
1 
 



2 

 -развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 

поведения; 

 - совершенствование системы воспитания в классных коллективах; 

 - совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей; 

 -совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством 

повышения социальной активности учащихся 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Гражданско-патриотическогонаправление    

№

 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

1.  

День Знаний.  

Общешкольная линейка. 

МБОУ 1.09. 1-11классы Никонова Е.Ю., 

классные 

руководители 

2.  

Участие в  траурно-

торжественном 

церемониале, посвящённом 

Дню памяти жертв блокады 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов и Дню 

освобождения п. Тайцы 

мемориальное 

захоронение 

8 

сентября, 

27 января, 

9 мая, 

22 июня 

обучающиеся 

МБОУ, 

представители 

ветеранской 

общественной 

организации 

Никонова Е.Ю., 

ученический 

совет, волонтёры 

Победы. 

3.  

Линейка «День 

солидарности борьбы с 

терроризмом» 

Свеча памяти. Классный час 

«Терроризм – глобальная 

проблема человечества», 

МБОУ 3.09.2016 1-11 классы Никонова Е.Ю., 

классные 

руководители,  

волонтёры Победы 

члены РДШ 

4.  

Классные часы, 

посвящённые Дню памяти 

жертв блокады Ленинграда в 

годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов 

МБОУ 
08.09 

 

Обучающиеся

,  

ОУ 

Классные 

руководители, 

Никонова Е.Ю. 

5.  

Трудовой десант на 

братское захоронение 

учащихся 7-11 класса 

Братское 

захоронение 

08.09 

 

Обучающиеся 

7-11 класса 

Классные 

руководители, 

Никонов В.А.  

волонтёры Победы 

6.  

Патриотическая экспедиция 

«Военной тропой» по 

местам боев Лен. области 

Автобусные 

экскурсии по 

местам боевой 

Славы 

23.09. 

Обучающиеся 

5 и 11 классов  

 

Классные 

руководители 

Организатор ОБЖ 

Никонов В.А., 

военно-

патриотический 

клуб « Патриот» 

7.  

Организация флешмоба « 

Россия – это мы» 

МБОУ ноябрь 
обучающиеся  

5-11 классов 

МБОУ 

Ученический 

совет 

Члены РДШ 

8.  

Исторические чтения 

«Война. Блокада. Ленинград» 

к 70-летию со дня полного 

освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады 

МБОУ 

 

25 декабря 

15.00 

обучающиеся  

5-11 классов Учителя истории, 

Никонов В.А. 
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№

 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

9.  

Музейные путешествия 

«Истории хранители живые» 

Музей школы декабрь 

(по 

графику) 

обучающиеся  

5-9 классов 

Руководитель 

музея 

 Никонов В.А. 

10.  

Участие в акции «Нет 

одиноких ветеранов»  

МБОУ Декабрь 1-11 классы Классные 

руководители 

Никонова Е.Ю. 

волонтёры Победы 

11.  
Неделя профилактики МБОУ 10-

17.12.16 

1-11 классы 
 кл. руководители 

КДН 

12.  

День освобождения п.Тайцы 

Конкурс стихов, 

посвящённых военной 

тематике. 

МБОУ 
21.01.2017 1-11классы Зам.дир. по ВР 

Никонова Е.Ю. 

классные  

руководители 

волонтёры Победы 

ученический совет 

члены РДШ 

13.  
Конкурс рисунков «Пусть 

мирной будет планета!» 

МБОУ 31.01.2017 9-классы Учитель 

рисования  

14.  

Участие в концерте для 

ветеранов, инвалидов и 

жителей посёлка , 

посвященном  снятию 

блокады города Ленинграда 

КДЦ 25 январь 

 

обучающиеся 

МБОУ 
ЗДВР 

Е.Ю.Никонова 

волонтёры 

Победы, 

ученический совет 

15.  

Фестиваль «Здравствуй, 

планета!» ,посвященный году 

экологии 

МБОУ 17.01.2016 5-11 Никонова Е.Ю. 

Классные 

руководители 

Ученический 

совет 

Члены РДШ 
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№

 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

16.  

«Веселые старты», 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

 

МБОУ 21.02.2016 3-4 Классные 

руководители, 

Учителя 

физ.воспитания 

Члены РДШ 

 

17.  

Организация учебных сборов 

с учащимися  школы 

,проходящими обучение 

начальным знаниям в   

области обороны и 

подготовку по основам 

военной службы 

МБОУ Апрель-

июнь 

обучающиеся 

10 класса 

МБОУ 
Организатор ОБЖ  

В.А.Никонов 

18.  

Праздничный концерт 

«Весна Победы»»  для 

ветеранов, участников ВОВ  

МБОУ май 
ветераны, 

обучающиеся 

МБОУ 

ЗДВР 

Е.Ю.Никонова 

Ученический 

совет 

Члены РДШ 

19.  

Школьная познавательная 

игра-квест по истории 

посёлка Тайцы «Таицкий  

следопыт» 

КДЦ октябрь-

апрель 

обучающиеся 

8-11 классов, 

ученического 

самоуправлен

ия  

ЗДВР 

Е.Ю.Никонова 

учителя истории 

20.  

Участие в Акции «Забота», 

посвященная Дню пожилого 

человека,» и Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

МБОУ май 
обучающиеся 

5-11 классов, 

ученического 

самоуправлен

ия 

ЗДВР 

Е.Ю.Никонова 

волонтёры Победы 

члены РДШ 

21.  
Участие в Акции 

«Георгиевская ленточка» 

Во имя павших и живых 

МБОУ май 
обучающиеся 

МБОУ 

ЗДВР 

Е.Ю.Никонова 

22.  

Мероприятия, посвящённые 

Дню памяти погибших детей 

«Трагедия Беслана»: 

Акция «Свеча памяти», 

классные часы 

МБОУ 

 

3 сентября 

 

обучающиеся 

МБОУ 

ЗДВР 

Е.Ю.Никонова 
Классные 

руководители. 

Волонтёры 

Победы 

 

23.  

Конкурс строя и песни МБОУ 

 

февраль 
4-5 кл. Никонов В.А., 

классные 

руководители 

Члены РДШ 
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2. Мероприятия, направленные на реализацию духовно-нравственного направления в 

воспитании  обучающихся 

 

- организация межпоколенческого взаимодействия; 

- организация нравственного просвещения; 

- организация приобщения к культурам народов Российской Федерации; 

- организация дополнительного образования детей в контексте внеурочной деятельности; 

- организация развития техносферы в образовательных учреждениях; 

- организация повышения мотивации к научным исследованиям; 

- организация выявления, поддержки и развития творческих способностей обучающихся; 

- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов; 

- развитие эстетического воспитания; 

- создание условий для посещения музеев, выставок и др.; 

- организация риторической компетентности обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

1.  
Праздник «День 

знаний» для 

учащихся ОУ  

МБОУ 02 сентября 
обучающиеся 

1-11 классов  

МБОУ 

ЗДВР Е.Ю.Никонова 

Члены РДШ 
 

2.  
Праздник для 

первоклассников 

«Здравствуй, школа!» 

МБОУ сентябрь 
обучающиеся 

1 классов  

МБОУ 

Классные руководители 

Члены РДШ 

3.  

День единства и 

согласия 

Круглый стол « 

Молодёжь в деле 

сохранения и 

укрепления мира на 

земле» 

МБОУ ноябрь 
обучающиеся 

МБОУ 

ЗДВР Е.Ю.Никонова 
Ученический совет 

4.  

Всемирный день 

Матери 

Акция «Подари «5» 

маме ». 

 

МБОУ 27.11-30.11.2016 обучающиеся 

МБОУ 

1-11 классы 

Е.Ю.Никонова 

Классные руководители 

Члены РДШ 

5.  

Участие в районном 

конкурсе «Мы – 

против» 

ФОК 

«Арена» 

Сентябрь 

 

5-9  ЗДВР Е.Ю.Никонова 

 

6.  

Праздник Осени в 

начальной школе для 

2-4 х классов 

МБОУ 29.10.2016 обучающиеся 

МБОУ 

Классные руководители 

Члены РДШ 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

7.  

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

международному 

женскому дню 

МБОУ 7.03.2017 1-11 классы 
ЗДВР Е.Ю.Никонова 

Члены РДШ 

Ученический совет 

8.  

Новогодние 

театрализованные 

представления по 

параллелям 

МБОУ 24-28.12.16 1-11классы Классные руководители 

9.  

Фестиваль « 

Здравствуйте, это я!» 

( по страницам 

юмористических 

произведений 

МБОУ 12.03.2017 3-6 классы ЗДВР Е.Ю.Никонова  

Классные руководители 

10.  
Книжкина неделя МБОУ 17.03-21.03 2017 1-11 классы Аряева Т.М. 

11.  

«Да здравствует 

музыка!»- отчётный 

концерт хорового 

кружка 

МБОУ апрель 
обучающиеся 

МБОУ, 

родители 
Руководитель 

Ю.В.Богданович 

12.  

Участие в Районной  

выставке детского 

декоративно-

прикладного  

творчества 

ЦТЮ 21-25 апреля 

2017 

 

обучающиеся 

МБОУ, 

 
ЗДВР Е.Ю.Никонова 

Руководители кружков. 

13.  

Всемирный День 

Культуры 

Театрально- 

экскурсионный день 

 15.04.2016 обучающиеся 

МБОУ,1-11 

классы 

Е.Ю.Никонова 

классные руководители 

14.  

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

Международному 

Дню Земли 

Конкурс рисунков, 

поделок и плакатов. 

МБОУ 22.04.2017 обучающиеся 

МБОУ,1-11 

классы Е.Ю.Никонова 

классные руководители 

Учителя-предметники 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

15.  

День семьи 

Тренинги, 

консультации, 

открытый микрофон, 

концерт 

совместно с 

родительскими 

активами классов и 

Управляющим 

советом. 

МБОУ 15.05.17 обучающиеся 

МБОУ, 1-11 

Е.Ю.Никонова классные 

руководители 

Педагоги доп. 

Образования 

Управляющий совет 

школы 

16.  

Всероссийский день 

библиотек 

Акция «Прочёл-

расскажи!» 

Проведение 

школьного конкурса 

«Лучший читатель 

школы» 

МБОУ 27.05.2017 обучающиеся 

МБОУ, 1-11 

Аряева Т.М. 

Ученический совет 

17.  

«До свидания, 

первый учитель» - 

праздник для 

выпускников 4 

классов  начальной 

школы 

МБОУ 24.05.2017 4 О.И.Вотинцева 

классные руководители 

18.  

«Последний звонок» 

в 9-х и 11 классах 

МБОУ 26.05.2017 9 и 11 Е.Ю.Никонова 

классные руководители 

9-х классов 

19.  

Линейки по 

параллелям. 

Подведение итогов. 

Награждение 

учащихся 

МБОУ 28.05.2017 1-3 

5-10 

Е.Ю.Никонова 

классные руководители 

ученический совет 

Управляющий совет 

20.  

Традиционная Акция 

«Милосердие» 

МБОУ декабрь 2-11 Ученический совет 

Управляющий совет 

Волонтёры Победы 

классные руководители 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

21.  

Акция « Покормите 

птиц зимой!» 

МБОУ январь 1-11 Ученический совет 

 

22.  

Фотовыставка-

«сушка» «Мой 

любимый человек» 

МБОУ март 1-11 Ученический совет 

Волонтёры клуба « 

Тайро» 

 

 

3. Мероприятия, направленные на гармонизацию межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности 

 

- организация приобщения к культурам народов Российской Федерации; 

- организация формирования культуры толерантности; 

- организация формирования активной жизненной позиции обучающихся; 

- организация выявления, поддержки и развития творческих способностей обучающихся; 

- организация повышения уровня межкультурной коммуникации; 

- создание условий для посещения музеев, выставок и др.; 

- организация повышения уровня межкультурной коммуникации; 

- развитие условий для занятий физической культурой и спортом. 

 

№ 

п/п 
Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

1.  

Познавательная 

игровая программа 

«Игры народов мира» 

МБОУ октябрь – 

апрель 

(классных 

руководителей) 

обучающиеся 

1-6  классов 

МБОУ 

ЗДВР 

Е.Ю.Никонова 

Ученический совет 

2.  

Конкурс плакатов 

«Толерантность - наш 

выбор!» для 

участников  

ученического 

самоуправления 

МБОУ 01 - 15 ноября обучающиеся 

МБОУ 

ЗДВР 

Е.Ю.Никонова 

Ученический совет 

Волонтёры клуба « 

Тайро» 

3.  

Выставка  рисунков 

«Сказки народов 

мира», посвященная 

Дню Толерантности  

МБОУ 01 - 15 ноября обучающиеся 

1-9 классов 

МБОУ 

ЗДВР 

Е.Ю.Никонова 

А.С.Судакова, 

учитель рисования 



10 

4.  

Круглый стол «Мы – 

дети разных народов, 

но мы вместе!», 

посвященный 

Международному дно 

Толерантности 

МБОУ ноябрь обучающиеся 

8-11-х 

классов 

МБОУ 

ЗДВР 

Е.Ю.Никонова. 

Ученический совет 

Волнтёры клуба 

«Тайро» 

5.  

Классный час, 

посвященный 

проблемам миграции в 

России  

МБОУ 18 декабря 
обучающиеся 

8-11  классов 

МБОУ 

ЗДВР 

Е.Ю.Никонова 

Классные 

руководители 

6.  
Дебыты « Молодёжь . 

Власть.Выборы.» 

МБОУ 9 сентября 

2016г. 

9-10  
ЗДВР 

Е.Ю.Никонова 

Клуб журналистов 

7.  

Игра по станциям (по 

воспитанию 

толерантности) в 

рамках Конкурса по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности и 

наркозависимости 

«Будь здоров, играя» 

(профилактика 

экстремизма) 

МБОУ январь-апрель обучающиеся 

МБОУ 

8 классов 
ЗДВР 

Е.Ю.Никонова 

Ученический совет 

Члены РДШ. 

8.  

Встречи с 

обучающимися и 

родителями : 

«Формирование 

установок 

толерантности в 

молодежной среде как 

элемент системы 

противодействия 

экстремизму» 

МБОУ В течение 

учебного года 

(ежеквартально) 

обучающиеся 

7-11 классов, 

родители, 

педагоги ЗДВР Е.Ю.Никонова 

Управляющий совет 

Ученический совет 

9.  

Международный день 

инвалидов 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

международному Дню 

инвалидов 

МБОУ 3.12.2016 1-11 классы Е.Ю.Никонова 

Волонтёры клуба « 

Тайро» 

Члены РДШ 

10.  

Классные часы, 

посвященные выводу 

войск из Афганистана 

МБОУ 15.02.2017 1-11 Е.Ю.Никонова 

Классные 

руководители 

11.  

Акция «Сделай 

игрушку на ёлку» 

МБОУ 17.12.2017 1-11 классы Члены РДШ 
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4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся 
 

- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

- развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся; 

- развитие условий для занятий физической культурой и спортом; 

- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов; 

- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности обучающихся; 

- созданий условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания. 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

1.  День здоровья 

Лагерь 

«Лесная 

сказка» 

сентябрь 
Обучающиеся 

МБОУ 1-11 классов 

Е.Ю.Никонова 

Учителя 

физ.воспитания 

2.  

Урок 

интернет-

безопасности. 

«Компьютер 

враг или 

друг?» 

 в течение 

учебного 

года 

обучающиеся 

МБОУ 

Волонтёры клуба 

«Тайро» 

3.  День 

профилактики  

МБОУ Раз в 

квартал 

5-11 классы 
КДН 

Соц. педагог 

4.  

Акция « Жить 

здорово – это 

здорово!» 

МБОУ Октябрь, 

апрель 

обучающиеся 

МБОУ, 

родители 

Никонова Е.Ю 

Члены РДШ. 

5.  

Лекции на 

тему:  

«Как сказать 

«нет» 

МБОУ 
сентябрь-

май 

обучающиеся 

9-11 классов 

 

Кирпиченкова Н.В., 

медицинский 

работник 

6.  

Выступление 

агитбригады « 

Я 

выбираю…» 

МБОУ сентябрь-

май 

 

обучающиеся 

5-8 классов 

 

 

Е.Ю.Никонова 

Волонтёры клуба 

«Тайро» 

7.  

Педагогическ

ие мастерские 

по 

формировани

ю ЗОЖ и 

профилактике 

наркозависим

ости 

МБОУ По заявкам обучающиеся 

МБОУ 

 

Никонова Е.Ю., 

специалисты 

ресурсного центра 

ЛОГУ « Молодёжный» 

8.  

Игры по 

станциям по 

формировани

ю ЗОЖ  и 

профилактике 

наркозависим

ости 

МБОУ март обучающиеся 

МБОУ 

 

психолог 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

9.  

«Акция « 

Здоровый 

человек – 

успешный 

человек» 

МБОУ ноябрь 3-7 классы 
Е.Ю.Никонова 

10.  Акция 

«Зарядис!»  

МБОУ 7 апреля 

2017 

обучающиеся 

МБОУ 

Учителя 

физ.воспитания 

11.  

Конкурс 

плакатов 

«Школьники 

без вредных 

привычек» 

библиотека март  обучающиеся 

7-11 классов 

 

Е.Ю.Никонова 
Т.М.Аряева. 

12.  

День 

здоровья. 

Соревнования 

« Папа, мама. 

И я – 

спортивная 

семья». 

МБОУ Сентябрь, 

май 

Обучающиеся 
Е.Ю.Никонова   

Управляющий совет 
Ученический совет                   

13.  

Конкурс 

рисунков на 

асфальте « 

Нарисую 

мелом 

счастье», 

посвящённый 

Всемирному 

дню борьбы с 

курением 

МБОУ 31 мая 2017 Обучающиеся 
Ученический совет 

Волонтёры клуба 

«Тайро» 

 

14.  

Игра-

соревнование 

« Танцующий 

класс!» 

МБОУ 19.01.2017 2-7 классы 
Ученический совет 

 

 

 

5. Мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения 

обучающихся 
 

- организация нравственного просвещения; 

- организация формирования активной жизненной позиции обучающихся; 

- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

- организация предупреждения социальной агрессии и противоправной деятельности; 

- организация профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др.; 

- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов; 

- организация повышения правовой грамотности обучающихся; 

- создание условий деятельности органов ученического самоуправления; 

- создание условий для развития школьных средств массовой информации. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 
Ответственные 

1 

Проведение тематических 

классных часов по 

административным 

правонарушениям 

подростков. 

МБОУ 
В течение 

года 
Обучающиеся  

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

2 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

МБОУ 
В течение 

года 
Обучающиеся  

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

3 

Проведение совместных 

профилактических 

мероприятий с 

инспекторами ОДН, 

сотрудниками 

прокуратуры. 

МБОУ 
В течение 

года 
Обучающиеся  

Селиванова Е.А. 

Классные 

руководители 

4 

Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного 

поведения обучающихся. 

МБОУ 
В течение 

года 

Родители 

обучающихся  

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

5 

Проведение единого 

правового дня для   

обучающихся и их 

родителей с целью 

разъяснения основных 

положений 

административного и 

уголовного 

законодательства, 

предусматривающих 

ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений 

МБОУ 
По плану 

КДН 

Обучающиеся 

7 – 11 классы 
Соц.педагог 
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6 

Проведение семинарских 

занятий, дней правовых 

знаний по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений  среди 

учащихся образовательных 

учреждений 

МБОУ 

по 

отдельному 

графику 

отдела 

образования, 

ОДН, КДН и 

ЗП 

Обучающиеся 

7 – 11 классы 

Соц.педагог 

 

7 

Лекции : 

-«Ответственность за 

совершение 

противоправных деяний в 

сфере НОН»  

-«Как не стать жертвой 

преступления» 

МБОУ 
Октябрь, 

ноябрь 

Обучающиеся 

7 – 11 классы 
Соц.педагог 

8 

Организация досуговой 

деятельности обучающихся  

во внеурочное время. 

МБОУ 
В течение 

года 
Обучающиеся  Е.Ю.Никонова 

9 

Исследование социальной 

ситуации в МБОУ 

«Социальный портрет» 

МБОУ 
Сентябрь, 

январь 
Обучающиеся Соц.педагог 

10 

Психологическая помощь и 

психологическое 

сопровождение в 

кризисных и конфликтных 

ситуациях. 

МБОУ 
В течение 

года 

Учащиеся и 

родители 

Психолог 

Соц.педагог 

11 

Психологическое 

сопровождение «трудных» 

классов. 

МБОУ 
В течение 

года 
Обучающиеся 

Психолог 

Соц.педагог 

12 

Районный этап 

(отборочный) 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества «Безопасность 

глазами детей» 

МБОУ февраль Обучающиеся Никонов В.А. 

 
Единый день правовой 

грамотности. 
МБОУ декабрь 

Обучающиеся 

МБОУ. 

Роскошная Е.М. 

Классные 

руководители 

13 

Проведение практических 

тренировок по эвакуации 

людей из зданий при 

возникновении пожара 

МБОУ В 

соответствии 

с планом 

проведения 

тренировок  

обучающиеся  и 

педагоги  МБОУ Никонов В.А. 

Риуч И.Н., ЗД по 

безопасности 
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14 

Познавательная игровая 

программа по правилам 

дорожного движения 

«Академия пешеходов 

«Светофор» 

МБОУ сентябрь–

апрель 

 

обучающиеся 

начальных 

классов МБОУ Никонов В.А. 

15 Районный тур конкурса 

«Безопасное колесо- 2017» 

МБОУ по графику обучающиеся  

МБОУ 
Никонов В.А. 

16 

Профилактическая 

операция «Внимание - 

дети!» на территории 

поселения, с привлечением 

сотрудников полиции  

МБОУ по плану 

ОГИБДД 

УМВД 

обучающиеся  

ГБОУ 

Никонов В.А. 

17 
Конкурс буклетов «Детский 

закон» 
МБОУ 

Сентябрь-

январь 

Учащиеся  8-9 

классов 

Соц. педагог 

 

18 

Мероприятия 

антикоррупционной 

направленности 

МБОУ 
В течение 

года 

Обучающихся  

 8-11 классов  

Е.Ю.Никонова 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

 

6. Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию, 

адаптацию к рынку труда обучающихся и выпускников МБОУ «Таицкая 

СОШ» 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 
Ответственные 

1.  

Анализ занятости 

обучающихся. Отчет о 

трудоустройстве 

выпускников 2016 года. 

МБОУ до 15.09. Выпускники  
 

Никонова Е.Ю. 

2.  

Осуществление 

целенаправленной 

профориентационной работы 

с учащимися .Лекция « Ваш 

профессиональный 

маршрут». 

 

МБОУ ноябрь 
Учащиеся 9 и 

11 классов 
психолог 

3.  

Обновление информации на 

стендах, сайте школы об 

учебных заведениях. 

МБОУ сентябрь  
Никонова Е.Ю., 

Дунаева И.Н. 

4.  

Анализ профессиональных 

намерений обучающихся 9-х 

и 11-х классов  школы 

МБОУ 
Сентябрь-

октябрь 

Учащиеся 9 и 

11 классов 

Дунаева И.Н. 

психолог 

5.  

Групповая и индивидуальная 

работа по 

профинформированию, 

профориентации и 

профконсультированию 

МБОУ 
В течение 

года 
Учащиеся 

Школьный 

психолог 
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6.  

Профориентация 

(диагностика и 

консультирование) 

МБОУ 
Октябрь - 

март 

Учащиеся 8-

11 классов 

Школьный 

психолог 

7.  

Профориентация старших 

школьников и 

предпрофориентация 

(представители вузов СПб и 

Гатчины) 

МБОУ 
В течение 

года 

Учащиеся 8-

11 классов 

Школьный 

психолог 

8.  

Лекция для родителей «Как 

помочь ребенку в выборе 

профессии» 

МБОУ март 

Родители 

учащихся 7-8 

классов 

Школьный 

психолог 

9.  

Профориентационное 

мероприятие для 

выпускников школ 

Гатчинского района  

«Ярмарка специальностей – 

2017» 

Лицей №3 

ГМР 

апрель обучающиеся и 

педагоги 

МБОУ 

Школьный 

психолог       

Классные 

руководители 

10.  «Ярмарка профессий» 
Лицей 

№3ГМР 
ноябрь 

Обучающиес

я 8-11 

классов 

Школьный 

психолог 

Классные 

руководители 

11.  

Встреча с главой Таицкого 

городского поселения 

.Открытый урок «  Твоя 

карьера. Профессия» 

Администрац

ия ТГП 
ноябрь 

Обучающиеся  

8-11-х 

классов,  

родители и 

педагоги  

Никонова Е.Ю. 

12.  
Экскурсии в учебные 

заведения и на предприятия 

СПб и Гатчины 

Учебные 

заведения и 

на 

предприятия 

СПб и 

Гатчины 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Никонова Е.Ю. 

Классные 

руководители 

13.  

Проведение  презентаций 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования, расположенных 

на территории Гатчинского 

района 

МБОУ ноябрь 

Обучающиеся 

старших 

классов  

Никонова Е.Ю. 

Классные 

руководители 

14.  

Посещение дней открытых 

дверей (в рамках программы 

по профориентации) 

Учебные 

заведения 

СПб 

В течение 

года 

Учащиеся 

старших 

классов 

Никонова Е.Ю. 

Классные 

руководители 

15.  
Лекция «Рынок труда» 

МБОУ февраль 

Учащиеся 

старших 

классов 

Никонова Е.Ю. 

Классные 

руководители 

16.  
Лекция «Новые 

специальности» МБОУ декабрь 

Учащиеся 

старших 

классов 

Никонова Е.Ю. 

Классные 

руководители 

17.  
Лекция «Типичные ошибки в 

выборе профессии» МБОУ ноябрь 

Учащиеся 

старших 

классов 

Школьный 

психолог 

 

  


