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МБОУ «ЦО «Перспектива» 

Секретарь педсовета ________М.К. Попкова 

Протокол №01  от «31» августа 2021 г.  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МБОУ «ЦО «Перспектива»  

 

№386 от «31» августа 2021 г.  



Модуль 1. Классное руководство. 

«Ценность человеческой жизни» 
 

1.1.  Работа по профилактике негативных явлений  

(алкоголизма, табакокурения, употребления наркотиков, курительных смесей, электронных сигарет, вейпов,  

СНЮСов,  других психоактивных веществ) 

 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающ

ихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации 

и др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Классные родительские собрания, 

классные собрания по профилактике 

негативных явлений, по вопросам 

соблюдения законодательства РФ. 

10-11 Школьный - по плану 

собраний 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, классные 

руководители 

2 Посещение семей  на дому  10-11 Школьный - по графику 

педагогическ

их рейдов 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

3 Участие в педагогических рейдах 10-11 

 

Муниципальный субъекты 

системы 

профилактик

и 

в течение 

учебного года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, классные 

руководители 

4 Организация работы  по 

трудоустройству подростков в 

период летних каникул 

10-11 Муниципальный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

5 Проведение классных мероприятий 

по формированию навыка здорового 

и безопасного образа жизни 

10-11 Школьный - в течение 

учебного года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

6 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся  7-11-х  

классов   МБОУ «ЦО «Перспектива» 

по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

10-11 Школьный - по приказу 

УО 

(сентябрь-

октябрь, 

2021) 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, классные 

руководители 

7 Круглый стол «Жить здорово» 10-11 школьный -  

ноябрь, 2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 



 

1.2. Работа по профилактике суицидального поведения 

 

январь, 2022 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуаль

ный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Работа с детьми и подростками, 

находящимися в социально 

опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации 

10-11 Классный УМВД России 

по г. Старому 

Осколу  

МБУ 

«ЦППМиСП» 

(по 

согласованию) 

в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора 

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

  

2 Мониторинг по выявлению 

обучающихся с признаками 

психоэмоционального 

неблагополучия, повышенной 

тревожности, социальной 

дезадаптации («карта 

наблюдений») 

 10-11 Школьный МБУ 

«ЦППМиСП» 

(по 

согласованию) 

сентябрь, 2021 

февраль 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора,  

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

Топчий Е.А., 

Воробьёва В. В., 

педагоги-психологи 

3 Оказание индивидуальной 

психологической помощи 

несовершеннолетним с 

психоэмоциональными,  

поведенческими нарушениями, 

родителям  

 10-11 Школьный МБУ 

«ЦППМиСП» 

(по 

согласованию) 

в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Довженко Е.М.., 

социальный педагог, 

Топчий Е.А., 

Воробьёва В. В., 

педагоги-психологи, 

специалисты   

4 Мониторинг эмоционального 

состояния и психологической 

готовности выпускников 11-х 

классов к сдаче ГИА 

11 Школьный - февраль, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

Топчий Е.А., 

Воробьёва В. В., 

педагоги-психологи 

5 Организация трудоустройства 10-11 Муниципальный ОКУ «ЦЗН» апрель-май,  МБОУ «ЦО Довженко Е.М., 



 

 

1.3. Работа по профилактике буллинга/кибербуллинга 

 

 

1.4. Работа по духовно-нравственному воспитанию и приобщению детей к культурному наследию 

 

подростков в период каникул 2022 «Перспектива» социальный педагог 

6 Классные родительские собрания 

о роли семьи в профилактике 

суицидов среди 

несовершеннолетних (по плану 

воспитательной работы классных 

руководителей) 

10-11 Школьный - в течение года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, сетевой 

и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Размещение информации о 

Международном детском 

телефоне доверия в классных 

кабинетах, группах класса в 

социальных сетях 

10-11 Классный - в течение 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

2 Проведение консультационной 

работы для детей, родителей, 

оказавшихся в кризисной 

ситуации 

10-11 индивидуальный/ 

групповой 

- в течение 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора,  

Довженко Е.М., 

социальный педагог 

3 Просмотр художественных 

фильмов/анализ: 

- «Класс» 

10-11  

классный 

- в течение 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, сетевой 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 



 

1.5. Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

 

и др.) 

1 Акции ко Дню пожилого человека 

«Шаг навстречу», «Забота», 

«Помоги ближнему своему» 

10-11 классный/ 

школьный 

- 1 октября 

2021, 

декабрь, 2021 

март, 2022,  

май, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

2 Акция ко Дню инвалидов  10-11 классный/ 

школьный 

- декабрь, 2021 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

3 День кино/театра/выставки (с 

учётом эпидобстановки) 

10-11 классный/ 

школьный 

- 1 раз в 

четверть 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

4 Классные часы: «Нравственные 

уроки православия» 

10-11 классный/ 

школьный 

- октябрь-

декабрь, 2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

5 Посещение кафедрального собора  

Александра Невского  

10-11 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

6 День православной молодёжи 10-11 классный/ 

школьный 

- апрель, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

7 День славянской письменности 10-11 классный/ 

школьный 

- май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

8 Тренинги, направленные на 

самопознание и саморазвитие 

учащихся: «Как стать успешным 

человеком», «Сам себе психолог» 

10-11 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного года 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, сетевой 

и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 День правовых знаний 10-11 классный/ 

школьный 

- ноябрь, 2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

2 Мониторинг выявления учащихся, 

проявляющих интерес к 

криминальной субкультуре 

(мониторинг страниц в соцсетях) 

10-11 классный/ 

школьный 

- 1 раз/месяц МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

3 Декада молодого избирателя: 10-11 классный/ - февраль, МБОУ «ЦО Классные 



 

1.6.Работа по гражданско-патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности. 

 

 

-Круглый стол «Молодежь 

выбирает будущее» 

-Правовая игра «Имею право, но 

обязан…» 

-Конкурс сочинений «Молодёжь 

и выборы» 

школьный 2022 «Перспектива» руководители  

4 Организация и проведение встреч 

учащихся с сотрудниками 

правоохранительных органов 

10-11 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

5 Проведение классных часов 

правовой тематики по планам ВР 

классных руководителей 

10-11 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

6 Месячник по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

10-11 классный/ 

школьный 

- май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, сетевой 

и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Праздничные мероприятия, 

посвящённые 428-й годовщине 

образования г. Старый Оскол 

10-11 классный/ 

школьный 

- сентябрь, 

2021  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

2 Классный час, посвященный Дню 

народного единства 

10-11 классный/ 

школьный 

- ноябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

3 Урок России (единый классный 

час, посвященный Дню 

конституции) 

10-11 классный/ 

школьный 

- ноябрь-

декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

4 Месячник по военно-

патриотическому воспитанию 

10-11 классный/ 

школьный 

- январь-

февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

5 Часы общения, классные часы об 

известных людях родного края,  

10-11 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  



 

1.7. Работа по экологическому воспитанию 

 

встречи с интересными людьми 

Старого Оскола, Белгородской 

области по планам ВР кл. 

руководителей 

года 

6 Участие в социально 

ориентированных проектах  

10-11 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года (по 

приказам 

УО) 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

7 Участие в военно-патриотическом 

проекте «Аты-баты…» 

10-11 классный/ 

школьный 

- февраль-

май, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

8 День призывника 10-11 классный/ 

школьный 

- май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

9 Учебно-полевые сборы 10 классный/ 

школьный 

- июнь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители, 

Борисов Б.В., 

учитель ОБЖ 

10 Социально ориентированные 

акции «Ветеран живёт рядом», 

«Автографы победы» и др. 

10-11 классный/ 

школьный 

- май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающ

ихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, сетевой 

и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 День пожарной безопасности 

(учебная эвакуация) 

10-11 классный/ 

школьный 

- 1 р./месяц МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

2 Экологический десант «Мой 

город без экологических 

проблем». 

10-11 классный/ 

школьный 

- сентябрь, октябрь, 

ноябрь, 2021;  

апрель, май, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

3 Экологическая декада 10-11 классный/ 

школьный 

- май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

4 Тематические классные часы 

«Экология и здоровье человека» 

10-11 классный/ 

школьный 

- ноябрь, 2021 

апрель, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  



 

 

1.8. Работа по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья. 

 

 

 

5 Участие в экологических акциях 

«Живи, ёлка!», «Птичья 

столовая», «Первоцвет» и др. 

1-11 классный/ 

школьный 

- в течение учебного 

года по приказам 

УО 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, сетевой и 

др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 День здоровья и спорта (в 

классных коллективах): 

-«Соревнования по 

армрестлингу» 

-«Соревнования ГТО» 

10-11 классный/ 

школьный 

- январь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

2 Круглый стол  «Мода на 

здоровье» 

10-11 классный/ 

школьный 

- февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

3 День здоровья «Знай наших!». 10-11 классный/ 

школьный 

- февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

4 Военно-спортивные игры: 

«Зарница» 

10 классный/ 

школьный 

- март, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

5 День здоровья «Быстрее, выше, 

сильнее!». 

10-11 классный/ 

школьный 

- март, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

6 День спорта «Вперёд, 

девчонки!». 

10-11 классный/ 

школьный 

- апрель, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

7 Мероприятия по профилактике 

СПИДа 

10-11 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

8 Утренняя зарядка. 10-11 классный/ 

школьный 

- 1-2 раза в 

неделю 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

9 Встречи с известными 

спортсменами, тренерами, 

юными спортсменами города и 

10-11 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  



 

1.9. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

области (с учётом 

эпидобстановки) 

10 Просмотр фильмов по 

профилактике правонарушений, 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, ВИЧ – 

инфекции, по пропаганде 

культуры ЗОЖ. 

10-11 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, сетевой 

и др.) 

Партнёры 

(учрежден

ия, 

организац

ии и др.) 

Сроки  Место проведения Ответственный 

1 Проведение месячника по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

10-11 

 

классный/ 

школьный 

- сентябрь,  

2021 

  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

2 Участие в целевых 

профилактических мероприятиях 

«Внимание - дети!» 

10-11 

 

классный/ 

школьный 

- сентябрь,  

2021 

  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

3 Проведение занятий по обучению 

правилам безопасности дорожного 

движения 

10-11 

 

классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

4 Видеолекторий по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

10-11 

 

классный/ 

школьный 

- 1 раз в 

четверть 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

5 Проведение инструктажей по 

безопасному поведению на улицах и 

дорогах, вблизи ж/д транспорта и т.д. 

10-11 

 

классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

6 Лекция «О безопасности участников 

дорожного движения» 

 

10-11 

 

классный/ 

школьный 

-  

март, 2022 

 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

7 Встречи с работниками ОГИБДД  

УМВД  ОГИБДД  УМВД России по 

городу Старый Оскол (по 

10-11 

 

классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  



 

1.10 .Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

согласованию) 

8 Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 

 

классный/ 

школьный 

- май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

9 Линейка «Погода на дорогах» 10-11 

 

классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

10 Участие во Всероссийских 

мероприятиях, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ: 

- Неделя безопасности дорожного 

движения 

- Всероссийская интернет-олимпиада 

школьников на знание правил 

дорожного движения 

- Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога детям» 

10-11 

 

классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

11 Совместная работа со 

Старооскольским отделением 

ДОСААФ по формированию у детей 

и подростков навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

города России: 

- экскурсии 

- практические занятии 

- видеолекции 

(с учётом эпидобстановки) 

10-11 

 

классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители  

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Акция «Мой город без 

экологических проблем» 

10-11 школьный - октябрь-

декабрь, 

2021 

май, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В. , 

заместитель 

директора 

2 Экскурсии в ВУЗы, колледжи 10-11 муниципальный образовательные в течение СГО Голдобина Т.В. , 



 

Модуль 2. «Школьный урок» 

 

 

Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности  

 

№ п/п Виды, формы и содержание 

деятельности  

(название курса) 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

«День открытых дверей» организации СГО учебного 

года 

заместитель 

директора 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Предметная неделя 10-11 школьный - октябрь-

декабрь, 2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Ликинцева И.В., 

заместитель 

директора 

2 Диктант Победы 10-11 школьный/ 

муниципальный/ 

всероссийский 

- сентябрь, 

2021 

май, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Ликинцева И.В., 

заместитель 

директора 

3 Всероссийская экологическая 

олимпиада 

10-11 школьный/ 

муниципальный/ 

всероссийский 

МБУ ДО «ЦЭБО» октябрь-

ноябрь, 2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора 

4 Музейные уроки 10-11 школьный МКУК «СКМ» ноябрь, 2021 

февраль, 2022 

май, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора 

5 Уроки мужества, посвящённые 

памятным датам, дням воинской 

славы России 

10-11 школьный МКУК «СКМ» ноябрь, 2021 

февраль, 2022 

май, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора 

6 Предметные олимпиады 10-11 школьный/ 

муниципальный/ 

всероссийский 

- по графику 

проведения 

ВОШ 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Ликинцева И.В., 

заместитель 

директора 



Общеинтеллектуальное направление развития личности 

 

«Математика для всех» 

10-11 классный - в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Попкова А.О., 

Базаев М.Ю., 

учителя 

математики 

 «Решение биологических 

задач» 

10-11 классный - в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Бачурина Е.Е., 

учитель биологии 

 Консультация  по предмету 

«Физика 

10-11 классный - в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Бархатова Н.Б., 

учитель физики 

Социальное направление развития личности 

 «Финансовая грамотность» 10-11 классный - в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Нефёдова Е.И., 

учитель 

обществознания 

Объединения по интересам дополнительного образования 

 

№ п/п Виды, формы и содержание 

деятельности  

(название объединения по 

интересам) 

Возраст 

обучающи

хся 

(класс) 

 

 

Уровень/масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

Художественная направленность 

19. Эстрадный калейдоскоп 10-18 лет групповой - 2 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Алексеев А.И., педагог 

дополнительного 

образования 

20. Путь к успеху 10-18лет групповой - 3  год МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Алексеев А.И., педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Модуль 4. Работа с родителями 

 

4.1. Общешкольные родительские собрания 

 

№ п/п Виды, формы и содержание деятельности  Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственные 

3. 3.1. Организация деятельности образовательного 10-11 классы 15.10. МБОУ «ЦО Часовских М.А., директор 



учреждения в 2021/2022 учебном году. 2021 

 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

 

3.2. О мерах по предупреждению несчастных 

случаев, гибели и фактов суицидов среди 

несовершеннолетних. 

Голдобина Т.В.,  Довженко Е.М.., 

социальный педагог, 

Топчий Е.А., Воробьёва В. педагоги-

психологи 

3.3. О соблюдении правил безопасного поведения 

детей и взрослых на улицах и дорогах. О правилах 

использования транспортных средств 

индивидуальной мобильности. 

Голдобина Т.В., заместитель директора, 

Борисов Б.В., учитель ОБЖ, Бакланов 

Н.А., инспектор ДПС УМВД России по 

г. Старому Осколу (по согласованию) 

3.4. Организация профилактической работы по 

недопущению распространения ОРВИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции COVID-19. О вакцинации 

против гриппа. 

Федулова О.В., фельдшер ОГБУЗ  

«СДОП» 

3.5. Об организации занятости учащихся во 

внеурочное время (профилактика правонарушений и  

безнадзорности, о формировании отрицательного 

отношения к  криминальной субкультуре).  

Довженко Е.М., социальный педагог  

3.6. О недопущении незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей). 

Часовских М.А., 

директор 

 

6. 6.1. Об особенностях психического здоровья 

учащихся. О семейной профилактике суицидального 

поведения подростков. 

10-11 классы 10.12. 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Довженко Е.М.., социальный педагог, 

Топчий Е.А., Воробьёва В. В., педагоги-

психологи 

6.2. Об ответственности несовершеннолетних за 

употребление табака, алкоголя, наркотиков, 

курительных смесей, электронных сигарет, вейпов, 

СНЮСов и других психоактивных веществ.  

Довженко Е.М., социальный педагог, 

специалисты «Старооскольский центр 

медицинской помощи психиатрии и 

психиатрии-наркологии» (по 

согласованию) 

6.3. Ответственность за  экстремистские 

проявления в подростковой среде (в том числе в сети 

Интернет). 

 

Голдобина Т.В., заместитель директора, 

Подобаева С.С., инспектор ОДН УМВД 

России по г. Старому Осколу (по 

согласованию) 

6.4. Об итогах социально-психологического 

тестирования обучающихся  7-11-х  классов, 

направленного на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Довженко Е.М.., социальный педагог, 

Топчий Е.А., Воробьёва В. В., педагоги-

психологи 

6.5. Отчёт Совета родителей за I полугодие 2021/2022 

учебного года. 

Голдобина Т.В., заместитель директора.   

Кащенко Марина Готлибновна 



председатель Совета родителей 

,Довженко Е.М., социальный педагог, 

классные руководители 

9. 9.1. Взаимодействие семьи и школы по 

профориентации обучающихся. 

10-11 классы 

 

19.03. 

2022 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В. , заместитель директора 

 

9.2. О воспитании правовой культуры в семье.  Кузнецова Н.А., руководитель 

методического объединения классных 

руководителей 

9.3. Самовольные уходы: причины, последствия, 

ответственность несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей). 

Довженко Е.М., социальный педагог, 

Подобаева С.С., инспектор ОДН УМВД 

России по г. Старому Осколу (по 

согласованию) 

9.4. Как сохранить психическое здоровье? Топчий Е.А., Воробьёва В. В., педагоги-

психологи 

9.5. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Ликинцева И.В., заместитель директора 

11.3. О профилактике употребления табака, алкоголя, 

наркотиков, курительных смесей, электронных 

сигарет, вейпов, СНЮСов и других психоактивных 

веществ. 

Довженко Е.М., социальный педагог, 

11.4 Отчёт Совета родителей за II полугодие 

2021/2022 учебного года. 

Голдобина Т.В. , заместитель директора 

Кащенко Марина Готлибновна 

председатель Совета родителей 

12. 12.1. Об организации оздоровительного отдыха 

учащихся в летний период. Организация летней 

занятости и досуга несовершеннолетних. 

Трудоустройство. 

10-11 классы 22.04. 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., заместитель директора.   

Кащенко Марина Готлибновна 

председатель Совета родителей 

Довженко Е.М., социальный педагог, 

классные руководители 

12.2. О подготовке и проведении выпускных 

мероприятий: праздника Последнего звонка, Бала 

выпускников, торжественной церемонии вручения 

аттестатов. Об организации досуговой деятельности в 

период праздничных выпускных мероприятий. 

Голдобина Т.В., заместитель директора.   

Кащенко Марина Готлибновна 

председатель Совета родителей 

Довженко Е.М., социальный педагог, 

классные руководители 

12.3. О технике безопасности в период летних 

каникул 2022 года. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (в том числе на объектах 

ж/д транспорта, водных объектах). 

Голдобина Т.В., заместитель директора, 

Борисов Б.В., учитель ОБЖ, Бакланов 

Н.А., инспектор ДПС УМВД России по 

г. Старому Осколу (по согласованию) 

12.4. О профилактике употребления табака, алкоголя, 

наркотиков, курительных смесей, электронных 

Довженко Е.М., социальный педагог 

Подобаева С.С., инспектор ОДН УМВД 



сигарет, вейпов, СНЮСов и других психоактивных 

веществ. 

России по г. Старому Осколу (по 

согласованию) 

12.5. Отчёт Совета родителей за II полугодие 

2021/2022 учебного года. 

Голдобина Т.В. , заместитель директора 

председатель Совета родителей 

 

 

4.2. Заседания Совета родителей образовательной организации 

 

№ п/п Виды, формы и содержание деятельности  Сроки  Место 

проведения 

Ответственные 

1. 1.1. Выборы председателя Совета родителей. сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора.   

Кащенко Марина 

Готлибновна 

председатель Совета 

родителей Довженко 

Е.М., социальный педагог 

 

1.2. Утверждение плана работы Совета родителей на 2021/2022 учебный год. 

1.3. Утверждение состава комиссий по изучению организации питания учащихся, 

внешнего вида учащихся и выполнению требований к школьной одежде, по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, негативных явлений в среде 

несовершеннолетних, обеспеченности учащихся светоотражающими повязками, 

маршрутами безопасности «Дом-школа-дом», соблюдению ПДД 

1.4. Знакомство с федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными документами, регламентирующими организацию образовательной 

и воспитательной деятельности, режимом работы образовательной организации. 

1.5. Об организации социально-психологического тестирования обучающихся  7-

11-х  классов, направленного на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

1.6. О мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдению правил охраны здоровья и жизни обучающихся в 

урочное и внеурочное время. 

2. 2.1. Ознакомление родителей (законных представителей) с итогами успеваемости 

учащихся за  I полугодие. 

декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Ликинцева И.В., 

Голдобина Т.В., 

заместители директора.   

Кащенко Марина 

Готлибновна 

председатель Совета 

родителей,  

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные руководители 

2.2. Об итогах работы комиссий по изучению организации питания учащихся, 

внешнего вида учащихся и выполнению требований к школьной одежде, по 

профилактике негативных явлений в среде несовершеннолетних, обеспеченности 

учащихся светоотражающими повязками, маршрутами безопасности «Дом-школа-

дом», соблюдению ПДД. 

2.3. О плане мероприятий на зимних каникулах 2021/2022  учебного года (в том 

числе в дистанционном формате) 

2.4. Об обеспечении безопасности несовершеннолетних в период зимних каникул. 

2.5. Организация работы с учащимися, семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

3. 3.1. О мерах по недопущению  преступлений и правонарушений среди детей и февраль, МБОУ «ЦО Голдобина Т.В., 



подростков. 2022 «Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

заместитель директора.   

Кащенко Марина 

Готлибновна 

председатель Совета 

родителей Довженко 

Е.М., социальный 

педагог, 

классные руководители 

3.2. Взаимодействие родительской общественности и образовательной 

организации по охране и укреплению здоровья детей и подростков (профилактика 

употребления табака, алкоголя, курительных смесей, электронных сигарет, вейпов, 

СНЮСов и других психоактивных веществ, суицидального поведения). 

3.3. Организация работы по профилактике несчастных случаев и ДТП с 

несовершеннолетними. 

4. 4.1. Об итогах работы комиссий по изучению организации питания учащихся, 

внешнего вида учащихся и выполнению требований к школьной одежде, по 

профилактике негативных явлений в среде несовершеннолетних, обеспеченности 

учащихся светоотражающими повязками, маршрутами безопасности «Дом-школа-

дом», соблюдению ПДД 

март, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора.   

Кащенко Марина 

Готлибновна 

председатель Совета 

родителей Довженко 

Е.М., социальный 

педагог, Мухина С.А., 

ответств. за питание,  

классные руководители 

4.2. Проведение профилактических мероприятий по недопущению проявлений 

экстремизма и терроризма в детской и подростковой среде. 

4.3. О мерах по профилактике социального сиротства и социально-правовой 

защиты детей. 

5. 5.1. Ознакомление родителей с итогами успеваемости учащихся за II полугодие и 

предварительными итогами за 2021/2022 учебный год.  

апрель, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Ликинцева И.В, 

Голдобина Т.В. , 

заместители директора. 

Кащенко Марина 

Готлибновна 

председатель Совета 

родителей Довженко 

Е.М., социальный 

педагог, 

классные руководители 

5.2. Обсуждение вопросов, связанных с проведением выпускных мероприятий: 

праздника Последнего звонка, вручения аттестатов, выпускных праздничных 

мероприятий.  

5.3. Об организации занятости, отдыха, оздоровления учащихся в летний период, 

трудоустройство выпускников, подростков, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной в летний период 2021/2022 учебного года. 

6. 6.1. Подведение итогов работы Совета родителей за 2021/2022 учебный год.  май, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора.   

Кащенко Марина 

Готлибновна 

председатель Совета 

родителей Довженко 

Е.М., социальный 

педагог, классные 

руководители 

6.2. Анализ работы советов родителей классов за 2021/2022 учебный год. 

6.3. О технике безопасности несовершеннолетних в летний период 2021 года. 



7. 7.1. Работа Совета родителей с несовершеннолетними, семьями, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации (посещение семей, 

участие в заседаниях Совета профилактики, консультации), по согласованию.  

в течение 

учебного 

года 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора.   

Кащенко Марина 

Готлибновна 

председатель Совета 

родителей Довженко 

Е.М., социальный 

педагог, 

классные руководители 

8. 8.1. Помощь в организации общешкольных и классных мероприятий. 

 

в течение 

учебного 

года 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора.   

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

4.3. Заседания Совета отцов 

 

№ п/п Виды, формы и содержание деятельности  Сроки  Место 

проведения 

Ответственные 

1. Заседание №1 

- Выборы председателя Совета отцов.  

- Рассмотрение плана работы Совета отцов.  

- Об организации профилактической работы с детьми и семьями в социально 

опасном положении.  

- Об участии в педагогических рейдах. 

- Об участии в рейдах по проверке СВЭ. 

сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В. , 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов, Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

2.  Заседание №2 

- О правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) 

за воспитание детей. 

- О проведении мероприятий по профилактике негативных зависимостей,  по 

формированию общечеловеческих ценностей. 

- О проведении новогодних мероприятий в дистанционном формате (акции 

«Семейный Новый год»). 

декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В. , 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов, Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

3. Заседание №3 

- О роли отцов в укреплении психического здоровья детей и подростков. 

- О проведении спортивных соревнований в 1-11-х классах «Хочу быть как папа!»  

февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В. , 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов, Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 



4. Заседание №4 

- Отчёт Совета отцов за 2021/2022 учебный год.  

- О проведении мероприятий по безопасности жизнедеятельности в ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей «Цветочная поляна», ЛТО «Максимум»  

май,  

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В. , 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов, Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

5. Проведение профилактических мероприятий с  обучающимися, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

1 раз в 

четверть 

(и по 

запросу) 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В. , 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов, Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

6. Разбор конфликтных ситуаций. по мере  

необходимо

сти 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Голдобина Т.В. , 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов, Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

7. Посещение семей, находящихся в социально опасном положении. по запросу  микрорайон 

школы  

Голдобина Т.В. , 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов, Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

8. Участие в работе Совета профилактики. по запросу  МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Голдобина Т.В. , 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов, Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

9. Участие в педагогических рейдах. в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»/ 

микрорайон 

школы 

Голдобина Т.В. , 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов, Довженко Е.М., 

социальный педагог. 



Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

10. Содействие в организации летнего отдыха и трудоустройства обучающихся. в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Голдобина Т.В. , 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов, Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

 

4.4. Родительские лектории 

 

№ п/п Виды, формы и содержание деятельности  Возраст 

обучающихся (класс) 

Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1 10.1. Подростковый возраст: как вести себя 

родителям с подростками? 

10.2. Ответственность за правонарушения, 

самовольный уход из дома. 

10.3. Как организовать досуг подростка? 

 

10-11 классы октябрь, 2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Лекторская группа: 

Лекторская группа: 

-Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

-Подобаева С.С., 

инспектор ОДН УМВД 

России по г. Старому 

Осколу (по 

согласованию) 

2 11.1.Значение общечеловеческих ценностей в 

жизни подростков. 

11.2.Как сделать социальные сети безопасными? 

11.3. Пути разрешения конфликтов между 

взрослыми и  несовершеннолетними. Причины 

суицида. Роль взрослых в оказании помощи 

подросткам в кризисных ситуациях. 

декабрь, 2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Лекторская группа: 

-Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

 

3 12.1.Здоровый образ жизни родителей – пример 

для подростков. 

12.2. Роль семьи в выборе будущей профессии. 

12.3. Социальная активность подростков как 

фактор развития жизненных ориентиров. 

 

февраль, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Лекторская группа: 

Лекторская группа: 

-Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные руководители 

4 13.1. Психолого-педагогическое сопровождение 

старшеклассников при подготовке к ГИА. 

13.2. Целенаправленная организация свободного 

времени, трудоустройство несовершеннолетних. 

апрель-май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Лекторская группа: 

-Довженко Е.М.., 

социальный педагог. 

-Борисов Б.В., учитель 



13.3. О мерах по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в летний период. 

ОБЖ, 

-Бакланов Н.А., 

инспектор ДПС УМВД 

России по г. Старому 

Осколу (по 

согласованию). 

 

 

Модуль 5. Самоуправление 

 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1. Выборы президента класса, 

штабов класса  

10-11 классный - 01-08.09.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

2. Деятельность президентов 

классов, штабов классов 

10-11 классный - в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

3. Выборы Президента ДЮОО 

Совета Первичного Отделения 

«РДШ «Федерация Открытых 

сердец», Президента Совета 

обучающихся. 

10-11 школьный МБУ ДО «ЦДО 

«Одарённость», 

КБИ «Наш 

выбор» 

сентябрь, 2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор, 

учитель истории 

4. Классные часы, посвящённые 

знакомству с Уставом 

образовательной организации, 

правилами поведения в школе. 

10-11 классный - сентябрь, 2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

5. Заседания Совета президентов 

классов 

10-11 школьный - 1 раз в месяц  

и по мере 

необходимости 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Педагог-

организатор 

Середенко А.С.  

6. Заседания Совета 

обучающихся  

10-11 школьный - 1 раз в месяц  

и по мере 

необходимости 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Педагог-

организатор 

Середенко А.С.  

7. Участие ДЮОО Совета 

Первичного Отделения «РДШ 

«Федерация Открытых 

10-11 муниципальный МБУ ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

в течение 

учебного года  

(по приказу УО) 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Педагог-

организатор 

Середенко А.С.  



сердец», Совета обучающихся 

в муниципальном смотре ДОО 

8. Учёба актива Совета 

обучающихся, членов ДЮОО 

«Федерация Открытых 

сердец», 

10-11 школьный МБУ ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

октябрь-ноябрь, 

2021 

апрель, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Педагог-

организатор 

Середенко А.С.  

9. Изучение состояния 

эмоционально-

психологического  климата и 

межличностных отношений в 

классных коллективах 

(«Социометрия») 

10-11 классный - ноябрь, 2021 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

10. Проведение часов общения 

для развития классного 

коллектива:  «Как избежать 

конфликтов в классе?» 

 

10-11 

классный - январь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

11. Акция «Доброжелательное 

письмо» (сбор предложений 

по улучшению деятельности 

школы) 

10-11 школьный - 1 раз в четверть МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Педагог-

организатор 

Середенко А.С.  

12 День самоуправления 10-11 школьный - октябрь, 2021 

апрель, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Педагог-

организатор 

Середенко А.С.  

 

Модуль 6. Профориентация 

 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1. Оформление Уголка 

профориентации 

10-11 школьный - 01-08.09.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

2. Профориентационные игры: 

 «Город профессий» 

 

10-11 

классный - ноябрь-

декабрь, 2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

3. Приглашение представителей 

ВУЗов, техникумов на 

классные и общешкольные 

10-11 школьный образовательные 

организации 

среднего и 

апрель-май 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора 



родительские собрания (с 

учётом эпидобстановки) 

высшего проф. 

образования 

4. Месячник по 

профессиональной 

ориентации 

10-11 школьный - март, 2022 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора 

5. Посещение Дней открытых 

дверей ВУЗов, техникумов  (в 

том числе в дист. формате) 

10-11 муниципальный - в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

6. Посещение ОКУ 

«Старооскольский городской 

центр занятости населения» (с 

учётом эпидобстановки) 

10-11 муниципальный ОКУ «ЦЗН» в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

7. Индивидуальные и групповые 

консультации с целью 

информирования учащихся о 

профессиях, рынке труда в 

городе и области 

10-11 классный - в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

8. Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет 

10-11 муниципальный - в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

 

Модуль 7. Ключевые общешкольные дела 

 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1. Праздник,  посвященный началу 

учебного года «День знаний» 

(торжественная линейка) 

11 школьный АО «СОАТЭ имени  

А.М. Мамонова» 

01.09.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(школьный 

двор) 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

2. Мероприятия, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

10-11 школьный - 03.09.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

Голдобина Т.В., 

заместитель 



терроризмом» » директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

3. Праздничные мероприятия, 

посвящённые 428-й годовщине 

образования г. Старый Оскол  

10-11 школьный, 

муниципальный 

- 04.09.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

», парк 

«Лунный» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

4. Мероприятия, посвящённые 

Всероссийскому дню трезвости 

10-11 школьный ОГБУЗ «СДОБ», 

ОГБУЗ 

«СЦСМППиПН» 

10.09.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

5. Мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека  

10-11 школьный/ 

муниципальный 

- 01.10.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

», 

микрорайон 

школы 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

6. КТД «День учителя» 10-11 школьный/ 

муниципальный 

МБУ «ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

01.10-

07.10.201 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

7. Акция «Классное осеннее фото» 10-11 школьный - 18.10-

22.10.2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

8. Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства 

 

 

 

 

10-11 школьный Общественная 

организация 

«Станица Донская» 

(казачество) 

01-

04.11.2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

9. Акция «Мы поздравляем КВН», 

посвящённая Международному 

дню КВН 

10-11 школьный - 08.11.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 



10. Фестиваль русской поэзии и 

прозы, посвящённый 200-летию  

Ф.М. Достоевского, 310-летию 

М.В. Ломоносова, 220-летию В.И. 

Даля 

 

10-11 школьный - 11.11-

22.11.2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

11. КТД «День призывника» 

 

 

10-11 школьный - 15.11.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» (стадион) 

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

12. Мероприятия, посвящённые Дню 

героев Отечества 

10-11 школьный - 09.12.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

13. Акция «Мы – граждане России!» 10-11 школьный - 12.12.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

14. КТД «#PRO_Новый_год» 

 

10-11 

 

 

школьный МАУК «ЦКР 

«Горняк» 

20.12-

24.12.2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

15. Фестиваль агитбригад: 

«Правильный выбор» 

10-11 школьный - 24.01-

28.01.2022 

 

 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

16. Школьная лига КВН «Спорт да и 

только!»  

10-11 школьный - 07.02-

11.02.2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

17. Социальный проект «Доброе 

сердце» 

10-11 школьный/ 

муниципальный  

- февраль-

июнь 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 



18. Мероприятия, посвящённые Дню 

молодого избирателя 

10-11 школьный ТИК СГО 14.02-

18.02.2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора,  Евсеева 

И.Н., руководитель 

КБИ  

19. Фестиваль «Офицерский вальс» 10-11 школьный - 15.02.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора,  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

20. Школьная лига КВН 

«Современный рыцарь» 

10-11 школьный - 21.02.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

21. Мероприятия, посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10-11 школьный - 18.03.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

22. Мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики «Человек 

открывает Вселенную» 

 

10-11 школьный - 12.04.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

23. КТД «День Победы»: 

- акция «Георгиевская ленточка» 

- диктант Победы 

10-11 школьный - 06.05-

08.05.2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

24. Праздник Успеха (церемония 

чествования лучших 

обучающихся, семей, педагогов) 

10-11 школьный - 17.05.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

25. Праздник Последнего звонка 

 

11 школьный - 25.05.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-



 

 

организатор 

26. Праздник песни «Детство – это я 

и ты!» 

 

10-11 школьный - 17.05.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

27. КТД «День славянской 

письменности и культуры» 

10-11 школьный - 24.05.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

28. Выпускной бал для учащихся 11-х  

классов, торжественное вручение 

аттестатов учащимся 9-х классов 

11 школьный - июнь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

29. Мероприятия, посвящённые Дню 

Петра I 

10-11 школьный МКУ «СКМ» 01.06-

09.06.2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, Трелис 

Е.П., начальник 

лагеря 

30. Мероприятия, посвящённые Дню 

России 

10-11 школьный - 10.06.-

12.06.2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, Трелис 

Е.П., начальник 

лагеря 

31. Мероприятия, посвящённые Дню  

государственного флага РФ 

10-11 школьный - 22.08.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

32. Акция «Калейдоскоп полезных 

дел» 

10-11 школьный - в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

» 

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 



 

 

 

 

 

Модуль 8. Детские общественные объединения. 

 

8.1. Работа волонтёрской организации «Город солнца» 

 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1. Организационное заседание 

волонтерской организации. 

Распределение поручений. 

волонтёрские  

отряды 

школьный - сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

2. Проведение волонтёрских акций 

«День знаний», «Внимание, 

пешеход!», «Внимание, 

водитель!», «Засветись!»  

10-11 школьный МБУ «ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

МБУ «ЦППМиСП» 

сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

3. Проведение волонтёрской акции 

«Мы помним тебя, Беслан!» 

10-11 школьный - сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

4. Проведение волонтёрской акции 

«Белый цветок» 

10-11 школьный - сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

5. Проведение волонтёрской акции 

«#Я_люблю_спорт» 

10-11 школьный - сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

6. Проведение волонтёрской акции 

«Помощь другу» 

10-11 школьный - сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

7. Проведение волонтёрской акции 

«Чистый город» 

10-11 школьный - сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

8. Проведение волонтёрской акции 

«Шаг навстречу» 

10-11 школьный - октябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

Середенко А.С. , 

педагог-



(Международный день пожилого 

человека) 

»  организатор 

9. Проведение волонтёрской акции 

«Жизнь прекрасна!» 

10-11 школьный - октябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

10. Проведение волонтёрской акции 

«Поздравь своего учителя» 

10-11 школьный - октябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

11. Проведение волонтёрской акции 

«Внимание, водоём» 

10-11 школьный - октябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

12. Проведение волонтёрской акции 

«Чистый город» 

10-11 школьный - октябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

13. Проведение волонтёрской акции 

«Юнармейцы в строю» 

10-11 школьный - октябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

14. Проведение волонтёрской акции 

«Единая Россия» 

10-11 школьный - ноябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

15. Проведение волонтёрской акции 

«Время развеять дым!»  

10-11 школьный - ноябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

16. Проведение волонтёрской акции 

«Мы за толерантность, 

присоединяйтесь!» 

10-11 школьный - ноябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

17. Проведение волонтёрской акции 

«Мама, я тебя люблю!» 

10-11 школьный - ноябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

18. Проведение волонтёрской акции 

«Цени жизнь!» 

10-11 школьный - ноябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

19. Проведение волонтёрской акции 

«Мы в ответе за Землю» 

10-11 школьный - ноябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

20. Проведение волонтёрской акции 

«Протяни руку помощи» 

10-11 школьный - декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

21. Проведение волонтёрской акции 10-11 школьный - декабрь, МБОУ «ЦО Середенко А.С. , 



посвященной Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, «ВИЧ/СПИД 

– мышеловка! Не поймайся!» 

2021 «Перспектива

»  

педагог-

организатор 

22. Проведение волонтёрской акции 

«Быть волонтером – это здорово!» 

10-11 школьный - декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

23. Проведение волонтёрской акции  

«Улыбнись жизни!» 

10-11 школьный - декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

24. Проведение волонтёрской акции 

«Птицы – наши друзья» 

10-11 школьный - декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

25. Проведение волонтёрской акции 

«Знатоки ПДД» 

10-11 школьный - декабрь,202

1 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

26. Проведение волонтёрской акции 

«Помним! Гордимся!» 

10-11 школьный - декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

27. Организационное заседание 

волонтерской организации.  

10-11 школьный - декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

28. Проведение волонтёрской акции 

«#14-я_школа_на_спорте» 

10-11 школьный - январь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

29. Проведение волонтёрской акции 

«Помощь маленькому другу» 

10-11 школьный - январь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

30. Проведение волонтёрской акции 

«Умей сказать «Нет» 

10-11 школьный - февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

31. Проведение волонтёрской акции 

«Дари добро» 

10-11 школьный - февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

32. Проведение волонтёрской акции 

«Хорошее настроение каждой 

женщине» 

10-11 школьный - март, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

33. Проведение волонтёрской акции 

«Улыбка в подарок» 

10-11 школьный - апрель, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 



 

8.2. Работа детско-юношеской организации «РДШ_Контакт» 

 

 

34. Проведение волонтёрской акции 

акция «Да здравствует семья!» 

10-11 школьный - апрель, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

35. Проведение волонтёрских акций 

«Если добрый ты» 

10-11 школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

36. Проведение волонтёрской акции 

«Автографы Победы», «Поклон 

ветерану» 

10-11 школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

37. Проведение волонтёрской акции 

«Коллекция добрых слов» 

10-11 школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

38. Проведение волонтёрской акции 

«Семья крепка ладом» 

10-11 школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

39. Проведение волонтёрской акции 

«Я здоров! Я счастлив!» в 

оздоровительном лагере 

«Цветочная поляна», лагере труда 

и отдыха «Максимум» 

10-11 школьный - октябрь, 

2021, 

июнь-июль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

40. Участие в муниципальном 

конкурсе «Волонтёр года» 

10-11 муниципальный МБУ «ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

МБУ «ЦППМиСП» 

в течение 

учебного 

года  

(по приказу 

УО) 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

41. Освещение работы волонтёрской 

организации «Город солнца» в 

СМИ, на сайте ОО, в социальных 

сетях. 

10-11 школьный/ 

муниципальный/р

егиональный 

МБУ «ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

МБУ «ЦППМиСП» 

в течение 

учебного 

года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

42. Участие в школьных, 

муниципальных, региональных 

конкурсах  

10-11 школьный/ 

муниципальный/р

егиональный 

МБУ «ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

МБУ «ЦППМиСП» 

(по 

приказам 

УО) 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

43. Итоговое заседание волонтёрской 

организации. Подведение итогов. 

10-11 школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 



№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1. Создание актива, распределение 

поручений и коллективное 

планирование 

10-11 школьный -  МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

2. Подготовка и проведение выборов 

президента ДЮОО 

«РДШ_Контакт» 

10-11 школьный МБУ «ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

 

сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

3. Разработка мероприятий ко Дню 

пожилого человека, ко Дню 

учителя 

10-11 школьный - сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

4. Подготовка праздничной 

программы «Осенний бал для 

первоклассников» 

10-11 школьный - сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

5. Организация и проведение 

Посвящения в ДЮОО 

«РДШ_Контакт» 

10-11 школьный - октябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

6. Утверждение плана работы на 

каникулах 

10-11 школьный - октябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

7. Организация, распределение 

обязанностей по подготовке к 

празднованию Дня матери 

10-11 школьный - ноябрь, 

2021 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

8. Организация и проведение Дня 

толерантности 

10-11 школьный - ноябрь, 

2021 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

9. Организация и проведение 

всероссийской акции «Крылья 

Ангела» 

10-11 школьный - ноябрь, 

2021 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

10. Подготовка и проведение 

викторины «Я соблюдаю ПДД»  

10-11 школьный - ноябрь, 

2021 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

11. Разработка и планирование 

мероприятий к открытию 

10-11 школьный - декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

Середенко А.С. , 

педагог-



«Мастерской Деда Мороза» »  организатор 

12. Разработка новогодних 

мероприятий «Новогодняя 

сказка» 

10-11 школьный - декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

13. Утверждение плана мероприятий 

на каникулах 

10-11 школьный - декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

14. Выпуск тематической газеты 

«Зимние забавы» 

10-11 школьный - декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

15. Разработка  и планирование 

месячника военно-

патриотического воспитания 

10-11 школьный - январь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

16. Работа зимней школы актива 10-11 школьный - январь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

17. Разработка конкурсной 

программы «Офицерский вальс - 

2022» 

10-11 школьный - январь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

18. Разработка и проведение 

спортивных состязаний «Олимп 

Победы» 

10-11 школьный - февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

19. Разработка мероприятий к 

празднованию Международного 

женского дня 

10-11 школьный - февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

20. Проведение конкурса творческих 

работ «Для милых дам!» 

10-11 школьный - март, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

21. Проведение акции «Смеяться 

разрешается» 

10-11 школьный - март, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

22. Выпуск тематической газеты «На 

старт, эко-отряд»  

10-11 школьный - апрель, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

23. Разработка и проведение конкурса 

творческих работ «Автографы 

Победы» 

10-11 школьный - апрель, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

24. Участие в муниципальном 

конкурсе «Поколение NEXT»  

10-11 школьный - апрель, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

Середенко А.С. , 

педагог-



 

8.3. Работа юнармейских отрядов «Орлята», «Соколы», Родина» 

 

»  организатор 

25. Проведение Смотра-конкурса 

Строя и песни 

10-11 школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

26. Участие в муниципальном 

Празднике Детства 

10-11 школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

27. Выпуск тематической газеты 

«Этот день мы приближали, как 

могли!» 

10-11 школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

28. Выпуск газеты «Наши 

достижения» 

10-11 школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

29. Подведение итогов работы за год 10-11 школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

30. Подготовка и участие ДЮОО 

«РДШ_Контакт» в 

Муниципальном смотре детских 

общественных организаций  

10-11 муниципальный МБУ «ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

 

в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

31. Участие в мероприятиях РДШ 10-11 муниципальный/р

егиональный/ 

всероссийский 

МБУ «ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

 

в течение 

учебного 

года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Общий сбор членов отрядов 

юнармейцев. Изучение Устава  

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия».  

10 школьный - сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



Распределение обязанностей в 

отрядах.  

2 Принятие присяги 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия».   

10 школьный Старооскольское 

отделение ДОСААФ 

России 

октябрь, 

2021 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Практические занятия членов 

отрядов юнармейцев по строевой 

и военной подготовке. 

10 школьный - сентябрь, 

2021 

- 

май, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Организация просмотров 

видеофильмов о Всероссийском 

детско-юношеском военно-

патриотическом общественном 

движении «Юнармия». 

10 классный - 1 раз в 

месяц 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5 Проведение музейных уроков 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать», «Сквозь годы боевые» 

10 классный МКУК «СКМ» ноябрь-

декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6 Участие в мероприятиях 

месячника по военно-

патриотическому воспитанию: 

«Зарница», «Тропа генерала», 

«Офицерский вальс», «Один день 

в армии». 

10 школьный - январь-

февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

7 Участие в митинге, посвященном 

79-й годовщине освобождения  г.  

Старый Оскол. 

10 классный - февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Участие в митинге, посвященном 

77-й годовщине Великой Победы 

у Мемориала славы (Атаманский 

лес), у братской могилы 

советским воинам (пр-т 

Комсомольский) 

10 муниципальный - май, 2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 Общий сбор членов отрядов 

юнармейцев. Подведение итогов 

деятельности. 

10 школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10 Участие в митинге, посвященном 

81-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны у 

10 муниципальный - июнь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



 

 

 

 

Модуль 9. Школьные медиа 

 

Мемориала славы (Атаманский 

лес). 

11 Участие в совместных 

мероприятиях с военно-

патриотическими клубами 

«Омега», «Каскад», «Застава», 

казачьими обществами округа. 

10 школьный/ 

муниципальный 

общественные 

организации СГО 

в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

12 Организация благоустройства 

памятника «Памятник советско-

болгарской дружбы» (б-р 

Дружбы) 

10 муниципальный - в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 Участие в социально 

ориентированных акциях 

«Ветеран живёт рядом», 

«Автографы Победы» и др. 

10 муниципальный - в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

14 Освещение деятельности 

юнармейских отрядов в СМИ, на 

сайте образовательной 

организации, в социальной сети 

«Вконтакте» 

10 школьный/ 

муниципальный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

15 Экскурсии в музеи 

Старооскольского городского 

округа, Белгородской области с 

посещением тематических 

экспозиций 

10 Муниципальный 

/региональный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

16 Участие в школьных, 

муниципальных проектах 

мероприятиях, конкурсах 

патриотической направленности: 

«Аты-баты», «День призывника», 

«Смотр строя и песни» и др. 

10 школьный/ 

муниципальный 

МБУ «ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

 

в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 



 

Модуль 10. Экскурсии, экспедиции, походы 

 

групповой, 

классный, 

школьный, сетевой 

и др.) 

др.) 

1 Выпуск школьной газеты 

«Контакт-экспресс» 

10-11 школьный - в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

2 Выпуск газеты ДЮОО 

«РДШ_Контакт» 

10-11 школьный - в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

3 Деятельность школьных  групп в 

социальных сетях: 

- «МБОУ «СОШ №14» имени 

А.М. Мамонова 

- «ДЮОО «РДШ_Контакт» 

- «Волонтёрская организация 

«Город солнца» 

- «Юнармия, вперёд!» 

10-11 школьный/ 

муниципальный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

4 Участие обучающихся в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

10-11 школьный/ 

муниципальный/ 

региональный/ 

всероссийский 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

5 Деятельность школьного 

медиацентра 

10-11 школьный 

 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, сетевой 

и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Экскурсии в музеи 

Старооскольского городского 

округа, Белгородской области, 

России 

10-11 муниципальный/ 

региональный/ 

всероссийский 

- по планам 

классных 

руководите 

лей 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Классные 

руководители 

2 Турслёт 10-11 школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО Затонских А.Н., 



 

Модуль 11. Предметно-эстетическая среда 

 

 

 

 

«Перспектива

»  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Вахта памяти 10  школьный - апрель-май, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Затонских А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Оформление интерьера классных 

кабинетов и их периодическая 

переориентация  

 

10-11 школьный - 1 раз в 

четверть 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Классные 

руководители 

2 Благоустройство и озеленение 

классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с 

обучающимся своих классов 

 

10-11 школьный -  в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Классные 

руководители 

3 Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных классных 

и школьных событий (праздников, 

творческих выставок и т.п.); 

 

10-11 школьный - в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива

»  

Середенко А.С. , 

педагог-

организатор 


