
проведения
Всероссийской
операции
«Внимание – дети!»
Организация подписки на газету «Добрая
дорога детства»

Ответственные

Администрация лицея
Мерзликина О.А.,
заместитель директора по ВР
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ
Классные руководители
1-11 классов
Застава О.И., руководитель
отряда «ЮИД»
Классные руководители
1-4 классов

сентябрь

Дудников С.Н.,
преподаватель-организатор
ОБЖ

в течение
учебного года

Классные руководители
1-9 классов

ежемесячно

сентябрь,
в течение
учебного года

сентябрь,
май
1 раз в
полугодие

Мерзликина О.А.,
заместитель директора по ВР
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ,
руководитель отряда ЮИД
Мерзликина О.А.,
заместитель директора по ВР
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ
Классные руководители
1-11 классов
Зайцева И.А.,
педагог - библиотекарь
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Проведение
семинаров
с
учителями
начальных
классов
и
классными
руководителями:
август
Мерзликина О.А.,
- о методике обучения обучающихся
заместитель директора по ВР
Правилам дорожного движения;
Новоженина Н.С.,
- о формах внеклассной работы по
ответственный за
профилактике детского травматизма;
профилактику ДДТТ
- об организации работы на школьной
транспортной площадке по привитию
март
навыков соблюдения Правил дорожного
движения.
Работа с педагогическим коллективом:
Мерзликина О.А.,
обзоры новинок литературы, периодики по
в течение
заместитель директора по ВР
профилактике
ДДТТ,
предоставление учебного года
Зайцева И.А.,
материалов на классные часы.
педагог-библиотекарь
Мерзликина О.А.,
заместитель директора по ВР
Оформление методических материалов,
Новоженина Н.С.,
наглядных пособий, сценарного материала
в течение
ответственный за
для
проведения
воспитательных учебного года
профилактику ДДТТ
мероприятий
Дудников С.Н.,
преподаватель – организатор
ОБЖ
Обновление инструкций по проведению
Григорян К.Э.,
август –
инструктажа с детьми и подростками о
инженер по охране труда и
сентябрь
безопасности дорожного движения
техники безопасности
Разработка
и
организация
выпуска
Дудников С.Н.,
в течение
методических и раздаточных материалов для
преподаватель-организатор
учебного года
проведения тестирования по ПДД
ОБЖ
Новоженина Н.С.,
Обновление материалов уголка дорожной
ответственный за
1 раз в месяц
безопасности и стенда отряда ЮИД.
профилактику ДДТТ,
руководитель отряда ЮИД
МАССОВАЯ РАБОТА
Новоженина Н.С.,
Проведение тематических бесед, сборов,
ответственный за
конкурсов, соревнований, игр, викторин,
профилактику ДДТТ,
в течение
направленных на профилактику безопасности
руководитель отряда ЮИД
учебного года
дорожного движения и формирования у
Члены отряда ЮИД,
обучающихся соблюдения ПДД
Классные руководители
1-11 классов
Мерзликина О.А.,
заместитель директора по ВР
Занятия по ПДД на базе МОУ «СОШ №3
по графику
Новоженина Н.С.,
г.Вольска»
ответственный за
профилактику ДДТТ
Новоженина Н.С.,
Организация рейдов по выявлению юных
ответственный за
нарушителей правил дорожного движения по сентябрь, май
профилактику ДДТТ,
маршруту «Дом – школа – дом»
руководитель отряда ЮИД
Праздник для первоклассников
сентябрь
Новоженина Н.С.,
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«Посвящение в пешеходы»

20.

Занятия по оказанию первой медицинской
помощи

октябрь

21.

Участие
в
муниципальном
конкурсе
«Безопасное движение глазами детей»

ноябрь

22.

Участие в конкурсе ОГИБДД «Мама –
засветись!» (изготовление брошей из
световозвращательного материала)

ноябрь

23.

Беседа «Безопасность на дороге в зимний
период» (5-8 классы)

Онлайн акция «Я знаю ПДД» (запись
коротких видео обучающимися с рассказом
24.
правил дорожного движения в сети
«Инстаграм»)

декабрь

январь

Просмотр кинофильмов, посвященных БДД в
рамках классных часов

в течение
учебного года

Проведение
дополнительных
профилактических бесед (инструктажей)
26.
перед началом и по окончании школьных
каникул («Безопасные каникулы»)

октябрь,
декабрь, март,
май

25.

27.

Участие
в
муниципальном
«Безопасное колесо»

конкурсе

28.

Конкурс рисунков «Полосатый друг на
дороге»

Апрель
2022

29.

Организация работы по соблюдению ПДД в

май-июль

апрель

ответственный за
профилактику ДДТТ,
руководитель отряда ЮИД
Классные руководители
1-х классов
Дудников С.Н.,
преподаватель – организатор
ОБЖ
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ,
руководитель отряда ЮИД
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ,
руководитель отряда ЮИД
Классные руководители
1-11 классов
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ,
руководитель отряда ЮИД
Классные руководители
5-8 классов
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ,
руководитель отряда ЮИД
Классные руководители
2-6 классов
Классные руководители
1-11 классов
Мерзликина О.А.,
заместитель директора по ВР
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ,
руководитель отряда ЮИД
Классные руководители
1-11 классов
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ,
руководитель отряда ЮИД
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ,
руководитель отряда ЮИД
Кузьмина С.Г., учитель ИЗО
Классные руководители
2-6 классов
Новоженина Н.С.,
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летнем оздоровительном лагере с дневным
пребыванием на базе лицея

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

руководитель отряда «ЮИД»
руководитель ЛОЛ при МОУ
ВМР Лицей г.Вольска

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПДД
в течение
Анализ
поступивших
документов
о 3-х дней после
Мерзликина О.А.,
нарушениях ПДД обучающимися школы
каждого
заместитель директора по ВР
нарушения
Проверка выполнения программы по
изучению ПДД в классах, имеющих
в течение
Мерзликина О.А.,
обучающихся-нарушителей,
анализ
3-х дней
заместитель директора по ВР
посещаемости занятий этими детьми
Мерзликина О.А.,
заместитель директора по ВР
Новоженина Н.С.,
Индивидуальные и групповые беседы с
в течение
ответственный за
детьми, нарушившими ПДД
недели
профилактику ДДТТ,
руководитель отряда ЮИД
Классные руководители
1-11 классов
Оповещение
родителей
(законных
в течение
Классные руководители
представителей)
о
нарушениях
недели
1-11 классов
обучающимися ПДД
Посещение занятий по ПДД в классах,
по плану
Мерзликина О.А.,
имеющих нарушителей ПДД
занятий
заместитель директора по ВР
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ,
руководитель отряда ЮИД
Разработка памяток и рекомендаций по ПДД
сентябрь, май
Классные руководители
для родителей (законных представителей)
1-11 классов
Дудников С.Н.,
преподаватель-организатор
ОБЖ
Совместная деятельность педагогического
коллектива, обучающихся и их родителей
в течение
Классные руководители
(законных представителей) по изготовлению учебного года
1-11 классов
наглядных пособий
Беседы на родительских собраниях на
темы:
сентябрь
- «Требования к знаниям и навыкам
школьника,
которому
доверяется
самостоятельное движение в школу и
Классные руководители
январь
обратно»;
1-11 классов
- «Дети и дорога»;
- «Как влияет на безопасность детей
май
поведение родителей, управляющих ТС на
дороге?»
Проведение инструктажей по Безопасности
Классные руководители
конец четверти
дорожного движения во время каникул (с
1-11 классов
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фиксацией в классных журналах по технике
безопасности)
Информирование
родителей
(законных
представителей) из сообщений ОГИБДД о
ДТП в городе, области о нарушениях ПДД
обучающимися лицея, анализ и обсуждение
39. обучающихся, являющихся нарушителями.
Информирование также через официальный
сайт и официальные аккаунты в социальных
сетях Instagram, ВКонтакте, Одноклассники
(@LiceiBest)
Анализ состояния детского дорожнотранспортного травматизма в лицее. Анализ
40. работы за 2021-2022 учебный год по
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма

в течение
учебного года

Мерзликина О.А.,
заместитель директора по ВР

май

Мерзликина О.А.,
заместитель директора по ВР
Новоженина Н.С.,
ответственный за
профилактику ДДТТ
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Приложение 13
ПЛАН РАБОТЫ
Дружины юных пожарных
в МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
Ответственный за работу объединения –
Абушаева Наиля Наильевна, педагог – организатор
№

Наименование мероприятия

Дата

1

Общий сбор членов отряда юных пожарных.
Выбор штаба. Распределение обязанностей.
Оформление уголка и другой документации.
Оформление
уголка
безопасности.
Распространение листовок.

Сентябрь

Руководитель ДЮП

2

Беседа
«Соблюдение
безопасности» (1-4)

пожарной

Сентябрь

Руководитель ДЮП
Члены ДЮП

3

Помощь в организации и проведении тренировки
по эвакуации учащихся на случай пожара.

По плану
лицея

Педагог ОБЖ
Члены ДЮП

4

Экскурсия в пожарную часть

Сентябрь октябрь

Члены ДЮП

5

Проведение
цикла
безопасности

пожарной

Октябрь

Члены ДЮП

6

Разъяснительная работа юных пожарных среди
младших школьников по теме «С огнем не
шутят»

Ноябрь

Члены ДЮП

7

Конкурс агитбригад «Останови огонь!»

Ноябрь

Классные
руководители 7-8 кл.

8

Выступление ДЮП с докладами по темам:
«Действия при пожаре в квартире»
«Действия
при
возгорании
бытовых
электроприборов»

Ноябрь

Члены ДЮП

9

Акция«Новогодние и рождественские каникулы
без пожаров»
Линейка безопасности перед уходом на каникулы

Декабрь

Члены ДЮП

Январь

Руководитель ДЮП,
члены ДЮП

11 Викторина «Как обращаться с огнем?»

Февраль

Члены ДЮП
Классные
руководители 5-7 кл.

12 Проведение конкурса и выставки рисунков по
противопожарной тематике

Февраль

Члены ДЮП
Классные
руководители 1-4 кл.

правил

бесед

по

10 Практическое
занятие
«Оказание
медицинской помощи при ожогах»

первой

Ответственный
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13 Подготовка и участие в муниципальном конкурсе
детского творчества по противопожарной
тематике

По плану
УО

Руководитель ДЮП,
члены ДЮП

14 Подготовка и участие в муниципальном конкурсе
агитбригад по противопожарной тематике.

По плану
УО

Руководитель ДЮП,
члены ДЮП

15 Просмотр
и
обсуждение
видеоролика
«Профессия – спасатель» среди обучающихся
лицея

Март

Руководитель ДЮП,
члены ДЮП

16 Конкурс сочинений по ППБ, рисунков, поделок

Апрель

Члены ДЮП

17 Ко Дню Земли. Операция «Листовка» на тему
«Пожарная безопасность в лесу»

Апрель

Руководитель ДЮП,
члены ДЮП

18 Подготовка и участие в районных соревнованиях
по пожарно-прикладному спорту

По плану
УО

Педагог ОБЖ,
руководитель ДЮП,
члены ДЮП,

19 Итоговое заседание ДЮП, подведение итогов,
составление отчета о проделанной работе,
планирование работы на 2021-2022 учебный год

Май

Руководитель ДЮП,
члены ДЮП
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Приложение 14
ПЛАН
профориентационной работы с обучающимися
в МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
№

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

1.

Оформление
профориентационного стенда
«В мире профессий».

Сентябрь,
дополнение
в течение
года

2.

Участие
в
«ПроеКТОриЯ»

3.

Участие в проектах
«Билет в будущее»

4.

Конкурс презентаций
профессии
нужны,
профессии важны»

5.

6.

7.

Классы

Ответственные

В течение
года

9-е
классы

«Все
все

Октябрь

5-7

Проведение серий классных
часов
«Сто дорог – одна твоя»
«Я и моя будущая профессия»
«Как претворить мечты в
реальность»
«Легко ли быть молодым»
«К чему люди стремятся в
жизни»
Неделя профориентационной
работы

Ноябрь декабрь

8-9

Абушаева Н.Н.,
педагог – организатор
Новоженина Н.С.,
социальный педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Семибратова
О.П.,
заместиетль директора по УВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Семибратова
О.П.,
заместиетль директора по УВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Классные руководители
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Классные руководители
5-7 классов
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Григорьева Н.А.,
педагог – психолог

По
отдельному
плану

1-11

проектах

Освещение
вопросов
профориентации в школьной
газете « Liceibest»

В течение
года

В течение
года

Мерзликина О.А., заместитель
директора по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Новоженина Н.С., социальный
педагог
Модина Н.Н.,
педагог – психолог
Абушаева Н.Н.,
педагог – организатор
Модина Н.Н.,
педагог
–
психолог,
редколлегия
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8.

Экскурсии
города

предприятия

В течение
года

8-11

9.

Участие в Днях открытых
дверей (ССУЗы, ВУЗы)

В течение
года

9-11

10.

Предпрофильная
профориентационная
диагностика
(методика
Е.А.Климова
«Определение
типа будущей профессии).
Определение
готовности
обучающихся 9-х классов к
выбору профессии (опросник
В.Б.Успенского)
Круглый стол «Слагаемые
выбора профессии»

Февраль

8-е

Март

9-е

Модина Н.Н.,
педагог-психолог

Март

9-е

Встречи с представителями
ВУЗов, ССУЗов.
Размещение рекламы учебных
заведений в официальных
аккаунтах лицея в социальных
сетях
(Инстаграм,
Одноклассники, ВКонтакте)

В течение
года
В течение
года

8-11

Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Классные руководители
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Мерзликина О.А., заместитель
директора по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор

11.

12.

13.
14.

на

Абушаева Н.Н.,
педагог
–
организатор,
Классные руководители 8-11
классов
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Классные руководители 9-11
классов
Модина Н.Н.,
педагог-психолог
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Приложение 15
ПЛАН
работы отряда «ЮНАРМЕЙЦЫ»
в рамках Всероссийского военно – патриотического движения «ЮНАРМИЯ»
на 2021-2022 учебный год
Ответственный за работу объединения –
ДУДНИКОВ Сергей Николаевич – преподаватель – организатор ОБЖ
№
п/п
1.

Мероприятие
Участие юнармейцев в торжественной линейке,
посвящённой Дню Знаний (знаменная группа) –
онлайн.
Работа вокального кружка для юнармейцев

Дата
проведения
01.09.2021
В течение
года

2.
Работа кружка «Меткий стрелок»

В течение
года

4.

Участие в конкурсах, соревнованиях и акциях
разного уровня (муниципальные, региональные,
Всероссийские)

В течение
года

5.

Участие в городском митинге, посвященном
«Дню Героев России»

09.12.2021 г.

6.

Участие в муниципальных военно-спортивных
соревнованиях «А ну-ка, парни»

По плану
Управления
образования

7.

Участие в месячнике оборонно – массовой
работы лицея (по отдельному плану)

28.01.2022 –
22.02.2022 г.

3.

8.

9.

Участие в муниципальных соревнованиях по
стрельбе из пневматического пистолета среди
отрядов юнармейцев школ города
Участие хора юнармейцев в муниципальном
Фестивале детского и юношеского творчества
«Созвездие»

март 2022 г.
апрель 2022 г.

10.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню
космонавтики

апрель 2022 г.

11.

Участие в Декаде лицея воинской Славы России
(по отдельному плану)

22.04.2022 –
10.05.2022 г.

12.

Прохождение в коробке Юнармейцев на параде,
посвященном Дню Победы
Вахта Памяти у мемориала «Вечный огнь»

09.05.2022 г.

13.

Участие отряда «Юнармейцы» в военно –
спортивной игре «Зарница» на базе ВВИМО

апрель – май
2022 г.

Ответственный
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Мамедова С.В.,
учитель музыки
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
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14.

15.

Вступление в ряды юнармейцев и выдача
удостоверений новых членов движения
«ЮНАРМИЯ»
Участие юнармейцев в торжественной линейке,
посвящённой окончанию учебного года последний звонок (знаменная группа)

В течение
года
май 2022 г.

Зайцева И.А.,
педагог – организатор
Мамедова С.В.,
Учитель музыки
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Дудников С.Н.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
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Приложение 16
ПЛАН
работы школьного музея
«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЛИЦЕЯ»
на 2021 – 2022 учебный год
Ответственный за работу музея –
ФОКЕЕВА Галина Александровна, учитель истории и общестознания
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
Составление и утверждение плана
работы музея на 2019-2021 учебный год

Срок
исполнения
Сентябрь

2

Сентябрь

3

Формирование актива и волонтеров
школьного
музея,
распределение
обязанностей между членами актива
школьного музея. Составление плана
работы волонтеров
Проведение заседаний актива музея

4

Ведение документации музея

В течение
года

5

Подготовка учащихся-экскурсоводов по
теме "Наши выпускники - участники
Великой Отечественной войны»;
Экскурсии в школьный музей «История
лицея»

В течение
года

7

Проведение
уроков
мужества
с
обучающимися«Мне часто снятся те
ребята…»,
посвященных
воинаминтернационалистам,
погибшим
в
горячих точках

Январь-февраль

8

Проведение
урока-конференции
с
обучающимися
по
краеведению
«Страницы истории госпиталя»
Проведение
мини-лекции
«Наши
учителя – выпускники лицея»

6

9

10

Организация
конференции
родители выпускники лицея»

11

Оформление альбомов

«Мои

Раз
в месяц

Декабрь,
февраль,
май

Апрель

Май

В течение года

Ответственные
Фокеева
Г.А.,ответственный
за
работу музея
Фокеева
Г.А.,
ответственный за работу
музея
Фокеева
Г.А.,
ответственный за работу
музея
Фокеева
Г.А.,
ответственный за работу
музея
Фокеева
Г.А.,
ответственный за работу
музея
Фокеева
Г.А.,
ответственный за работу
музея
Волонтеры музея
Фокеева
Г.А.,
ответственный за работу
музея
Волонтеры музея
Классные руководители
1-11 классов
Фокеева
Г.А.,
ответственный за работу
музея
Фокеева
Г.А.,
ответственный за работу
музея
Волонтеры музея
Фокеева
Г.А.,
ответственный за работу
музея
Классные руководители
1-11 классов
Фокеева
Г.А.,
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12

Организация операции «Поиск» с
волонтерами музея по сбору материала
об истории лицея и истории госпиталя

В течение года

13

Оформление
лицея»

«Выпускники

В течение года

14

Оформление альбома «Ветераны труда
лицея»

В течение года

15

Обновление стендов

В течение года

выставки

ответственный за
музея
Волонтеры музея
Фокеева
ответственный за
музея
Волонтеры музея
Фокеева
ответственный за
музея
Волонтеры музея
Фокеева
ответственный за
музея
Волонтеры музея
Фокеева
ответственный за
музея
Волонтеры музея

работу
Г.А.,
работу
Г.А.,
работу
Г.А.,
работу
Г.А.,
работу
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Приложение 17
ПЛАН
работы экологического отряда «Зеленые лицеситы»
МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
№

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

1.

Планирование мероприятий, направленных
на экологическое воспитание обучающихся,
составление и утверждение плана работы на
2019-2021 учебный год

Сентябрь,
дополнение в
течение года

2.

Организация
экологического
отряда
«Зеленые лицеисты»,
ознакомление с
положением отряда
Цикл бесед «Энерго- и ресурсосбережение»

Сентябрь

Пророченко Е.В.,
руководитель отряда

В течение
года
В течение
года

Классные руководители

3.
4.

Акция
«Сделаем
наш
город чище»
(организация и проведение субботников в
скверах, памятных местах города)

5.

Ежегодная акция по
«БУМАЖНЫЙ БУМ»

6.

Участие
в
#ВместеЯрче

7.

Участие в муниципальных, областных
мероприятиях и конкурсах экологического
направления
Организация и проведение Месячника
экологического воспитания (по отдельному
плану)

8.

сбору макулатуры

мероприятиях

9.

Конкурс
экологической
«Эти забавные животные»

10.

Викторина «Загадки Земли»

Фестиваля

фотографии:

Сентябрь
Сентябрь –
октябрь
В течение года
По плану лицея

Октябрь
Ноябрь

Ответственные
Зам. директора по ВР
Мерзликина О.А.,
Абушаева Н.Н., педагог
– организатор

Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР,
Пономарев
В.А.,
заместитель директора
по
АХЧ,
члены
экоотряда,
классные
руководители
Абушаева Н.Н., педагог
– организатор
классные руководители
Пророченко
Е.В.,
руководитель
отряда
Абросимова
С.В.,
учитель биологии
Пророченко Е.В.,
руководитель отряда
члены экоотряда
Мерзликина О.А.,
заместитель директора
по ВР,
Абушаева Н.Н., педагог
– организатор члены
экоотряда, классные
руководители.
Абушаева Н.Н., педагог
– организатор члены
экоотряда
Абушаева Н.Н., педагог
– организатор члены
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11.

Выпуск
информационных
бюллетеней,
листовок по экологическому направлению.

В течение года

12.

Видео уроки и цикл бесед среди
обучающихся
по
экологическому
направлению
Организация и проведение акции «Помоги
пернатым друзьям»

Ноябрь,
февраль,
апрель
Декабрь-январь

14.

Конкурс рисунков «Чистый Вольск в сердце
моем»

Март

15.

Конкурс фотографий «Зеленый уголок моего
класса»

Апрель

16.

Викторина « У нас Земля одна», посвященная
Дню защиты Земли.

Апрель

17.

Итоговое заседание экологического отряда,
подведение итогов, составление отчета о
проделанной работе, планирование работы на
2021-2022 учебный год

Май

13.

экоотряда
Абушаева Н.Н., педагог
– организатор члены
экоотряда
Абушаева Н.Н., педагог
– организатор члены
экоотряда,
Пророченко Е.В.,
руководитель отряда
члены экоотряда,
классные руководители
Пророченко Е.В.,
руководитель отряда
экоотряда, классные
руководители
Абушаева Н.Н., педагог
– организатор члены
экоотряда, классные
руководители
Абушаева Н.Н., педагог
– организатор члены
экоотряда, классные
руководители
Мерзликина О.А.,
заместитель директора
по ВР,
Абушаева Н.Н., педагог
– организатор члены
экоотряда.
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Приложение 18
ПЛАН
работы ДОО «ТРИУМФ»
МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
№

Мероприятие

Цели

Сроки

Выборы
актива
в Организация
классных коллективах.
ученического
самоуправления
в
классных коллективах.
«Старт игры «Азарт»
Стимулировать
участие
классных коллективов в
различных
лицейских,
муниципальных
и
региональных
мероприятиях.
Расширенное заседание Формирование
Совета обучающихся
направлений деятельности
ДО «Азарт»,
С учётом направлений
деятельности РДШ.

Сентябрь
(до
07.09.2021)

4.

Лицейская
школа Развитие качеств лидера:
лидеров
активность,
(По программе школы ответственность,
лидера)
самореализация.

В течение
года

5.

Участие в праздничных Воспитание
чувства
мероприятиях,
патриотизма и любви к
посвященных
Дню родному городу.
города

Сентябрь

6.

Работа над нормативной
документацией
ДОО
«ТРИУМФ»
и
модернизация
игры
«Азарт»
с
учетом
направления
деятельности РДШ
Заседания
малого
ученического Совета

Модернизация ДО и игры
«Азарт»

Сентябрь

Обсуждение плана работы
ученического
самоуправления на 20192021 г.

В течение
года.

Работа над развитием Обновление и развитие
направлений
деятельности ДО «Азарт»
деятельности
ДО
«ТРИУМФ» с учётом

В течение
года

1.

2.

3.

7.

8.

Сентябрь

1-я неделя
октября

Ответственные
Классные
руководители
1–11 классов
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Президент ДОО
«ТРИУМФ»
Классные
руководители
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Президент ДОО
«ТРИУМФ»
Классные
руководители
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Президент ДОО
«ТРИУМФ»
Совет обучающихся
Мерзликина О.А.,
заместитель
директора по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Мерзликина О.А.,
заместитель
директора по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Совет обучающихся
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Президент ДОО
«ТРИУМФ»
Совет обучающихся
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Президент ДОО
«ТРИУМФ»
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9.

направлений
деятельности РДШ:
-военно-патриотическое;
-информационномедийное;
-гражданская
активность;
-личностное развитие.
Неделя самоуправления Развитие
ученического
(по отдельному плану)
самоуправления

10.

День учителя

11.

День
лицейского Поддержание
братства (по отдельному традиций.
плану)

12.

Конкурс агитбригад
«Нет огню!»

13.

Развитие
творческой
активности учащихся.
лицейских

Развитие
интереса
и
приобщение обучающихся
к изучению и пропаганде
правил
пожарной
безопасности.
Подготовка
к Развитие разнообразных
Новогодним праздникам творческих
навыков,
инициативности,
самостоятельности.

Совет обучающихся

Октябрь

Октябрь

19 октября

Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Совет обучающихся

Ноябрь

Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Классные
руководители

Декабрь

Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Совет обучающихся
Классные
руководители
Абушаева Н.Н.,
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Совет обучающихся
Классные
руководители
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Совет обучающихся
Классные
руководители
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Совет обучающихся
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Совет обучающихся

14.

Новогодние праздники Сплочение учащихся в
для 1-4 и 5-11 классов
ходе
общего
дела.
Развитие
сценических
навыков,
творческих
способностей.

Декабрь

15.

Промежуточные итоги Подведение
итогов
игры «Азарт» за первое творческой игры «Азарт»
полугодие 5-11 классы
за первое полугодие.

Январь

16.

Подготовка к вечеру Развитие тесных связей
Встречи выпускников.
выпускников с учащимися
и учителями лицея.
Однодневные
сборы Развитие
обучающихся в весенние взаимопонимания,
каникулы
взаимовыручки,
инициативности
и
творческих способностей
в ходе подготовки общего
дела.

Февраль

17.

Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Президент ДОО
«ТРИУМФ»
Совет обучающихся
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Совет обучающихся

Март
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18.

Подготовка к Фестивалю Развитие
креативных
детского и юношеского способностей,
творчества «Созвездие»
эстетических чувств и
сценического мастерства.

19.

День космонавтики
(по отдельному плану)

Январь - март

Развитие
знаний
уобучающихся о космосе,
известных космонавтах и
первооткрывателях
космоса.
Празднование
Дня Развитие познавательного
Победы (по отдельному интереса
к
событиям
плану)
Великой Отечественной
войны.

12 апреля

21.

Расширенное заседание Подведение
итогов
ученического Совета по деятельности ДО и игры
подведению
итогов «Азарт» за 2019 – 2021
игры «Азарт»
учебный год

Май

22

Планировнаие
работы Анализ работы ПО РДШ
ПО РДШ «ТРИУМФ» на «ТРИУМФ» за 2021-2022
2022-2022 учебный год
учебный год

Май

20.

Май

Мерзликина О.А.,
заместитель
директора по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Совет обучающихся
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Совет обучающихся
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Совет обучающихся
Классные
рукоовдители
Мерзликина О.А.,
заместитель
директора по ВР
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
Совет обучающихся
Абушаева Н.Н.,
педагог-организатор
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Приложение 19
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по предупреждению травматизма и несчастных случаев среди обучающихся
МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021 – 2022 учебный год
№
Наименование
п/п
мероприятия
1.
Проведение целевого инструктажа
с
педагогическим коллективом
лицея по обеспечению охраны
жизни и здоровья детей

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11

Проведение урока безопасности с
обучающимися
«О
правилах
безопасного поведения и строгом
соблюдении
требований
безопасности и охраны труда»
Оформление в классных уголках
страницы безопасности
Контроль за выполнением охраны
труда на рабочем месте:
- проверка классных журналов
(физика,
химия,
физкультура,
технология).
Совещание при директоре «О
сохранности
жизни,
здоровья
обучающихся и профилактике
несчастных случаев во время
образовательного процесса»
Беседа «Травмоопасные
места в школе»
Беседа на классных родительских
собраниях
«О
профилактике
детского травматизма»
Викторина «Безопасность - это
важно»
Час
общения
«Безопасность
превыше всего»
Конкурс рисунков «Безопасная
школа»
Проведение
тренировочных
эвакуаций
сотрудников
и
обучающихся
в
случае
возникновения
чрезвычайных

Сроки
проведения
26.08.2021

01.09.2021

до 14.09.2021
Согласно
плана ВШК

30.10.2021

19.10.2021 28.10.2021
4-неделя
октября
13.11.2021

Участники

Ответственные

Педагогический Ульихина С.С.,
коллектив
директор лицея
Мерзликина О.А.,
заместитель директора
по ВР
Дудников С.Н.,
преподавательорганизатор ОБЖ
1-11 классы
Дудников С.Н.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Классные руководители
1-11 классов
1-11 классы
Классные руководители
1-11 классов
УчителяШашкина Е.М.,
предметники
заместитель директора
по УВР
Григорян К.Э., инженер
по ОТ
Педагогический Ульихина С.С.,
коллектив
директор лицея

1 - 11 классы
Родители
(законные
представители)
6-8 классы

14.12.2021 21.12.2021
Февраль

1-4 классы

10.09.2019
15.11.2019
20.12.2019

Сотрудники
школы,
обучающиеся

1-4 классы

Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
1-11 классов
Абушаева Н.Н., педагогорганизатор
Классные руководители
1-4 классов
Кузьмина С.Г., учитель
ИЗО
Классные руководители
1-4 классов
Администрация школы,
Дудников С.Н.,
преподавательорганизатор ОБЖ
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ситуаций

12

13

14

15

16

Проведение
совещания
при
Март
директоре школы с повесткой «О
работе
учителей
физической
культуры, ОБЖ, химии, физики,
технологии по профилактике и
предупреждению травматизма и
несчастных
случаев
среди
обучающихся во время уроков»
Проведение цикла бесед, показ
В течение
иллюстративного материала
учебного года
«Поведение в школе и на улицах»
Обработка тротуаров, входных и
В течение
пешеходных зон школы во время
холодного
гололеда
времени года
Дежурство
администрации
в
В течение
начале учебного дня и на учебного года
переменах
Проверять состояние рабочих мест
Ежедневно
обучающихся,
исправность
оборудования, приспособлений и
инструментов

17

Выявлять
обстоятельства
По мере
несчастных
случаев
с необходимост
обучающимися и фиксировать их в
и
журнале

18

Контроль
над
обеспечением Июнь – август
занятости
максимально
2022
возможного числа детей в летний
период
Реализация
программы
по
В течение
профилактике детского дорожно – учебного года
транспортного травматизма

19

20

Принятие постоянных мер по
В течение
безопасности и охране жизни детей учебного года
при
проведении
массовых

Пономарев В.А.,
заместитель директора
по АХР
Педагогический
коллектив
Педагогический Ульихина С.С., директор
коллектив
лицея
школы
Шашкина Е.М.,
заместитель директора
по УВР
Учителя-предметники
Обучающиеся
1-11 классов

Классные руководители
1-11 классов
Пономарев В.А.,
заместитель директора
по АХР
Администрация лицея

Учителя
предметники

Пономарев В.А.,
заместитель директора
по АХР
Учитель технологии,
химии, физики,
физической культуры,
Администрация Шашкина
Е.М.,
лицея
заместитель директора
по УВР
Семибратова
О.П.,
заместитель директора
по УВР
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Классные
Новоженина
Н.С.,
руководители социальный педагог
Классные руководители
Классные
руководители

Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Новоженина
Н.С.,ответственный
за
профилактику ДДТТ
Классные руководители
Педагогический Мерзликина
О.А.,
коллектив
заместитель директора
школы
по ВР
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21

22

23

24

мероприятий
Размещение
консультации и
В течение
памяток для родителей (законных учебного года
представителей) и детей на сайте
школы
по
профилактике
несчастных случаев
Проведение
классных
В течение
родительских
собраний
по учебного года
профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев
среди детей. Информирование
родителей из сообщений ГИБДД о
ДТП в области, районе, о
нарушениях ПДД обучающимися
школы
Осуществление
регулярного
В течение
контроля
за
выполнением учебного года
санитарно-гигиенических
требований согласно СанПиН в
школьном учреждении. Проверка
санитарного состояния территории
лицея
Итоговое
производственное
Май
совещание
о
состоянии
2022
травматизма в школе

Родители,
обучающиеся

Родители,
учащиеся

Классные руководители
Мерзликина
О.А.,
заместитель директора
по ВР
Мерзликина
заместитель
по ВР

О.А.,
директора

Педагогический Администрация школы
коллектив
школы

Педагогический Администрация школы
коллектив
школы
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