
 
Приложение к приказу № ---- от 28.10.2022г. 

НОЯБРЬ 2022 год 
 

План проведения мероприятий: декады профилактики жестокого обращения с детьми; декады в 
рамках Всемирного Дня ребенка; декады профилактики экстремизма в подростковой среде 

 
Цели:  
1. Формирование ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление межнациональному единству, 

способствующих развитию умений строить коммуникацию, отношение в обществе, расти здоровыми гармонично развитыми 
личностями.   

2. Освоение знаний, необходимых для осуществления деятельности по профилактике физического, морального и психического 
(эмоционального) насилия над детьми.  

3. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для педагогической деятельности. 
4. Снижение рисков возможного возникновения экстремистских проявлений в образовательной среде. 

 
№ Наименование мероприятия  Сроки исполнения Классы 

(участники) 
Ответственные за организацию (подготовку) и 
проведение (участие) 

1.  Общешкольная линейка (план  недели, )  07,14,21,28 ноября 
в 08.00ч.  

(спортзал школы) 

1-11 классы  Зам директора по ВР  

2.  Общешкольная линейка (план  недели, )  07,14,21,28 ноября 
в 13.35.00ч.  

 

1- 8 классы Зам директора по ВР 

Урок «Разговоры о важном» 
 

3.  «Что такое единство народа?» 
 

07 ноября 1-2 классы Классные руководители 

4.  «Когда мы едины — мы непобедимы» 3-4 классы Классные руководители 
5.  «Мы едины, 

мы — одна страна».  
 

5-11 классы Классные руководители 

6.  «Память времён» 
 

14 ноября  1-4 классы Классные руководители 

7.  «Языки и культура народов России: 
единство 
в разнообразии» 

5-11 классы Классные руководители 



8.  «Самое главное слово на земле» 21 ноября  1-2 классы Классные руководители 
9.  «Материнское сердце чаще бьётся». 

(С. Федин) 
3-4 классы Классные руководители 

10.  «Мама — главное слово в каждой судьбе» 5-9 классы Классные руководители 
11.  «Материнский подвиг» 10-11 классы Классные руководители 
12.  «Какие в нашей стране есть символы?» 28 ноября 1-2 классы Классные руководители 
13.  «Что может герб нам рассказать?» 3-4 классы Классные руководители 
14.  «Двуглавый орёл: история легендарного 

герба»  
5-9 классы Классные руководители 

15.  «Государственные символы России: 
история и современность» 

10-11 классы Классные руководители 

Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми 
16.  Совет профилактики «Проблемы 

неуспеваемости обучающихся и пути их 
решения» 

1.11.2022 5-11 классы Зам директора по ВР. 
Социальный педагог  
Зам директора по УВР  
Учителя-предметники, классные руководители  

17.  Родительский лекторий «Путь к согласию, или 
как разрешить конфликт» (конференция на эл. 
платформе zoom) 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители (с приглашением педагога -
психолог школы и социального педагога школы   

18.  Классный час «Учимся разрешать конфликты» 07-18.11.2022 1-4 классы Классные руководители 1-4 классов 
19.  Онлайн - беседа «Конфликты в нашей жизни» 07-18.11.2022 5-8,9 классы Классные руководители 5-7 классов 
20.  Онлайн - беседа «Жизнь без конфликта» 07-18.11.2022 10,11 классы Классные руководители 10-11 классов 
21.  Участие в районной акции «Подросток» 

совместно с сотрудниками  ОП МУ МВД №10 
России «Иркутское» 

01-30.11.2022 3-11 классы Зам директора по ВР  
Социальный педагог Инспектор ОП МУ МВД 
России «Иркутское» Матвеева Д.Ф. 

22.  Рейды в семьи, находящиеся в социально 
опасном положении и семьи детей «группы 
риска»; посещение детей «группы риска» 

В течение месяца дети СОП, «группы 
риска» 

Зам директора по ВР. 
Социальный педагог  
Классные руководители 

23.  Районный проект «Я с тобой» В течение месяца 
по приказу школы 

 Социальный педагог  
Психолог школы, классные руководители 

Мероприятия по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия» 
24.  Классный час «Разговоры о важном» 

(посвященный празднику «День народного 
единства») 

07.11.2022 1-11 классы 
 

Классные руководители 

25.  Флэш-моб «Все мы разные – все мы вместе», 
посвященный «День народного единства» 

07-11.11.2022 
 

1-11 классы Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней 
И.Н... 

26.  Внеклассный урок географии 
«Многонациональная Иркутская область»  

14-18.11.2022 5-8 классы Учитель географии  



27.  Онлайн - акция в поддержку терпимости и 
благоразумия «Синяя ленточка» 

14-18.11.2022 5-8 классы Социальный педагог  

28.  Видео-лекторий по теме «Изучение закона РФ 
«О противодействие экстремистской 
деятельности» (демонстрация тематических 
видеофильмов, их обсуждение) 

14-18.11.2022 5-11 классы Учитель ОБЖ 

29.  Библиотечный урок  «Доброта спасет мир» 14-18.11.2022 для 2-4 классов Библиотекарь школы  
30.  Всероссийский урок качества  07-11.11.222 1-11 классы Зам директора по ВР Педагог-психолог школы 

Социальный педагог  
Классные руководители  

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню ребенка  
31.  Кинолекторий (просмотр тематического 

видеофильма) 
21-30.11.2022 5-6 классы . Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней 

И.Н... 
32.  Акция «Мы – за здоровое поколение!» 21-30.11.2022 7-11 классы Социальный педагог  
33.  Участие в региональном проекте «Проектория» 21-30.11.2022 6-11 классы Зам директора по ВР  

Педагог-психолог школы  
Классные руководители 

34.  Мероприятия, посвященные Дню матери (по 
отдельному плану педагога-организатора) 
 

21-30.11.2022 1-11 классы Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней 
И.Н... 

35.  Тематические классные беседы «Права и 
ответственность несовершеннолетних», 
«Правоотношения и правонарушения» 

21-30.11.2022 7-11 классы Классные руководители (с приглашением 
социального педагога школы и инспектора ОП №10 
МУ МВД России Дубровина Е.О.) 

36.  Акция добрых дел «Твори добро» 
 

21-30.11.2022 1-11 классы Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней И.Н.. 

37.  Расширенное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Максимовского МО - круглый 
стол «Во имя детей - ради детей!» 

По отдельному 
графику и заявкам 

1-11 классы Зам директора по ВР  
Социальный педагог  

Школьные и районные мероприятия 
38.  Спортивные мероприятия (по отдельному 

плану) 
В течение месяца 1-11 классы Руководитель МО учителей физкультуры  

39.  Мероприятия школьного общественно-
детского объединения «Солнечная страна» в 
рамках РДШ (по отдельному плану) 

В течение месяца 6-8 классы Педагог-организатор  Дубинина Д.Ш., Семеней 
И.Н.. 

40.  Мероприятия по внеурочной деятельности 
обучающихся (по отдельному плану) 

В течение месяца 1-11 классы Зам директора по ВР. 

41.  Мероприятия по развитию обучающего центра 
«Точка роста» (по отдельному плану) 

В течение месяца 1-11 классы Зам директора по ВР  



Дополнительные мероприятия месяца 
 

42.  Контроль за посещением уроков и поведением 
в школе (классным рук. подавать 
информацию социальному педагогу школы 
о пропусках детей ежедневно, выяснив 
причину их отсутствия в школе, ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ «ГРУППЫ РИСКА») 

В течение месяца 1-11 классы Социальный педагог, 
 классные руководители  

43.  Мероприятия  воспитательной работы 
классных коллективов, детских  объединений, 
объединений внеурочной деятельности, центра 
«Точка роста».  

В течение месяца 1-11 классы Зам директора по ВР, , классные руководители, 
руководитель центра «Точка роста», педагоги-
организаторы, классные руководители,  педагоги 
дополнительного образования, учителя-
предметники 

44.  Организация занятости обучающихся 
дополнительным образованием во внеурочное 
время  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители, педагоги дополнительного 
образования, руководители внеурочной 
деятельности: кружков, секций. 

45.  Организация и работа по самоуправлению в 
классных коллективах  

Ежедневно  1-11 классы Классные руководители 

46.  Мониторинговая работа «Уровень 
воспитанности класса на начало учебного 
года» (до 15 ноября 2022г. сдать анализ 
уровня воспитанности на начало года) 

До 15 ноября 1-11 классы Классные руководители 

47.  Тематические экскурсии, посещение театров и 
др. (не забываем подавать заявки и проводить 
инструктажи с детьми, заблаговременно 
предупреждать директора школы о 
поездке!!!) 

В течение месяца 
по заявке 

1-11 классы Классные руководители 

48.  Ежедневный контроль за санитарными 
нормами при нахождения обучающихся в 
школе 

В течение месяца 
 

1-11 классы Классные руководители 

49.  Ежедневный контроль за внешним видом 
обучающихся  и сменной обувью 

В течение месяца 
 

1-11 классы Классные руководители 

50.  Еженедельный рейд «Внешний вид ученика» 
 

1 раз в неделю  1-11классы Дежурный класс 

51.  Ежедневный контроль по дежурству классных 
кабинетов 

Ежедневно 5-11 классы Классные руководители 

52.  Дежурство учителей во время перемен на 
закрепленных территориях школы - возле 
кабинетов 

Ежедневно  Учителя, администрация школы 



53.  Проверка дневников классными 
руководителями, работа над формированием  
электронного журнала/дневника 

Каждый 
понедельник 

2-11 классы Классные руководители 

54.  Контроль за питанием учащихся в столовой (по 
расписанию столовой) 

Ежедневно 1-11классы Ответственная по питанию ,социальный педагог 
классные руководители 

55.  Дежурство по школе (дежурные классы 
обязательно передают дежурство  в пятницу 
следующему дежурному классу!!!) 

По графику 9а,9б,9в,7а Классные руководители (ежедневно с 08.00ч. 
контролируют дежурство по школе + питание 
школьников!!!) 

56.  Тематические индивидуальные и групповые 
беседы по теме «Профилактика 
правонарушений и преступлений» 

В течение месяца 
 

1-11 классы Социальный педагог, классные руководители 

57.  Организация работы Совета профилактики, 
проведение заседания, ведение документации 

В течение месяца 
 

1-11 классы Социальный педагог ,классные руководители 

58.  Сбор, анализ и корректировка информации о 
«трудных» подростках, «группе риска» и 
социально-неблагополучных семьях. 

В течение месяца 
 

1-11 классы Социальный педагог , классные руководители 

59.  Подготовка, уточнение и корректировка списка 
учащихся, находящихся под опекой. 

В течение месяца 
 

1-11 классы Социальный педагог ,классные руководители 

60.  Еженедельные рейды по соблюдению 
учащимися комендантского часа 

В течение месяца 
 

1-11 классы Зам директора по ВР  
 

61.  Еженедельные рейды в семью (СОП) и семьи 
«группы риска» 

В течение месяца 
 

1-11 классы Зам директора по ВР 
 

 
 

 


