
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Ключевые дела года 
I четверть –  

Акция  
«Доброта спасёт мир!» 

II четверть –  

Акция  
«Науки славные сыны», 

посвящённая закрытию Года  науки 
и технологий в России 

III четверть –  

Акция  
«  »,  

посвящённая Году  в России 
IV четверть –  

Акция  
«И помнит мир спасённый», 

посвящённая 77-ой годовщине 
Победы  в Великой Отечественной 

войне 
 

 



Гражданско-патриотическое воспитание 

 
№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Организация работы кружков 

• «Я – гражданин России» 

• ДЮП   

• «В краю родном» 

• «ЮНАРМИЯ» 

• «Наша Родина - 

Приишимье» 

• «Россия – Родина моя» 

• СГ ДПВС им. Л.И. Васильева 

• «Моё Отечество»  

• «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

• ЮНАРМИЯ 

Сентябрь 

Завьялова О.В. 

Малюгина М.В. 

Долгополов М.И. 

Тюкавин А.С. 

Руководители 

кружков 

 

 

2.  Мероприятия в честь 

празднования 79-летия разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

Сентябрь 

По особому 

плану 

 

Завьялова О.В. 

Классные 

руководители 

 

3.  
День окончания Второй 

мировой войны 
3 сентября 

Завьялова О.В. 

Классные 

руководители 

 

4.  
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
3 сентября 

Завьялова О.В. 

Классные 

руководители 

 

5.  

Международный день 

распространения грамотности 
8 сентября 

Руководитель 

ШМО 

гуманитарного 

цикла. 

Классный 

руководители 

 

6.  День Героев Отечества. 

День Бородинского сражения в 

русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской 

армией (1812г.) 

 8 сентября 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

 

7.  День воинской славы России. День 

победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год) 

11 сентября 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

 

8.  День воинской славы России.  

21 сентября 1380 года в 

Куликовской битве русские полки 

Дмитрия Донского разгромили 

ордынское войско 

21 сентября 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

 

9.  
Участие в городском смотре-

конкурсе школьных музеев   
Сентябрь 

Завьялова О.В. 

Руководитель 

школьного музея 

 

10.  Акция «Праздник в дом к ветерану» Сентябрь  Педагог-  



организатор 

11.  Участие в городском конкурсе 

«Символы региона» 
Сентябрь Малюгина М.В.  

12.  
Участие в областном конкурсе 

«Сквозь годы и века» 
Сентябрь 

Педагог-

организатор 

Малюгина М.В. 

 

13.  Акция «Доброта спасёт мир!» в 

рамках областной акции 

 «Пусть осень жизни будет золотой» 

• Акция «Портфель» 

• Акция «Собери ребёнка в школу» 

• Выпуск поздравительных 

листовок для пожилых людей 

микрорайона 

• Операция «Сувенир» 

• Операция «Открытка» 

• Уточнение списков ветеранов 

• Разведка дел в зоне заботы и 

оказание помощи ветеранам 

• Благоустройство территории 

       Дома ветеранов 

• Концерт для ветеранов 

педагогического труда и жителей 

микрорайона «Славим возраст 

золотой» 

• Устный журнал «Учитель – это 

призвание». 

• Акция «Поздравь своего 

учителя» 

• Концерт «Учителями славится 

Россия» 

Сентябрь-

октябрь 

Завьялова О.В. 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

14.  Реализация плана мероприятий, 

посвящённых 78-летию разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск  

в Сталинградской битве 

Сентябрь 

2021-

февраль 

2022 

Завьялова О.В. 

Педагог-

организатор 

 

15.  

День гражданской обороны 2 октября 

Завьялова О.В. 

Долгополов М.И. 

Классные 

руководители 

 

16.  
Международный день учителя 

День Дублёра 
5 октября 

Завьялова О.В. 

Педагог-

организатор 

 

17.  День памяти жертв политических 

репрессий. Музейный урок  

«И не помнить об этом нельзя» 

Октябрь 
Педагог-

организатор 
 

18.  Уроки правовой грамотности 

(встречи с работниками 

правоохранительных органов) 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 
 

19.  
День народного единства  4 ноября 

Педагог-

организатор 
 

20.  
День Октябрьской революции 

 1917 года 
5(7) ноября 

Педагог-

организатор. 

Учителя истории 

 



21.  День призывника 15 ноября Долгополов М.И.  

22.  

Международный день 

толерантности 
 16 ноября 

Завьялова О.В. 

Педагог-

организатор. 

Социальный 

педагог 

 

23.  
Участие в городской встрече 

участников походов  и дальних 

экскурсий 

 «Из дальних странствий 

возвратясь» 

Ноябрь 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители. 

Специалисты 

ЦДОДГИ 

 

24.  
Слёт друзей 

 «Посвящение пятиклассников в 

жители республики «Нескучная», 

 в члены РДШ» 

Ноябрь 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 5-х классов 

 

25.  Экскурсия в школьный музей 

«Республика «Нескучная»,  

«История создания РДШ  

в МАОУ СОШ №7» 

Ноябрь 

Педагог-

организатор, 

члены РДШ 

 

26.  

Операция «Кормушка» Ноябрь 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

27.  День воинской славы России.  

День победы Русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова  

над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год) 

   1декабря  

Учителя истории 

Классные 

руководители 

 

28.  

День Неизвестного Солдата 3 декабря 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

29.  Международный день 

добровольца в России  
5 декабря 

Педагог-

организатор. 
 

30.  

День Героев Отечества  9  декабря 

Завьялова О.В. 

Классные 

руководители 

 

31.  
Международный день защиты 

 прав человека. 

Единый урок «Права человека» 

 10  

декабря 

Учителя 

обществознания. 

Классные 

руководители 

 

32.  День Конституции 

 Российской Федерации 

10 (12) 

декабря 

Классные 

руководители 

 

33.  Устный журнал  

«Спортивная история школы» 
Декабрь 

Педагог-

организатор. 

 

34.  День воинской славы. 

Взятие русскими войсками под 

командованием Суворова турецкой 

крепости Исмаил (1790г.) 

24 декабря  
Классные 

руководители 

 

35.  
День рождения школы (55 лет) - 

марафон «Моя любимая школа» 

14 (16) 

января 

Педагог-

организатор. 

Школьная Дума 

 



36.  Экскурсия в школьном музее 

«Этапы большого пути»  
Январь 

Руководитель 

школьного музея 
 

37.  Работа видеозала 

 «В объективе – школа» 
Январь 

Руководитель 

школьного музея 
 

38.  Военно-тактическая игра «Зарница» 

 
Январь Долгополов М.И.  

39.  

Акция «Наша школьная страна»,  

(по особому плану) 

Январь-

март 

Администрация 

школы. 

Педагог-

организатор. 

Библиотекарь. 

Классные 

руководители 

 

40.  
Участие в неделе «Музей и дети». 

Городской конкурс экскурсоводов 
Январь 

Руководитель 

школьного музея 

 

 

41.  День воинской славы России. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944г.) 

Устный журнал  

«Блокада Ленинграда», 

посвящённый   снятию блокады 

  27  января 

Педагог-

организатор. 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

 

42.  
Международный день памяти жертв 

Холокоста 
27 января 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

 

43.  

Участие  в областном конкурсе 

«Узнай героя земляка» 
  Февраль  

Педагог-

организатор. 

Учителя истории. 

Классные 

руководители 

 

44.  День российской науки  8  февраля Малюгина М.В.  

45.  День воинской славы России.  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 15  

февраля 

Классные 

руководители. 

Педагог-

организатор 

 

46.  

Международный день родного 

языка 

 21  

февраля 

Руководитель 

ШМО 

гуманитарного 

цикла. 

Классные 

руководители 

 

47.  

День Героев Отечества. 

День защитника Отечества 

 22 (23) 

февраля  

Классные 

руководители. 

Педагог-

организатор.   

 

48.  Месячник школьного музея 

(по особому плану): 

• обзорная экскурсия по 

экспозиции «Великая 

Отечественная война» 

• устный журнал «Из одного 

металла льют медаль за бой, 

медаль за труд» 

Февраль 
Руководитель 

школьного музея 
 



• музейный урок «Письма с 

фронта»  

49.  

Месячник оборонно-массовой 

работы «Готов к защите Отечества» 

 

Февраль 

Завьялова О.В. 

Педагог-

организатор. 

Тюкавин А.С. 

Долгополов М.И. 

 

50.  
Всемирный день гражданской 

обороны 
1 марта  

Завьялова О.В. 

Классные 

руководители 

 

51.  

День воссоединения Крыма с 

Россией  
18 марта 

Классные 

руководители. 

Педагог-

организатор. 

 

52.  Историко-краеведческая 

интеллектуальная  игра 

«Наследники» 

Март 

Педагог-

организатор. 

 

 

53.  

Участие в городских краеведческих 

конкурсах в рамках областного 

фестиваля «Мой край» 

Март 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

 

54.  День космонавтики.  
Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 
60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. 

12 апреля 

Учитель физики 
Классные 

руководители 
 

 

55.  День воинской славы России. 

Русские воины князя Александра 

Невского одержали победу над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (1242г.) 

 18 апреля 

Классные 

руководители 

 

 

56.  
Весенняя Неделя Добра. Акция 

«Живи, доброта!» 
Апрель 

Педагог-

организатор. 

Завьялова О.В. 

 

57.  
Участие в городских краеведческих 

чтениях «Сердце, отданное детям» 
Апрель 

Педагог-

организатор. 

 

 

58.  Музейный урок  

«Родной зелёный уголок» 
Апрель 

Педагог-

организатор. 
 

59.  

День местного самоуправления 21 апреля 

Завьялова О.В. 

Классные 

руководители 

 

60.  День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 
30 апреля 

Завьялова О.В. 

Учитель ОБЖ 
 

61.  

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

 1941-1945 годов 

6 (9) Мая  

Завьялова О.В. 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

62.  
Концерт для ветеранов 

 «Благодарим, солдаты, Вас!» 
Май 

Педагог-

организатор. 

  

 

63.  Акция «И помнит мир спасённый…»: 

• проведение встреч с 
Май 

Завьялова О.В. 

Педагог-
 



ветеранами Великой Отечественной 

войны, «Уроков мужества» 

• благоустройство памятника 

воинам  у а/к 1319 (10А), мест 

захоронения участников Великой 

Отечественной войны (8А, 9Б, 10Б, 

9Б, 11А ) 

• участие во Всероссийской 

патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

• устный журнал «День 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» (Совет школьного 

музея) 

• участие в патриотической 

акции «Вахта памяти» 

• операция «Праздничная 

открытка» 

• музейный урок «Из одного 

металла льют медаль за бой, 

медаль за труд» 

• обзорная экскурсия в 

школьном музее по экспозиции 

«Великая Отечественная война» 

• беседа «И песня тоже 

воевала» 

• участие в городском параде 

Победы, акции «Бессмертный полк» 

организатор. 

Библиотекарь 

школы. 

Долгополов М.И. 

Классные 

руководители 

 

64.  

Учебные сборы десятиклассников 

(юношей) 
Май 

Долгополов М.И. 

Классные 

руководители  

10-х классов 

 

65.  

День славянской письменности и 

культуры 
 24  мая  

Руководитель 

ШМО 

гуманитарного 

цикла 

 

66.  
Международный день защиты 

детей 
1 июня 

Завьялова О.В. 

Начальник лагеря 

1 смены 

 

67.  

День русского языка –  

Пушкинский день России  
 6   июня 

Руководитель 

ШМО 

гуманитарного 

цикла 

 

68.  350- летие со дня рождения  

Петра I 
 9 июня 

Начальник лагеря 

1 смены 
 

69.  

День России  
10 (12) 

июня 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

70.  День памяти и скорби. 

  День начала Великой 

Отечественной войны 

22 июня 

Начальник лагеря 

с дневным 

пребыванием 

 

71.  «Всем классом в городской музей» В течение Классные  



года руководители 

72.  Участие в городском смотре-

конкурсе на лучшую организацию 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 
 

73.  

Участие в областном проекте 

«Мы – потомки героев» 

В течение 

года 

Завьялова О.В. 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

74.  

Поисковая работа  

для школьного музея 

По плану 

школьного 

музея 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

75.  

Экскурсии в школьном музее 

По плану 

школьного 

музея 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

 
Нравственно-правовое воспитание 

 
№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Организация работы кружков 
 

• ЮИД   

• «Юные друзья полиции» 

•  «Мой выбор» 

• «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 

• «Школа юного лидера» 

•  «Правовой университет» 

• «Мой край родной» 

• «Азбука добра» 

Сентябрь 

Завьялова О.В. 

Малюгина М.В. 

Руководители 

кружков 

 

2.  

Осенняя Неделя Добра Сентябрь 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор . 
Социальный 

педагог. 
Классные 

руководители 

 

3.  
Неделя безопасности 

1-7 
сентября 

Классные 
руководители 

 

4.  
Неделя правовых знаний 

13  – 17 
сентября 

Классные 
руководители 

 

5.  
Международный день 

жестовых языков 
23 сентября 

Классные 
руководители. 

Классные 
руководители 

 

6.  Изучение «Единых требований», 
«Устава школы», Законов 
республики «Нескучная» 

Октябрь 
Классные 

руководители 
 

7.  Вечера знакомства  
в сводных отрядах 

Сентябрь - 
октябрь 

Классные 
руководители 

 

8.  
Международный день школьных 

библиотек 
25 октября 

Классные 
руководители, 

Школьный 

 



библиотекарь 

9.  День Интернета. 
Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 
Интернет 

28 октября 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

10.  
Неделя правовых знаний Ноябрь 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

11.  
200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 
11 ноября 

Классные 
руководители, 

Школьный 
библиотекарь 

 

12.  
Международный день слепых 16 ноября 

Классные 
руководители 

 

13.  
Экскурсии в школьном музее 
«Республика «Нескучная»,  

«Начало РДШ» (5 кл.) 
Ноябрь 

Руководитель 
школьного музея. 

Классные 
руководители  
5-ых классов 

 

14.  

День матери в России  26 ноября 

Педагог-
организатор. 

Классные 
руководители  

 

 

15.  Акция «Лучше всех на земле – 
мама» 

• Конкурс сочинений и стихов 
«Пишем о маме» 

• Изготовление 
поздравительных открыток для 
мам 

• Конкурс рисунков «Мама – 
солнышко моё» 

• Классные огоньки 
 «Моя мама лучшая на свете!»  
(с участием мам и бабушек) 

• Книжная выставка «Мамин 
день» 

• Акция «Поможем маме» 

• Выпуск поздравительных 
листовок в микрорайон 

• Библиотечный час «Мама! 
Роднее слова нет!» 

• Единый классный час «О 
самой дорогой, о самой любимой» 

• Концертная программа для 
мам «Мама, милая мама, как тебя 
я люблю!» 

Ноябрь 
(4-я неделя) 

Завьялова О.В. 
Малюгина М.В. 

Педагог-
организатор. 
Библиотекарь 

школы. 
Классные 

руководители 

 

16.  Международный день 
толерантности 

16 ноября 
Классные 

руководители 
 

17.  Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

  
 1 декабря  

Классные 
руководители 

 

18.   Уроки толерантности, посвящённые 
Международному  дню инвалидов 

3  декабря 
Классные 

руководители 
 

19.  
Игровой тренинг  

«Оглянись вокруг»  
(проблемы детей-инвалидов в 

семье, школе, обществе) 

Декабрь 

Педагог-психолог 
школы. 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 

 

20.  Викторина 
 «Правовая азбука школьника» 

Декабрь  
(2-я неделя) 

Педагог-
организатор. 

 



Классные 
руководители 

21.  Беседа-игра 
 «Этикет, или Правила 

 хорошего тона» 
Январь 

Библиотекарь 
школы 

 

22.  
Международный день родного 

языка  
21  

февраля 

ГМО учителей 
гуманитарного 

цикла 

 

23.  Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

 1 марта  
Классные 

руководители 
 

24.  
Всемирный день иммунитета 1 марта 

Классные 
руководители 

 

25.  Встреча с представителями 
духовенства «Добро и зло» 

Март Завьялова О.В.  

26.  

Весенняя Неделя Добра Апрель 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор. 
Классные 

руководители 

 

27.  Урок, посвящённый социальной 
активности и добровольчеству 

Апрель 
Классные 

руководители 
 

28.  
Единый классный час 

 «Победа в сердце каждого живёт» 
Май 

Классные 
руководители, 

Педагог-
организатор 

 

29.  

Акция «И помнит мир спасённый…» Май  

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор. 
Библиотекарь 

школы. 
Классные 

руководители 

 

30.  
Международный день борьбы за 

права инвалидов 
5 мая 

Классные 
руководители. 
Социальный 

педагог 

 

31.  
Международный день семьи 15 мая 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

32.  Шефство над обелиском у а/к 1319, 
  над могилами участников  
                  ВОв:    Амелина Г.Д. 
                             Черевика А.Д. 
                             Коробкина Т.А. 
                             Платонова Ф.А. 
                             Ермилова Я.И. 
                             Роговой Н.Н. 
  над могилой узника фашистских 
концлагерей        Микурина Н.С. 
  над Домом ветеранов 

10А 
 

8А 
10Б 
10Б 
11А 
7А 
7В 

 
 9 Б 

    9 А 

Картавенкова Л.Л. 
 

Люляева Л.И. 
Черных Н.А. 
Черных Н.А. 

Смирнова О.Г. 
Сафьянова И.А. 
Иванова Ю.А. 

 
Жуковская И.Ф. 
Дойникова С.В. 

 

33.  Всемирный день окружающей 
среды 

5 июня Завьялова О.В. 
Начальники 

лагерей 

 

34.  Изучение Конвенции о правах 
ребенка: 

• с родителями 

• с учащимися 

• с учителями 

 
В течение 

года 

МО учителей 
истории. 
Классные 

руководители 

 

35.  Работа правового лектория. 
Беседы, направленные на 

воспитание нравственных качеств у  
учащихся 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 



 
Художественно-эстетическая деятельность 

 
№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Организация работы кружков 

• «Весёлый карандашик»   

•  «В мире прекрасного» 

• «Юный художник» 

• «Весёлый карандашик» 

•  «Затейники» 

• «Этикет и этика» 

Сентябрь  

 

Завьялова О.В. 

Малюгина М.В. 

Руководители 

кружков 

 

2.  

День знаний 1 сентября 

О.В. Завьялова 

Классный 

руководители 

 

3.  
Операция «Зелёный друг» - 

озеленение классов 
Октябрь 

Руководители 

ШМО классных 

руководителей 

 

4.  

Международный день учителя 5 октября 

Педагог-

организатор. 

Школьная Дума, 

РДШ 

 

5.  

Международный день школьных 

библиотек 
26 октября 

Библиотекарь 

школы. 

Классные 

руководители 

 

6.  
Экскурсии в городской музей 

1 раз 

 в четверть 

Классные 

руководители 
 

7.  Участие детей в городских 

праздниках: 

• Новогодние утренники 

• Рождество Христово 

• Городское гуляние 

«Масленица» 

• Неделя детской и юношеской 

книги 

• Праздник выпускников школ 

города «Последний звонок», «Алые 

паруса» 

• День защиты детей 

 

 

Декабрь 

Январь 

Март 

 

Март 

 

Май 

 

 

Июнь 

Администрация 

школы. 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

школы. 

Педагог-

организатор 

 

 

8.  Концерты  Педагог-  

36.  Мероприятия, направленные на 
формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

37.  Школьная диагностика  
«Оценка уровня личностного роста 

учащегося» 

1 раз в 
полугодие 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

38.  Школьная диагностика 
«Определение уровня 

воспитанности учащегося» 

1 раз в 
полугодие 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

39.  
Проект «Сильные духом» 

В течение 
учебного 

года 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор 

 

40.  
Проект «Диалог поколений» 

В течение 
учебного 

года 

Завьялова О.В. 
Социальный 

педагог 

 



• «Золотой возраст» 

• «Учителями славится 

Россия» 

• «Защитникам Отечества 

посвящается…» 

• «Для милых дам» к 

Международному женскому дню 

• Ко Дню Победы 

«Благодарим, солдаты, Вас!» 

Октябрь 

Октябрь 

 

Февраль 

 

  Март 

 

Май 

 

организатор. 

 Активисты РДШ 

 

9.  Школьные праздники и вечера 

• «Осенний бал» (дискотека 

старшеклассников) 

• «Лучше всех на земле – 

мама» 

• «Новый год шагает по планете»  

(новогодние утренники 1-8 классы) 

• Новогодний вечер 

старшеклассников «Новогодний 

карнавал» (9-11 классы, дискотека) 

• Вечер школьных  друзей 

«Наша школьная страна» 

• Последний звонок 

• Выпускной бал  

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Май 

Июнь 

Классные  

руководители,  

Педагог-

организатор. 

Администрация 

школы. 

Школьная Дума. 

Активисты РДШ 

 

10.  Конкурсы 

• «Лучший классный уголок» 

• «Вперёд, мальчишки!» 

• Конкурс «Юный художник» 

• Битва хоров   

• «Лучший город «Нескучной» 

• «Лучший дежурный класс» 

• «Лучший выпускник» 

 

Сентябрь 

Февраль 

Март 

Март 

В течение 

года 

Июнь 

Администрация 

школы. 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

  

  

 

11.  Городские конкурсы 

• «Сибирский валенок -2021» 

• Конкурс декоративно-

прикладного творчества «Светлое 

Христово Воскресенье» 

• другие 

 

Декабрь 

Апрель 

 

 

По особому 

плану 

Администрация 

школы. 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

Специалисты ГКЦ 

 

12.  

Выпуск газеты школьного органа 

самоуправления «Нескучайка» 

1 раз в 

месяц 

Завьялова О.В. 

Педагог-

организатор. 

Министерство 

печати и 

информации 

 

13.  IIIX Городской конкурс творческих 

работ учащихся  

«Сказка в ладошках» 

По плану КЦ 

П.П. Ершова 

Малюгина М.В. 

Классные 

руководители 

 

14.  IIIX Региональный  конкурс 

творческих работ учащихся 

«Сказочная карусель» в рамках 

проведения XIII Международной 

премии им. П.П.Ершова за 

произведения для детей и 

юношества 

По плану КЦ 

П.П. Ершова 

Малюгина М.В. 

Классные 

руководители 

 

 
 
 
 
 
  



Познавательная деятельность 

 
№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Организация работы кружков 

• «Юный исследователь» 

•  «Мы открываем мир» 

• «Увлекательная математика»   

• «Знатоки русского языка» 

•  «За страницами учебника» 

• Лесничество «Биоритм» 

• «Словотворчество» 

• «Легоконструирование» 

• «Диалог культур»   

• Компьютерный гений 

(информатика) 

Сентябрь  

Администрация 

школы. 

Руководители  

кружков 

 

2.  День знаний 

• Классный час 

   

1 Сентября 
Классные  

руководители 
 

3.  

Экскурсии в школьную библиотеку Сентябрь 

Библиотекарь 

школы. 

Классные 

руководители 

 1-4 классов 

 

4.  Всероссийская акция 

 «День финансовой грамотности» 

7 -12 

сентября   

Классные 

руководители 
 

5.  Международный день 

распространения грамотности 
 8  сентября 

Классные 

руководители 
 

6.  
Предметные олимпиады Октябрь 

Малюгина М.В. 

Руководители МО 
 

7.  Экологический фестиваль 

 «Зелёный мир» 
Октябрь 

  

Малюгина М.В. 
 

8.  Международный день школьных 

библиотек 
  25 октября Легалова М.В.  

9.  Экологическая конференция 

«Сохраним нашу Землю голубой и 

зелёной» 

Октябрь 
  

Малюгина М.В. 
 

10.  Урок-путешествие 

 «Хождение в книжное царство» 
Октябрь 

Библиотекарь 

школы 
 

11.  

Конкурс-презентация  

«Мой читательский дневник» 
Ноябрь 

Библиотекарь 

школы,  

учителя 

литературы 

 

12.  200-летие  со дня рождения Н.А. 

Некрасова 
10 декабря 

Библиотекарь 

школы 
 

13.  Час информации  

«Что я знаю о мире профессии» 
Декабрь 

Библиотекарь 

школы 
 

14.  Областной заочный юниорский 

лесной конкурс «Подрост» («За 

сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам») 

Январь Малюгина М.В.  

15.  
Неделя профориентации  

(2-4 классы) 

25-29 

января 

Классные 

руководители 

2-4  классов 

 



16.  
Мастер-классы по профориентации 

(8-10 классы) 
25 января 

Классные 

руководители 

8-10  классов 

 

17.  

Международный женский день 7 (8) марта 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

18.  Познавательный час 
 «Ты женщина, цветок, источник 

и звезда » 

Март 
Библиотекарь 

школы 
 

19.  Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 

25-30 марта  
Библиотекарь 

школы 
 

20.  Книжная выставка 

 «Первопроходцы космоса» 
Апрель 

Библиотекарь 

школы 
 

21.  Научно-практическая конференция  

«Шаг в будущее» 
Апрель 

Малюгина М.В. 

Руководители МО 
 

22.  

День местного самоуправления 21 Апреля  

Филипенко И.Г.  

Классные 

руководители 

 

23.  

День парламентаризма 27 апреля 

Филипенко И.Г. 

Классные 

руководители 

 7 -11 классов 

 

24.  Час экологии  

«Природа – наша жизнь» 
Май 

Педагог-

организатор 
 

25.  

Библиотечные уроки  

(отдел семейного чтения ЦБС) 

 

По плану 

библиотеки 

Педагог-

организатор 

школы. 

Классные 

руководители 

 

26.  

Внеклассные мероприятия в  отделе 

семейного чтения ЦБС 

По плану 

библиотеки 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

27.  

Дни финансовой грамотности 
В течение 

года 

Классные 

руководители 
 

 
Спортивно-оздоровительная  деятельность, 

 пропаганда здорового образа жизни 

 
№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Организация работы спортивных 
секций, клубов 

• Волейбол  

• Баскетбол   

• Шахматы 

• Лыжи  

• Тренажерный зал 

• Легкая атлетика 

• Обучение жизненно-важным 
навыкам 

• Час двигательной 
активности 

• Этика здорового образа 

Сентябрь 

Тюкавин А.С. 
Смирнова О.Г. 

Долгополов М.И. 
Руководители 

кружков 
 

 



жизни 

• Золотой знак ГТО 

• Культура здоровья 

• НСХЛ 

• Хоккей  

2.  Организация работы кружков 

• Подвижные игры 

• Тяжёлая атлетика 

• Золотой знак ГТО 

• Час двигательной 
активности 

• Золотой значок ГТО 
  

• СГ ДПВС им. Л.И. Васильева 

• Шахматы 

• Школа ГТО 
 

Сентябрь 

Администрация 

школы. 

Руководители  

кружков 

 

3.  Организация работы школьного 
спортивного клуба  

«Здоровое поколение» 
Сентябрь Смирнова О.Г. 

 

4.  Организация работы школьного 
волонтёрского отряда «Волонтёры 

всегда впереди» 
Сентябрь 

Педагог-
организатор 

 

5.  
Участие в акции «Выбирай трезвый 

образ жизни!», посвящённый 
Всероссийскому дню трезвости 

Сентябрь 

Педагог-
организатор. 

Классные 
руководители 

 

6.  Участие в социологическом опросе 
«Алкоголь или трезвость?», 

посвящённом Областному дню 
трезвости 

Сентябрь 
Педагог-

организатор  
 

7.  
Информационные часы 

«Актуальность ВИЧ-инфекции: 
медицинские аспекты проблемы» 

Сентябрь 

Классные 
руководители 9-11 

классов 
Медицинский 

работник школы 

 

8.  
Областной день трезвости 

 10 (11) 
сентября 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор 

 

9.  

Кросс нации - 2021 21 сентября 

Учителя 
физкультуры 

Классные 
руководители 

 

10.  

День здоровья «Осенний марафон» Октябрь 

Педагог-
организатор. 

Учителя 
физкультуры. 

Классные 
руководители 

 

11.  Социологический опрос 
«Отношение к вредным привычкам» 

Октябрь 
Педагог-

организатор 
 

12.  Выступление агитбригады ВВВ 
 «Мы за ЗОЖ» 

Октябрь 
Педагог-

организатор 
 

13.  Подготовка и проведение школьных 
этапов «Президентских спортивных 
игр» и «Президентских состязаний» 

Октябрь-
декабрь 

Тюкавин А.С. 
Смирнова О.Г. 

 

14.  Агитбригада волонтёрского отряда 
«Сигаретам – НЕТ!» 

Ноябрь 
Педагог-

организатор 
 

15.  Акция «Время развеять дым!», 
посвящённая Международному дню 

отказа от курения табака 
Ноябрь 

Педагог-
организатор  

 

16.  Акция «Скажи жизни ДА!», Декабрь Педагог-  



посвящённая Дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря) 

организатор  

17.  Социологический опрос 
«Волонтёрство – это?», 

посвящённый Международному дню 
добровольца 

Декабрь 
Педагог-

организатор  
 

18.  Выступление волонтёров «Мы 
против наркотиков» 

Декабрь 
Педагог-

организатор 
 

19.  

Дружеская встреча по волейболу 
между учениками   и учителями 

Январь 

Учителя 
физкультуры 
Министерство 

спорта и здоровья 
Завьялова О.В. 

Педагог-
организатор 

 

20.  
Викторина «Азбука здоровья» Январь  

Педагог-
организатор 

 

21.  Игровая программа 
 «В здоровом теле – здоровый дух»  

Февраль 
Педагог-

организатор 
 

22.  
Акция «Любите жизнь!» Февраль 

Педагог-
организатор  

 

23.  
Международный день борьбы с 

наркоманией 
1 марта 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

 

24.  Агитбригада волонтёров «Мы за 
ЗОЖ» 

Февраль 
Педагог-

организатор 
 

25.  Беседы «Здоровое питание» 
(школьный волонтёрский отряд) 

Март 
Педагог-

организатор 
 

26.  Акция «Берегите здоровье», 
посвящённая Всемирному дню 

здоровья 
7 апреля 

Педагог-
организатор . 

 

 

27.  Социологический опрос «Быть 
здоровым – актуально?», 

посвящённый Всемирному дню 
здоровья 

Апрель 
Педагог-

организатор  

 

28.  Урок-презентация  
«Нет вредным привычкам» 

Апрель 
Педагог-

организатор 
 

29.  Акция «Альтернатива вредным 
привычкам», посвящённая 

Международному дню борьбы с 
пьянством и Международному дню 

без табака 

Май 
Педагог-

организатор  

 

30.  
Интернет-урок антинаркотической 

направленности «Имею право 
знать!» 

Ноябрь 
Январь 
Март  
Май 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор 

 

31.  Участие 

• городские соревнованиях 
«Кросс Нации 2021» в рамках 
Всероссийских массовых 
соревнований «Кросс Нации 2021» 

• в городских соревнованиях 
по туризму «Юный спасатель» 

• в городских соревнованиях 
по спортивному туризму в закрытых 
помещениях «Турзал» 

• в городских зимних 
соревнованиях по  лыжному туризму 
«Школа безопасности»; 

• в городской Туриаде летних 
лагерей; 

• «Весёлые старты» 

 
Сентябрь 

 
 
 

Сентябрь 
 

Декабрь, 
март 

 
Февраль 

 
 

Июнь  
 

По плану 
Спорткомит

Администрация 
школы. 
Учителя 

физической 
культуры 
 Классные 

руководители, 
специалисты 

ЦДОДГИ, 
Спорткомитета 

 



• «Лыжня России - 2022» 
 

ета 

32.  Участие в городских соревнованиях 
в рамках Спартакиады школьников: 
 

• туризм (осень) 

• осенний кросс 

•  

• мини-футбол 

• баскетбол (м) 

• волейбол 

• лыжные гонки «На приз 
Низковских» 

• лыжные гонки «Стартуют 
все» 

• баскетбол  (д) 

• большая легкоатлетическая 
эстафета 

• шведская эстафета 

• встречная эстафета 

•   

 
 
 

Октябрь 
Сентябрь - 

Октябрь  
Октябрь 
Ноябрь 

Февраль 
Февраль -

Март 
Февраль - 

Март 
Март 

Апрель 
Май 

 
Май 
Май 

 

Учителя 
физической 

культуры 
Тренеры 

спортивных 
секций 

 

33.  • «Президентские состязания» 

• «Президентские игры» 

По особому 
графику 

Учителя 
физической 

культуры 
Тренеры 

спортивных 
секций 

 

34.  • Участие в движении ГТО По плану 
Центра 

тестировани
я ВФСК ГТО 

города 
Ишима  

Учителя 
физической 

культуры 
 

 

35.  

Дискуссионный клуб по 
профилактике употребления ПАВ 

В течение 
года  

Классные 
руководители 
Специалисты 

наркоконтроля, 
наркологического 

диспансера, 
органов 

внутренних дел, 
учреждений 

системы 
профилактики 

 

36.  Мероприятия по профилактике 
высокопотогенного гриппа, COVID-

19 : 

• учёт учащихся, отдыхавших 
или работавших в зарубежных 
странах; 

• инструктажи по профилактике 
гриппа, ОРЗ,  COVID-19   с 
родителями и учащимися; 

• оформление наглядных 
стендов в классах; 

• профилактические классные 
часы и внеклассные мероприятия; 

• обеспечение соблюдения 
карантинного режима на время 
полного инкубационного периода 
(пребывание дома не менее 7, 14 
дней) в отношении детей, 

 
 

Постоянно 
 
 

Постоянно 
 
 

Сентябрь 
 

1 раз в 
месяц 

 
В течение 
учебного 

года 
 
 

Завьялова О.В. 
Медицинский 

работник школы. 
Классные 

руководители 

 



прибывших из-за рубежа; 

• проведение массовой 
вакцинации учащихся против 
вирусных инфекций 

Сентябрь-
ноябрь 

37.  

Дни здоровья 
 

1 раз  
в четверть 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор. 
Министерство 

спорта и 
здоровья. 
Учителя 

физической 
культуры 

 

38.  
Профилактическое мероприятие 

«Жизнь без наркотиков» 
1 раз в 

полугодие 

Завьялова О.В. 
Инспектор ОДН  

  

 

39.  
Беседы «Я выбираю здоровый 

образ жизни» 
1 раз в 

полугодие 

Завьялова О.В. 
Инспектор ОДН, 

  

 

40.  Школьные соревнования по 

• Баскетболу 

• Волейболу 

• Легкоатлетическому 
четырёхборью 

• Лыжным гонкам 

• Пионерболу 

В течение 
года 

Учителя 
физической 

культуры 

 

41.  

Профилактическая программа «Мой  
выбор» (профилактика 

табакокурения и алкоголизма)  

В течение 
года 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 
Специалисты 

«Центра развития! 

 

42.  

Профилактическая программа 
«Линия жизни» 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
Специалисты 

«Центра 
развития» 

 

43.  

«Профилактическая программа 
«Сделай правильный выбор» 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
Специалисты 

«Центра 
развития» 

 

44.  Профилактическая программа 
обучения волонтёров первичной 

профилактике употребления 
психоактивных веществ «Школа 

волонтёров» 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
Специалисты 

«Центра 
развития» 

 

45.  
Профилактические мероприятия с 

несовершеннолетними «группы 
особого внимания» по проекту 

«Ступени» и программа «Сталкер» 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
Специалисты 

«Центра 
развития» 

 

46.  
Участие в городских сессиях 

волонтёрского движения 
 

По плану 
МАУ    

«Центр 
развития» 

Педагог-
организатор 

 

47.  Ежемесячное размещение на 
профилактическом стенде школы 
«Мир в наших руках» 
профилактической информации  

2 раза в 
месяц:10 и 
25 числа 

Завьялова О.В. 
Специалист 

«Центра 
развития» 

 



Трудовое воспитание 
 

№ п/п Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  

Дежурство по школе (по графику) 
В течение 

года 

Педагог-
организатор. 

Классные 
руководители 

 

2.  
Самообслуживание в классах 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

3.  Трудовые десанты: 

• Экологический 
десант в рощу 

• Помощь ветеранам в 
Зоне заботы 

Осень-весна 

Классные 
руководители 

Педагог-
организатор. 

 

 

4.  
Изготовление кормушек для птиц Ноябрь 

Педагог-
организатор. 

Долгополов М.И. 
 

5.  Шефство над обелиском у а/к 1319, 
  над могилами участников  
                  ВОв:    Амелина Г.Д. 
                             Черевика А.Д. 
                             Коробкина Т.А. 
                             Платонова Ф.А. 
                             Ермилова Я.И. 
                             Роговой Н.Н. 
  над могилой узника фашистских 
концлагерей        Микурина Н.С. 
  над Домом ветеранов 

10А 
 

8А 
10Б 
10Б 
11А 
7А 
7В 

 
 9 Б 

    9 А 

Картавенкова Л.Л. 
 

Люляева Л.И. 
Черных Н.А. 
Черных Н.А. 

Смирнова О.Г. 
Сафьянова И.А. 
Иванова Ю.А. 

 
Жуковская И.Ф. 
Дойникова С.В. 

 

6.  Трудоустройство учащихся в 
свободное от учёбы и в 

каникулярное время (совместно с 
МАУ «ИГ «Центр развития») 

В течение 
года 

Педагог-
организатор. 
Социальный 

педагог 

 

7.  
«Трудовое лето - 2022» Июнь-август 

Педагог-
организатор. 

 

48.  Мероприятия по раннему 
выявлению лиц, допускающих 
немедицинское потребление 

наркотических средств (социально-
психологическое тестирование): 

• информационно-
разъяснительная работа с 
обучающимися и родителями по 
формированию мотивации на 
участие в тестировании; 

• распространение 
информационно-просветительской 
продукции; 

• тестирование 

• отчётно-документационный 
этап 

 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 

Сентябрь 
 

По особому 
плану 

Завьялова О.В. 
Социальный 

педагог. 
Медицинский 

работник школы 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49.  Мероприятия по профилактике 
раннего вступления 

несовершеннолетних в сексуальные 
отношения, половой 

неприкосновенности, по 
предупреждению ранней 

беременности и абортов среди 
подростков с привлечением  
специалистов ведомств и 

учреждений системы профилактики 

11А -
октябрь 
10А,Б -
ноябрь 
9А,Б  -
январь 

9В - 
февраль 
8А –март 

8Б  - апрель 
8В - май 

Завьялова О.В. 
Медицинский 

работник школы 
Классные 

руководители 

 



Социальный 
педагог 

 

Работа с родителями 
 

№ п/п Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  
Акция 

«Доброта спасёт мир!» 
 (по особому плану) 

Сентябрь-
октябрь 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор. 
Классные 

руководители 

 

2.  

Праздник «День Матери»  
(по особому плану) 

25 ноября 

Педагог-
организатор. 

Долгополов М.И. 
Классные 

руководители 

 

3.  

Участие в городском родительском 
собрании «Организация досуга 

детей «группы риска» 

По плану 
КДН  

Завьялова О.В. 
Социальный 

педагог. 
Ведомства 

системы 
профилактики 

 

4.  Участие в общегородском 
родительском собрании  

«Воспитаем здоровую молодёжь» 
Апрель 

Завьялова О.В. 
КДН 

 

5.  

 Спортивный семейный праздник 
  

Май 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор. 
Классные 

руководители 

 

6.  

Планирование летнего отдыха Май 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор. 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 

 

7.  Беседа школьного инспектора 
«Занятость детей в летнее время. 

Как не допустить совершения 
преступлений и правонарушений» 

Май 
Завьялова О.В. 
Инспектор ОДН 

 

8.  Подведение итогов школьных 
конкурсов: 

• Конкурс «Лучший выпускник» 

• Конкурс «Лучший родитель» 

• Конкурс «Лучший город 
«Нескучной» 

 
Июнь 

 
Май  

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор. 
 

 

9.  Информирование о работе 
телефонов «Доверие» на школьном, 

городском уровнях, о работе 
единого общероссийского детского 

телефона «Доверие» 

1 раз в 
четверть 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 
 

10.   «Родительская академия» 
(консультирование, дискуссии, 

просмотр и обсуждение фильмов, 
совместные с детьми 

профилактические мероприятия и 
др. формы) 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
 

11.  Школьники с девиантным 
поведением: 

особенности воспитания 
(консультации для родителей) 

В течение 
года 

Школьный 
психолог,  
классные 

руководители 

 



12.  
Изучение Конвенции ООН о правах 

ребенка 

По планам 
классных 

руководител
ей 

Классные 
руководители 

 

13.  Просвещение родителей по 
вопросам правового воспитания и 
предупреждения преступлений (с 

привлечением работников 
правоохранительных органов) 

В течение 
года 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 
 

14.  Родительский лекторий 
 (с привлечением специалистов 

ведомств профилактики): 
1. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. Ответственность 
родителей за совершение   
учащимися противоправных 
деяний (воровство в магазинах 
самообслуживания, кражи и 
др.)» (1-11 кл.) 

2. Организация и проведение 
социально-психологического 
тестирования (7-11 кл.) 

3. «Права, обязанности и 
ответственность родителей. 
Индивидуальные особенности 
ребёнка» (1-11 кл.) 

4. «Трудности учащихся при 
переходе на обучение в среднее 
и старшее звено» (5,10 кл.) 

5. «Правовое понятие жестокого   
обращения с детьми, в том 
числе насильственного 
характера. Предупреждение 
семейного неблагополучия» (1-
11 кл.) 

6. «Профилактика Интернет-
безопасности 
несовершеннолетних. 
Негативное влияние 
агрессивного контента СМИ на 
детскую психику» (1-11 кл.) 

7. «Половая неприкосновенность. 
Профилактика раннего 
вступления 
несовершеннолетних в 
сексуальные отношения, 
предупреждение ранней 
беременности и абортов» (8-11 
кл.) 

8. «Снятие повышенного 
эмоционального напряжения 
перед итоговой аттестацией 
(9,11 кл.) 

 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 
 
 

Декабрь 
 
 

Январь 
 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
 

Администрация 
школы. 

Социальный 
педагог. 

Педагог-психолог. 
Классные 

руководители 

 

15.  
Участие родителей в организации и 
проведении школьных и классных 

праздников, спортивных 
соревнований  

В течение 
года 

Классные 
руководители 
Родительские 

комитеты 
Управляющий 

совет  

 

16.  Ознакомление родителей с В течение Педагог-психолог.  



результатами психолого-
диагностического обследования 

года 

17.  Индивидуальные и групповые 
консультации по социальным 

вопросам. 
Работа с различными категориями 

семей (неблагополучные, 
опекаемые, патронатные, 

малообеспеченные, многодетные, 
неполные) 

В течение 
года 

  Социальный  
педагог, 

  педагог-психолог 
 

18.  Индивидуальные беседы классных 
руководителей с родителями  детей 

«группы риска» 
о занятости во время  каникул 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 
 

 № п/п Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

 1.  Организация работы отряда 
ЮИД    

Сентябрь Долгополов М.И.  
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2.  Инструктаж по правилам 
безопасного поведения на 

дорогах 

В рамках 
профилактичес
кой операции 
«Внимание – 

дети!» 
Сентябрь 

Завьялова О.В. 
Малюгина М.В. 

Педагог-
организатор. 

Долгополов М.И. 
Классные 

руководители, 
инспектор по 

пропаганде БДД   
 

 

3.  Конкурсная  программа 
«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

 

4.  Беседа инспектора по 
пропаганде БДД   «Почему 
дети попадают в дорожные 

аварии» (1 кл.). 
Профилактика нарушений 

ПДД. 

 

5.  Конкурс рисунков 
«Дорожные знаки» 

 

6.  Игровая программа «Мы  - 
пешеходы, мы – пассажиры» 

 

7.  Составление схемы 
наиболее безопасного и 

кратчайшего пути в школу и 
домой 

 

8.  Агитбригада «Дорожный 
патруль»  школьного 
волонтёрского отряда 

«Волонтёры всегда 
впереди» 

 

9.  Школьный конкурс знатоков 
ПДД «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 

10.  Общешкольное 
родительское собрание 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. 

Профилактика  детского 
дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

11.  Оформление классных 
уголков по БДД 

 

12.  Практическое занятие 
«Осторожно – дорога!» 

 

13.  Подготовка и участие в 
Городском конкурсе по ПДД 
«Азбука юного пешехода» 

Октябрь 
  

Педагог-
организатор. 

 



 (2-6 классы). Профилактика 
нарушений ПДД. 

Долгополов М.И. 
 

14.  Встреча инспектора по 
пропаганде БДД с 

учащимися 5,6 классов 
«Безопасная дорога. Ошибки 

детей на дорогах». 
Профилактика нарушений 

ПДД. 

Октябрь 
Завьялова О.В., 
  инспектор по 

пропаганде БДД  

 

15.  

Конкурс классных уголков 
 по ПДД 

Ноябрь 

О.В. Завьялова 
Педагог-

организатор. 
Классные 

руководители 

 

16.  Встреча инспектора по 
пропаганде БДД с 

учащимися 7-8 классов 
«Правила езды на 

велосипеде, мопеде, 
мотоцикле». Профилактика 

нарушений ПДД. 

Ноябрь 
Завьялова О.В., 

 инспектор по 
пропаганде БДД 

 

17.  Встреча инспектора по 
пропаганде БДД с 

учащимися 9-10 классов 
«Правила поведения 
участников дорожного 

движения. Дорожная этика». 
Профилактика нарушений 

ПДД. 

Декабрь 
Завьялова О.В., 

 инспектор по 
пропаганде БДД 

 

18.  Встреча инспектора по 
пропаганде БДД с 

учащимися 2-3 классов 
«Причины несчастных 

случаев и аварий на улицах 
и дорогах». Профилактика 

нарушений ПДД. 

Январь 
Завьялова О.В., 

 инспектор по 
пропаганде БДД 

 

19.  Выступление агитбригады 
«Эдельвейс» для учащихся 

5-8 классов 
Февраль 

Педагог-
организатор. 

Долгополов М.И. 

 

20.  Встреча инспектора по 
пропаганде БДД с 

учащимися 11 классов 
«Уголовная, 

административная, 
гражданская 

ответственность за 
нарушения в области 

дорожного движения». 
Профилактика нарушений 

ПДД. 

Февраль 
Завьялова О.В., 

 инспектор по 
пропаганде БДД 

 

21.  
Конкурс стихов о ПДД Март 

Педагог-
организатор 

 

22.  Встреча инспектора по 
пропаганде БДД с 

учащимися 4 классов 
«Дорожно-транспортные 
происшествия, причины и 

последствия». 
Профилактика нарушений 

ПДД. 

Март 
Завьялова О.В., 

 инспектор по 
пропаганде БДД 

 

23.  Выступление агитбригады 
отряда ЮИД для учащихся 

1-4 классов 
Апрель 

Педагог-
организатор. 

Долгополов М.И. 

 



24.  Подготовка и участие в 
городском конкурсе 

инспекторов движения  
«Безопасное колесо» 

Апрель 
Педагог-

рганизатор. 
Долгополов М.И. 

 

25.  Встреча инспектора по 
пропаганде БДД с 

учащимися 7-8 классов 
«Культура транспортного 

поведения и 
ответственность за 
нарушение Правил 

дорожного движения». 
Профилактика нарушений 

ПДД. 

Май 
Завьялова О.В., 

 инспектор по 
пропаганде БДД 

 

26.  Организация и проведение 
бесед по безопасности 

дорожного движения силами 
учащихся 9-11кл. 

Профилактика нарушений 
ПДД. 

Май 
Школьная Дума 

Педагог-
организатор  

 

27.  
Беседы «Правила поведения 

на улицах города» 
Июнь-июль-

август 

Начальники 
лагеря, 

воспитатели 
летнего лагеря  

 

28.  Беседы, викторины, 
конкурсы по классам 
«Внимание - дорога!»  

(1-11 классы) 

В течение года 
Классные 

руководители 

 

29.  Работа отряда  ЮИД   В течение года Долгополов М.И.  

30.  Тематические занятия по 
ПДД (1-11 классы) 

В течение года 
Классные 

руководители 
 

 31.  Создание школьной 
комиссии по обследованию 
прилегающей к МАОУ СОШ 

№7 г. Ишима территории 

Сентябрь, 2021 Директор школы   

 

32.  Организация проверок 
созданной комиссией 

состояния прилегающей 
территории МАОУ СОШ №7 

на соответствие 
требованиям обеспечения 
безопасности дорожного 

движения, выявление 
наиболее опасных мест 

возле школы, подготовка 
предложений по 

дополнительному 
обустройству прилегающей 

территории знаками 
безопасности дорожного 

движения 

Постоянно 
Заместитель 
директора по 

УВР 
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1.  Организация работы ДЮП 
«Юный спасатель» 

  
В рамках 

месячника 
пожарной 

безопасности 
 

Сентябрь 

Долгополов М.И. 
 

2.  Совещание-планёрка с 
педагогическим составом 

школы по обучению 
обучающихся навыкам 

безопасного поведения, 
отработки планов эвакуации 

из школы 

Администрация 
школы 

 

3.  Инструктаж с 
тех.персоналом и 

преподавательским 

Директор школы. 
Завхоз 

 

 



составом по действиям при 
возникновении ЧС и пожара 

4.  Занятия по изучению ППБ 
для учащихся 1-11 классов 

Классные 
руководители 

 

5.  Ролевая игра по параллелям 
в начальной школе 

 «Если возник пожар» 

М.В. Малюгина 
Классные 

руководители 

 

6.  Занятия по противопожарной 
тематике в рамках курса 
ОБЖ для учащихся 8АБВ, 
10А,  11А,Б  классов: 

• Обязанности членов 
звена пожаротушения 

• Правила поведения 
при пожаре 

• Порядок эвакуации в 
зависимости от очага пожара 

• Средства 
пожаротушения 

• Первая медицинская 
помощь при ожогах 

• Противопожарная 
безопасность в быту и дома 

Долгополов М.И. 

 

7.  Просмотр короткометражных 
видеороликов «Пожарная 

безопасность»,  
«Пожары и взрывы» 

Долгополов М.И. 
Библиотекарь 

школы. 
Классные 

руководители 

 

8.  Оформление классных 
уголков на противопожарную 

тематику 

Классные 
руководители 

 

9.  Обеспечение классных 
кабинетов памятками по 

эвакуации обучающихся из 
класса и школы при 

возникновении пожара, ЧС 

Классные 
руководители 

 

10.  Практическое занятие по 
эвакуации  

личного состава школы 

Администрация 
школы 

 

11.  Формирование школьной 
ДЮП «Юный спасатель» 

Долгополов М.И. 
 

12.  Конкурс рисунков на 
противопожарную тематику 
среди учащихся 1-7 классов 

И.Ф. Жуковская 
М.В. Малюгина 

 

13.  Конкурс для учащихся 1-4 
классов «Искру туши до 

пожара,  
беду отводи до удара» 

М.В. Малюгина 
Классные 

руководители 

 

14.  Викторина для учащихся 5-8 
классов «Правила пожарной 

безопасности» 

Долгополов М.И. 
ДЮП «Юные 
спасатели» 

 

15.  Инструктажи по пожарной 
безопасности во время 
новогодних праздников 

 

Декабрь 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

 16.  День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

30 апреля 

Долгополов М.И. 
Классные 

руководители 
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1.  Уроки медиа-безопасности. 

Распространение листовок, 
буклетов 

Сентябрь 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

2.  Всероссийский открытый 
урок ОБЖ 

1 сентября Долгополов М.И. 
 

3.  Беседы «Правила поведения 
на уроках и переменах» Октябрь  

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

4.  День гражданской обороны 
4 октября 

Долгополов М.И. 
Классные 

руководители 

 

5.  Беседы по профилактике 
несчастных случаев в школе 

и дома 

Регулярно 
 (1 раз в 

четверть) 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

6.  Беседы «Безопасное 
поведение на льду» Ноябрь 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

7.  Классные часы «Опасности в 
Интернете» Декабрь 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

8.  Беседы «Предупреждение 
правонарушений и 
преступлений на 

железнодорожном 
транспорте. Профилактика 

травматизма» 

Сентябрь 
Декабрь 

Март 
Май 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

9.  Беседы «Правила личной 
безопасности дома, на 
улице, при общении с 

незнакомыми людьми» 

Сентябрь 
Декабрь 

Май 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

10.  Беседы 
«Электробезопасность в 

быту» 
Февраль 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

11.  Всероссийская неделя 
безопасного Интернета: 

• круглые столы; 

• библиотечные уроки 
информационной 
культуры; 

• конкурсы рисунков; 

• создание памяток и 
буклетов для детей и 
родителей по 
безопасному 
использованию сети и 
ресурсов Интернет 

Февраль 

Администрация 
школы. 

Библиотекарь 
школы.  

Педагог-
организатор 

  

 

12.  Беседы «Профилактика 
травматизма в быту» Март  

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

13.  Беседы «Правила 
безопасного поведения на 
льду в весенний период» 

Март 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

14.  Беседы «Правила 
безопасного поведения в 

период паводка» 

Март  
(Апрель) 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

15.  Классные часы «Тёмная 
сторона Интернета» Апрель 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

16.  Беседы «Правила 
самосохранительного 

поведения в летний период» 
Май 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

17.  Профилактические 1 раз в Завьялова О.В.  



мероприятия, направленные 
на предупреждение 
правонарушений и 
преступлений на 

железнодорожном 
транспорте 

полугодие Инспектор ОДН 
Инспектор ЛОВД 

18.  Инструктажи по ОТ и ТБ во 
время работы трудовых 
бригад в летний период 

Июнь-август 
Бригадиры 
трудовых 
отрядов 

 

19.  Организация и проведение 
игр на переменах для 
младших школьников 

В течение года 

Школьная Дума 
Активисты РДШ 
Школьный отряд 

волонтёров 

 

20.  Инструктажи по охране 
жизни и здоровья 

обучающихся перед 
проведением внеклассных 

мероприятий с обязательной 
записью в классных 

журналах инструктажей 

В течение года 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

21.  Инструктажи по ОТ и ТБ 
перед проведением 

общественно-полезных 
работ 

В течение года 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

22.  Инструктажи по 
безопасности 

жизнедеятельности 
В течение года 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 
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1 Знакомство родителей с 
Федеральным Законом о 
защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и 
развитию  

Сентябрь 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 

 

2 Функционирование контент 
– фильтра в МАОУ СОШ №7 

В течение 
учебного года 

Учитель 
информатики 

 

3 Мероприятия по 
антивирусной защите 
компьютерной техники 

В течение 
учебного года 

Учитель 
информатики 

 

4 Создание на школьном 
сайте  
отдельной страницы, 

посвящённой  
вопросам обеспечения  
информационной 

безопасности в  
школе 

Сентябрь  

Учитель 
информатики 

 

5 Организация занятий с 
педагогами по  
Медиабезопасности.  
Беседы «Безопасный 

Интернет»; «Знакомство с 
перечнем запрещённой 
литературы»; 
«Использование Интернет- 

ресурсов» 

В течение 
учебного года 

Завьялова О.В. 

 

6 Единый классный час 
«Безопасный Интернет» 

Сентябрь Классные 
руководители 

 

 День Интернета. 
Всероссийский урок 
безопасности школьников 
в сети Интернет 

28-31 октября Учитель 
информатики. 

Классные 
руководители 

 

7 Распространение памяток 
«Безопасный Интернет- 

Октябрь  Классные 
руководители, 

 



детям!» волонтёрский 
отряд «ВВВ» 

8 Анкетирование на темы :  
 «Безопасный Интернет»; 
 «Осторожно, вирус!»; 
«Осторожно, Интернет!» 

Октябрь 
Волонтёрский  
отряд «ВВВ» 

 

9 Рекомендации для 
проведения классного часа, 
родительского собрания 

Октябрь 
Завьялова О.В. 

 

10 Игротека «Прогулка через 
ИнтерНетЛес» 

Ноябрь  Классные 
руководители 

 1-4 кл. 

 

11 Электронная почта на тему: 
«Рекомендации для 
родителей (законных 
представителей) 
«Медиаграмотность»  

Декабрь 

Классные 
руководители 

 

12 МО классных 
руководителей 
«Информационная 
безопасность детей и 
подростков» 

Январь 

Завьялова О.В. 
Сафьянова И.А. 

 

13 Распространение памяток 
«Интернет- королевство» 

Январь Педагог-
организатор. 
Волонтёрский  
отряд «ВВВ» 

 

14 Распространение памяток 
«Всё о работе в Интернет» 

Январь Педагог-
организатор. 
Волонтёрский  
отряд «ВВВ» 

 

15 Классный час «БезОпасный 
Интернет» 
 

Февраль 
Классные 

руководители 

 

16 МО классных 
руководителей 
«Информационная 
безопасность детей и 
подростков» 

Январь 

Завьялова О.В. 
Сафьянова И.А. 

 

17 Родительские собрания 
«Информационная 
безопасность детей: правила 
работы в сети Интернет» 

Март  
Классные 

руководители 

 

18 Беседы с использованием 
материалов Интернет- 
ресурсов: 
 «Интернет среди нас»; 
«Я и мои виртуальные 

друзья»; 
«Интернет в моей семье»; 
«Мой Интернет»; 
«Интернет и природа»; 
«Мой социум в Интернете»; 
«Интернет и моя будущая 

профессия»; 
«Интернет в современной 

школе»; 
«Интернет и моё здоровье». 

В течение 
учебного года  

Классные 
руководители 

 

19 Участие в  различных 
мероприятиях  
(лекториях, семинарах, 

практикумах,  
тренингах, круглых столах,  
конференциях и т.п.), в том 

В течение 
учебного года 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор. 
Классные 

руководители 

 



числе с  
применением 

дистанционных  
технологий, по проблемам  
информационной 

безопасности для всех  
участников 

образовательного процесса 

20 Размещение на сайте ОУ 
ссылок на  
электронные адреса по 

проблемам  
информационной 

безопасности для всех  
участников 

образовательного процесса 

В течение 
учебного года 

Завьялова О.В. 
Учитель 

информатики 

 

21 Проведение бесед по 
информационной 
безопасности на уроках 
информатики 

В течение 
учебного года Учитель 

информатики 

 

 

Профилактика асоциальных явлений среди учащихся 
 

 № п/п Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

П
р

о
ф

и
л

а
к
т
и

к
а
 п

р
е
с
т
у

п
л

е
н

и
й

  
и

 п
р

а
в

о
н

а
р

у
ш

е
н

и
й

 

1.  
Выявление неблагополучных 

семей и  детей «группы 
риска». 

Планирование работы 
Совета профилактики 

Сентябрь 

Социальный 
педагог. 

Завьялова О.В. 
Мельникова 

М.В. 
  

 

2.  

Создание банка данных на 
детей группы «особого 

внимания» 
Сентябрь 

Завьялова О.В. 
Педагог – 

организатор. 
Социальный 

педагог. 
 Педагог-
психолог 

 

3.  Посещение квартир 
классными руководителями 
и социальным педагогом с 

целью обследования 
жилищных условий  детей 

группы «особого внимания» 

Октябрь 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 

 

4.  Уроки правовых знаний. 
Изучение Единых 

требований, Устава школы, 
Законов республики 

«Нескучная» 

Октябрь 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

5.  

Неделя правовых знаний Ноябрь 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 
Инспектор ОДН 

Работники 
УВД, 

прокуратуры 

 

6.  Беседы «Правила 
распознания признаков 

вовлечения 
несовершеннолетних в 
противоправную и иную 

антиобщественную 
деятельность» 

Декабрь 

Завьялова О.В. 
Социальный 

педагог. 
Классные 

руководители 

 



7.  Отчёт о работе Совета 
профилактики 

Март 
Социальный 

педагог.  
 

8.  Анкетирование с целью 
выявления отношения 

учащихся к учёбе, труду, 
старшему поколению и 

некоторым асоциальным 
явлениям 

Апрель 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

9.  Планирование летнего 
отдыха  

(информация на 
Управляющем Совете 

школы)  

Май 
Завьялова О.В. 

 

 

10.  Межведомственные 
профилактические 

мероприятия в рамках 
реализации 

межведомственной 
профилактической 

комплексной операции 
«Учебный год» 

По плану КДН 

Завьялова О.В. 
Социальный 

педагог. 
 

 

11.  Межведомственные 
профилактические 

мероприятия в рамках 
реализации 

межведомственной 
профилактической 

комплексной операции 
«Безопасное детство» 

По плану КДН 
Завьялова О.В. 

 

 

12.  Психодиагностика: 

• Комплексно-
психологическое 
обследование 
обучающихся, входящих 
в группу «особого 
внимания» 

 
 

В течение 
учебного года 

  Педагог-
психолог 
школы 

 

13.  Коррекционно-развивающая 
работа: 

1. Развитие и 
совершенствование 
индивидуально-
психологических 
особенностей у 
обучающихся для 
дальнейшей социальной 
адаптации и становления 
психически здоровой 
личности. 

2. Коррекция 
асоциального поведения 
учащихся. 

3. Устранение 
конфликтов, дезадаптации 
учащихся в коллективе. 

4. Обучение учащихся 
способам саморегуляции. 

В течение года 
  Педагог –
психолог 
школы 

 

14.  Беседы «Остановись у 
преступной черты» 

1 раз в квартал 
Завьялова О.В. 
Инспектор ОДН 

 

15.  
Классные часы из цикла 

 «О правах и обязанностях 
подростка» 

1 раз в 
полугодие 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 

Инспектор ОДН 

 



16.  

Профилактические 
Интернет-уроки  

«Имею право знать!» 

1 раз в 
четверть 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор. 
Специалисты 

ведомств 
системы 

профилактики 

 

17.  
Разработка и реализация 

индивидуальных программ 
реабилитации 

несовершеннолетних и 
семей «группы особого 

внимания» 

В течение года 

Педагог-
психолог 
школы. 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 

 

18.  Индивидуальные отчёты 
наставников о работе с 
детьми «группы риска» 
перед администрацией 

В течение года 
Классные 

руководители 

 

19.  

Ведение картотеки детей 
«группы риска» 

В течение года 

Завьялова О.В. 
Педагог-
психолог 
школы. 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 

 

20.  
Собеседование с классными 

руководителями  
о работе с детьми «группы 
риска»: успехи и проблемы 

В течение года 

Завьялова О.В. 
Социальный 

педагог. 
Педагог-
психолог 
школы. 

 

21.  Снятие с профилактического 
учёта в ОДН  

и школе (по необходимости) 
В течение года 

Завьялова О.В. 
 

 

22.  Организация досуговой 
занятости детей во 
внеурочное время 

В течение года 
Классные 

руководители 

 

23.  
Контроль за  посещаемостью 

учебных занятий детьми 
В течение года 

Администрация  
школы. 

Классные 
 руководители 
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 Информирование о 
работе телефонов 

«Доверие» на школьном, 
городском уровнях, о работе 

единого общероссийского 
детского телефона 

«Доверие» 

Регулярно Завьялова 
О.В. 

Классные 
руководители 

 

1.  

2.  Психодиагностика: 
1. Социометрическое 

исследование по выявлению 
социального статуса в 
коллективе обучающихся, 
наличия дружеских и 
конфликтогенных пар, 
определение уровня 
сплоченности коллектива 

2. Определение уровня 
социально-психологической 
адаптации учащихся 1,5,10 
классов 

 
Сентябрь -

октябрь 
 
 
 
 
 
 

Октябрь- 
ноябрь 

 
 

  Педагог –
психолог 
школы, 

Классные 
руководители 

 



3. Выявление 
суицидального риска у 
подростков. 

4. Осмотр социальных 
сетей учащихся по 
выявлению фактов опасного 
поведения в сети Интернет 

5. Оценка уровня 
тревожности (5,10 кл.) 

6. Определение уровня 
удовлетворённости 
школьной жизнью 

Октябрь 
 
 

Еженедельно 
 
 
 

Октябрь 
 

Февраль 
 
 

3.  Анкетирование по 
выявлению фактов 

жестокого обращения в 
отношении 

несовершеннолетних 

Март 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

4.  Акция «День детского 
телефона «Доверие» 

• Информационная беседа 
«Детский телефон 
«Доверие» - реальная 
помощь ребёнку», 
выдача 
информационных 
календариков/брошюр 

• Стендовая презентация 
детского телефона 
«Доверие» 

• Организация работы 
«Ящика Доверия» в 
рамках школьного Дня 
Доверия 

• Работа телефона 
доверия в школе  

• (6-74-90) 

• Работа психологической 
гостиной «Разговор по 
душам» 

• Психологическая игра в 
начальной школе 
«Волшебная скорая 
помощь» 

Май 

Завьялова О.В. 
Социальный 

педагог. 
 Педагог-
психолог 
школы. 

Классные 
руководители 

 

5.  Коррекционно-развивающая 
работа: 

1. Коррекция уровня 
тревожности 

2. Коррекционно-
развивающая работа с  

учащимися, 
изолированными в 
коллективе 
3. Коррекционно-

развивающая работа с 
учащимися с неполной 
адаптацией, дезадаптацией 

4. Коррекционно-
развивающая работа с 
учащимися, имеющими 
аутоагрессивные тенденции 
и факторы, формирующие 
суицидальные намерения 

В течение года 
 Педагог –
психолог 
школы 

 

6.  Тренинги: По планам Классные  



1. Проигрывание 
конфликтных ситуаций. 

2. Психологический 
портрет друга 

классных 
руководителей 

руководители 
  педагог-
психолог 
школы 

7.  
Изучение Конвенции ООН о 

правах ребёнка 

По планам 
классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

 

8.  Серии классных часов по  
развитию навыков разрешения 
конфликтных ситуаций и 
воспитанию толерантности: 

1. Азбука нравственного 
образования (1-4 кл.) 

2. Обучение жизненно 
важным навыкам (5-7 кл.) 

3. Формирование 
уверенного поведения 
подростков (8-9 кл.) 

4. Лаборатория 
нерешённых проблем (10-11 
кл.) 

 
 

В течение года 

Классные 
руководители, 

  педагог-
психолог школы 

 

Профилактика экстремизма, этносепаратизма, идеологии терроризма 
1.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. «Трагедия 
Беслана в наших сердцах» 

 3 сентября 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

2.  
День народного единства 4   ноября 

Педагог-
организатор 

 

3.  
Международный день 

толерантности 
 16  ноября 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор 

 

4.  Акция, посвящённая 
Международному дню инвалида 

• Акция «Подарок для 
ребёнка-инвалида» (для 
детей-инвалидов 
микроучастка школы) 

• Уроки толерантности, 
посвящённый 
Международному дню 
инвалидов 

Ноябрь 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 

 

 

5.  Беседа с представителем 
религиозных организаций 

«Терроризм – как не стать его 
жертвой» 

Ноябрь 
Зам. директора 

по УВР 

 

6.  Международный день защиты 
прав человека 

10 декабря 
Классные 

руководители 
 

7.  Беседа священника 
«Отношение к иностранному и 

отношение  к другим 
национальностям» 

Февраль 
Зам. директора 

по УВР 

 

8.  Классные часы  «Учимся жить в 
многоликом мире» 

Февраль 
Классные 

руководители 
 

9.  Социологический опрос по 
толерантности. 

Беседа о нравственности, о 
понятиях «Добро» и «зло» 

(встреча с представителями 
духовенства) 

Март 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

10.  Тематическая встреча со 
священнослужителем 

«Терроризм – преступление 
против человечества» 

Апрель 
Зам. директора 

по УВР 

 

11.  Акция «И помнит мир 
спасённый…» 

Май 

Зам. директора  
по УВР. 

 Педагог-
организатор. 

Классные 
руководители 

 

 12.  Участие педагогов ОО в Май Зам. директора  



«Кирилло-Мефодиевских 
чтениях» 

по УВР 

 13.  Беседы «Терроризм и 
безопасность» 

1 раз в 
полугодие 

Завьялова О.В. 
Инспектор ОДН 

 

 

Профилактика самовольных уходов 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.  
Иформационно
-
просветительс
кие 
мероприятия 

   
 

1.1 Разработка и 
распространение  памяток для 
педагогического коллектива, 
несовершеннолетних и 
родителей по вопросам 
правового и нравственного 
воспитания. 

Ежемесячно Социальный 
педагог, зам. 
директора по ВР,  
инспектор ОДН 

 

1.2 Рассмотрение вопросов 
профилактики 
 безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми на 
школьных педагогических 
советах, родительских 
собраниях. 

В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 

 

1.3 Выступление инспекторов 
ОДН на родительском 
собрании 

В течение года Зам. директора по 
УВР, 
инспектор ОДН 

 

1.4 Беседа «Преступления, 
совершаемые подростками, 
ответственность за их 
совершение» 
 5-9 класс. 

В течение года Инспектор ОДН  

1.5 Лекция: «Уголовная и 
административная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

В течение года Зам. директора по 
УВР, 
инспектор ОДН 

 

2.  
Организационн

о-
профилактичес

кие 
мероприятия 

   
 

2.1 Контроль за посещаемостью 
учащихся, выяснение причин 
пропусков занятий 

Ежедневно Соц. педагог, 
классные 
руководители 

 

2.2 Контроль состояния 
негативных социально-
психологических явлений 
среди учащихся 

В течение года Соц. педагог, 
классные 
руководители  

 

2.3 Контроль ситуации по 
жестокому обращению и 
насилию в отношении 
несовершеннолетних 

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители  

 

2.4 Систематизация 
профилактической работы с 
семьями, находящимися в 

В течение года Зам. директора по 
УВР, 
социальный 

 



трудной жизненной ситуации, 
либо в социально-опасном 
положении. 

педагог, 
инспекторы ОДН, 
классные 
руководители  

2.5 Контроль за организацией 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей, состоящих 
на различных видах 
профилактического учета, в 
рамках летней 
оздоровительной кампании 

Май Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, инспектор 
ОДН  

 

 

 
План работы с органами ученического самоуправления 

 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Выборы: 

• Городской 

администрации 

• Школьной Думы,  

• Президента РДШ, 

министров 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

 

 

2.  Оформление классных 

уголков 
Сентябрь 

Классные 

руководители 
 

3.  

Смотр классных уголков 1 раз в четверть 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор 

 

4.  Оформление школьной 

Думы, стенда РДШ 
Сентябрь 

Педагог-

организатор 
 

5.  
Акция «Поздравь своего 

учителя» 

Сентябрь - 

октябрь 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор 

 

6.  Участие в городском  

конкурсе 

 «Лучшая школьная 

организация» 

Сентябрь - май 

Завьялова О.В. 
Мельникова М.В. 

Шилова И.А. 

 

7.  Консультации по 

планированию работы 

(содержание, форма плана) 

Октябрь, январь 
Завьялова О.В. 

 
 

8.  

День Дублёра 4 октября 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор 

 

9.  Слёт друзей «Посвящение 

пятиклассников в жители 

республики «Нескучная», в 

члены РДШ» 

Ноябрь 

Классные 

руководители. 

Педагог-

организатор 

 

10.  
Игры в сводных отрядах Апрель 

Педагог-

организатор 
 

11.  
День детских организаций Май 

Педагог-

организатор 
 

12.  

Рейд «Школьная форма» 1 раз в месяц 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор. 

Член 

родительской 

общественности 

 



13.  

Смотры классных уголков 1 раз в четверть 

Завьялова О.В. 

Педагог-

организатор 

 

14.  Организация игр на 

переменах 
В течение года 

Педагог-

организатор 
 

15.  Отчёты об организации 
самоуправления 

в классах на заседаниях 
Думы 

(по графику) 

В течение года 
Педагог-

организатор 
 

16.  Школа актива  

«Воспитание лидера» 
В течение года 

Педагог-

организатор 
 

17.  

Конкурс 

 «Лучший город Нескучной» 
В течение года 

Педагог-
организатор. 

Завьялова О.В. 
Мельникова М.В. 

Классные 

руководители 

 

18.  Помощь в организации и 

проведении КТД 

Консультанты: 

Министерство образования 

Министерство культуры 

Министерство дружбы 

народов 

Министерство социально-

значимых дел 

Министерство спорта и 

здоровья 

Министерство права и 

порядка 

Министерство печати и 

информации 

В течение года 

 

 

 

Мельникова М.В. 

Легалова М.В. 

Завьялова О.В. 
 

Педагог-

организатор  

Прокопцев И.А. 

 

Завьялова О.В. 
 

Педагог-

организатор  

 

 

План мероприятий  
по организации и проведению социально-психологического 

 тестирования учащихся  МАОУ СОШ №7 
 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся, профилактика 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Задачи:  

• получить объективные данные о распространённости потребления наркотических веществ 
среди учащихся МАОУ  СОШ №7; 

• определить группы учащихся или ОО в целом для проведения вторичной профилактики; 

• повысить мотивацию учащихся, потребляющих наркотические вещества, на необходимость 
прохождения лечения у специалистов; 

• предупредить распространение потребления наркотических веществ среди учащихся. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

Организационно-методическая  и информационно-разъяснительная работа по 
проведению тестирования 

 

1 Организация работы по информированию 
учащихся в возрасте от 13 лет и старше, а также 
их родителе законных представителей( о порядке 
и условиях прохождения тестирования на 
добровольных началах, в т.ч. о праве отказа от 
участия в тестировании.) 

Сентябрь Классные 
руководители 

 

2 Проведение собраний с учащимися и их 1-я Классные  



родителями (законными представителями), 
доведение до их сведения цели и задачи 
проводимого тестирования, получение 
добровольного информирования согласия в 
письменной форме от родителей учащихся и 
учащихся, достигших возраста 15 лет. 

четверть руководители 

3 Сбор информационных согласий на участие в 
социально-психологическом тестировании в 
письменной форме и обеспечение их хранения. 

1-я 
четверть 

Зам. директора 
по  ВР 

 

4 Обеспечение проведения тестирования в 
условиях, соответствующих требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

2-я 
четверть 

Зам. директора 
по  ВР 

 

5 Обеспечение анонимности тестирования и 
безусловное соблюдение конфиденциальности на 
всех этапах проведения тестирования. 

2-я 
четверть 

Зам. директора 
по  ВР 

 

Работа с учителями  

1 Обучающий семинар с классными 
руководителями, принимающими участие в 
проведении социально-психологического 
тестирования. 

Сентябрь Зам. директора 
по  ВР 

 

2 Практические семинары: 
1. Роль классного руководителя в 

психологической подготовке 
учащихся к социально-
психологическому тестированию. 

2. Совместная работа классного 
руководителя и педагога-психолога 
по организации и проведению 
социально-психологического 
тестирования учащихся. 

3. Психологическая защита как 
ответная реакция ученика на 
стрессовую ситуацию. 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора 
по  ВР 

 

3 Консультации классных руководителей 6-11 
классов. 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора 
по  ВР 

 

Работа с родителями учащихся  

1 Получение информационного добровольного 
согласия в письменной форме одного из 
родителей или законного представителя 
учащихся, не достигших возраста 15 лет. 

Сентябрь Классные 
руководители 

 

2 Собрание родителей учащихся для получения 
информационного добровольного согласия в 
письменной форме от одного из родителей. 

Сентябрь Классные 
руководители 

 

3 Информационно-разъяснительная беседа с 
родителями учащихся о целях и задачах 
тестирования, условиях и порядке его проведения. 

Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

 

4 Семинар для родителей «Роль семейного 
общения в профилактике девиантного поведения и 
негативных привычек у детей» (5-7 классы)  

Октябрь Педагог-
психолог 

 

Работа с учащимися  

1 Получение информированного добровольного 
согласия в письменной форме учащихся, 
достигших возраста 15 лет. Проведение собрания 
учащихся с доведением до них цели и задач 
тестирования, условиях и порядке проведения .  

Сентябрь Классные 
руководители 

 

2 Оформление добровольного информационного 
согласия (от 15 лет и старше) на социально-
психологическое тестирование 

Сентябрь Классные 
руководители 

 

3 Проведение  перед началом тестирования 
инструктажа учащихся о порядке проведения 
тестирования, правилах заполнения анкеты  с 

Октябрь Классные 
руководители 

 



использованием современных компьютерных 
технологий. 

4 Коррекционная работа с учащимися, у которых 
обнаружена склонность к аддиктивному 
поведению 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

 

5 Акция «Живи без ошибок». 
Цель: стимулирование учащихся к прохождению 
добровольного тестирования на предмет 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Октябрь Зам. директора 
по  ВР 

 

6 Классный час «Психологические проблемы 
подросткового возраста» или «Как узнать себя 
лучше» (7-11 класс) 

Октябрь Классные 
руководители 

 

 

 
План работы школьной службы медиации 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

Организация информационных просветительских мероприятий для участников 
образовательного процесса по вопросам деятельности службы школьной медиации 

1.  Обучение руководителя службы 
школьной медиации,  по программе 
«Организация деятельности служб 
медиации в ОО» 

В течение   года 

  
Педагог-
психолог. 
Суслова Г.В. 
  

 

2.  Обновление приказов о создании 
школьной службы медиации 

Сентябрь 
Завьялова О.В.  

3.  Организация информационного 
просветительского мероприятия для 
родителей и учащихся. 

1-я четверть 
 
Суслова Г.В. 

 

4.  
Разработка    программы  школьной 
службы медиации 

Октябрь, ноябрь, 
декабрь 

Г.В. Суслова 
Социальный 
педагог. 
 

 

5.  Утверждение графика работы 
школьной службы медиации 

Сентябрь 
Завьялова О.В.  

6.  
Информирование родителей о работе 
ШСМ, создание странички на сайте 
школы 

Октябрь 

Суслова Г.В. 

Социальный 
педагог 

 

 

7.  

Сотрудничество с Советом 
профилактики, с ШПМПК 

Ежемесячно  

Завьялова О.В. 
Педагог-
психолог. 

Социальный 
педагог. 

Суслова Г.В. 

 

8.  
Проведение рабочих заседаний 
состава ШСМ 

1 раз в четверть 

Завьялова О.В. 
Суслова Г.В. 

Социальный 
педагог 

 

9.  Отчеты  о проделанной работе Раз в четверть Суслова Г.В.  

10.  

Прием заявлений и  рассмотрение  
случаев  в ШСМ. Работа по 
программам службы 

В течение учебного 
года по 
необходимости 

Завьялова О.В. 
 Педагог-
психолог. 

Социальный 
педагог. 

Суслова Г.В. 

 

 

План организации летнего отдыха    



 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

Подготовка материально-технического обеспечения 

 
1 

Посуда: 
200 тарелок для 1 блюд 
200 тарелок для 2 блюд 
200 стаканов 
50 тарелок  для хлеба. 
20 раскладушек 

 
 
 
 
 
 

Май 

 
 
 

Завхоз школы 

 

2 Одноразовые салфетки, туалетная бумага 
полотенце. 

 

3 Анализ всех проб. Руководитель 
ОО 

 

4 Акт обследования спортивного инвентаря, 
настольных игр,  наличие канцелярии. 

 
 

Завхоз школы 

 

5 Жидкое мыло.  

6 Москитные сетки.  

7 Дезинфицирующие, моющие, чистящие  
средства. 

 

8 Подготовка программы летнего лагеря с 
дневным пребывание детей при МАОУ СОШ №7 

Февраль Начальник  
лагеря. 

Зам. директора 
по ВР 

 

9 Разъяснительно-информационная работа с 
родителями и учащимися школы об организации 
летнего лагеря, о режиме работы, о стоимости 
путёвки. 

Март-
май 

Начальник  
лагеря. 

Зам. директора 
по ВР 

 

 
10 

Получение «Санитарно – эпидемиологического 
заключения» на открытие лагеря 

Март-
апрель 

Зам. директора 
по ВР 

 

 11  Формирование отрядов  Май Начальник 
лагеря 

 

 12  Работа лагеря Июнь, 
июль 

Начальник 
лагеря 

 

 

План работы школьного лесничества «Биоритм» 
 

Направление – Формирование и развитие исследовательских навыков и природоохранной 
деятельности обучающихся. 
Программа рассчитана на детей 13-17 лет. 
Срок реализации программы – сентябрь 2021 – июнь 2022гг. 
Руководитель:  учитель химии и биологии МАОУ СОШ №7 
Программа разработана в 2012г. 
Пояснительная записка 
                     Занятия лесничества проводятся в течение календарного года, включая  каникулы. Во 
время учебного года занятия проводятся для всех членов кружка два раза в неделю – всего 62 часа 
учебного времени и 6 часов каникулярного.  
В период летних каникул для актива лесничества  проводятся  только практические занятия на 
территории Загородной рощи, которые включают отработку практических навыков лесоведения и 
лесовосстановления. 

 Работа  с техническими средствами ведется под контролем участкового лесничества. Кроме 
занятий кружка, с Ишимским муниципальным лесничеством организуется массовая работа по охране 
леса и лесовосстановлению, ведется просветительская работа  по формированию экологической 
культуры школьников. 

Тематическое планирование занятий школьного лесничества 

№ 
п/п 

Тема занятия Тип занятия Результат  

1 Техника безопасности при 
работе в лесу, с 
лесотехническим 
оборудованием. Приборы 
лесоведения. 

Комбинированное Изучение правил  техники 
безопасности.  Знакомство с 
буссолью, высотомером, мерной 
вилкой 

2 Экскурсия в рощу. Учет практическое Проведен статистический учет 



состояния подлеска подлеска основных пород 

3 Методы противопожарной 
защиты лесов. Профилактика 
пожаров. Выпуск плакатов по 
защите лесов 

практическое Изготовлены листовки 
профилактического содержания. 
Изучены способы лесозащиты: 
противопожарные рвы, перекопы, 
насыпи 

4 Классификация древесных 
пород смешанных лесов 

теоретическое Изучены классификационные 
таблицы осины, сосны, березы, 
ели. 

5 Изучение классификационных 
таблиц основных пород 
лесных деревьев нашей 
местности 

практическое Работа с классификационными 
таблицами осины, сосны, березы, 
ели. 

6 Способы определения 
ступеней толщины деревьев 

практическое Определены ступени толщины 
сосны с помощью мерной вилки 

7 Способы определения высот 
модельных деревьев 

практическое Отработаны навыки 
использования высотомера 

8 Способы определения 
возраста древостоя 

практическое Отработаны навыки 
использования стволового бура, 
методы подсчета годичных колец. 

9 Правила заполнения учетной 
ведомости 

практическое Изучены методы заполнения 
ведомости: статистический учет и 
выбор модельных деревьев 

10 Экскурсия в рощу. Выбор 
учетной площадки 

практическое Определена однопородная 
одновозрастная площадка для 
исследования 

11 Экскурсия в рощу. Разметка и 
ограничение опытной 
площадки  

практическое Площадка размечена вешками, 
проведен пробный учет состояния 
деревьев: деловые, полуделовые, 
дровяные 

12 Экскурсия в рощу. 
Геоботаническая съемка 
учетной площадки 

практическое Отработаны навыки 
использования буссоли для 
съемки, составлены карта съемки 

13 Вычисление площади учетной 
площадки 

практическое Проведены математические 
расчеты площади площадки 

14 Составление геоботанической 
характеристики объекта 
исследования 

теоретическое Изучены методы описания 
природного объекта в лесоведении 

15 Геоботаническое описание 
учетной площадки 

практическое Составлена характеристика 
древостоя, сомкнутости крон, 
состояния подлеска 

16 Разметка деревьев учетной 
площадки. Измерение 
ступеней толщины 

практическое Измерены ступени толщины 
деревьев площадки Загородной 
рощи 

17 Измерение высот модельных 
деревьев 

практическое Измерены высоты с помощью 
высотомера, заполнены учетные 
ведомости 

18 Определение бонитета 
учетных деревьев 
 

практическое Определен бонитет деревьев 
опытной площадки 

19 Статистическая обработка 
результатов 

практическое Оформлены результаты 
исследовательской работы 

20 Составление таблиц 
исследования 

практическое Составлены таблицы бонитета 
деревьев учетной площадки 

21 Оформление результатов 
исследования 

практическое Каждый участник оформил 
собственные выводы 
исследования бонитета учетной 
площадки 

22 Оформление результатов 
исследования 

практическое Составлены тексты 
исследовательских проектов 



23 Составление компьютерной 
презентации «Методы лесной 
таксации» 

практическое Составлены слайды презентации 
по теме: «Определение бонитета 
Загородной рощи методами 
лесной таксации» 

24 
 
26 

Выпуск информационных 
листовок «Правила поведения 
в лесу» для младших 
школьников 

практическое Изготовлены профилактические 
информационные листовки о 
правилах безопасной 
жизнедеятельности в лесу 

25 Экскурсия в рощу. 
«Приспособление растений к 
зиме». Фотографирование 

практическое Изучены правила 
фотографирования природных 
объектов 

26 Организация фотовыставки 
«Наше школьное 
лесничество» 

практическое Оформлен стенд в актовом зале с 
фотографиями о школьном 
лесничестве 

27 Подготовка сценария 
классного часа для младших 
школьников «Живой лес» 

практическое Составлен сценарий мероприятия. 
Распределены роли участников 

28 Репетиция внеклассного 
экологического мероприятия 
«Живой лес» 

практическое Отработаны этапы мероприятия, 
проведена репетиция 

29 Репетиция внеклассного 
экологического мероприятия 
«Живой лес» 

практическое Отработаны этапы мероприятия, 
проведена репетиция 

30 Репетиция внеклассного 
экологического мероприятия 
«Живой лес» 

практическое Отработаны этапы мероприятия, 
проведена репетиция 

31 Обзор литературы. Изучение 
методов лесоведения 
современного лесного 
хозяйства 

теоретическое Изучены статьи периодических 
изданий по лесоведению. 
Отобраны методики лесоведения. 

32 Определение методик 
исследовательских проектов 
по лесоведению на 2021 
календарный год 

теоретическое Определены темы 
исследовательских работ на 2021 
год 

33 Проведение внеклассного 
мероприятия для младших 
школьников «Живой лес» - в 1 
классах 

Практическое Проведено экологическое 
мероприятие в 1 а,б классах 

34 Проведение внеклассного 
мероприятия для младших 
школьников «Живой лес» - в 1 
классах 

практическое Проведено экологическое 
мероприятие в 1в классе 

35 Проведение внеклассного 
мероприятия для младших 
школьников «Живой лес» - в 1 
классах 

Практическое Проведено экологическое 
мероприятие в 4 а,б классах 

36 Проведение внеклассного 
мероприятия для младших 
школьников «Живой лес» - в 1 
классах 

Практическое Проведено экологическое 
мероприятие в 3 а,б классах 

37 Проведение внеклассного 
мероприятия для младших 
школьников «Живой лес» - в 1 
классах 

практическое Проведено экологическое 
мероприятие в 2 а,б,в классах 

38 Акция «Покормите птиц!» практическое Проведен рейд кормушек для птиц 
в Загородной роще. Обновлены 
поврежденные кормушки. Засыпан 
корм для птиц 

39 Вредители леса. Способы 
борьбы с вредителями. 

теоретическое Изучены наиболее опасные 
представители насекомых-
вредителей леса и способы 
борьбы с ними 



40 Способы привлечения 
насекомоядных птиц в леса 

теоретическое Просмотр учебного фильма о 
пользе насекомоядных птиц 

41 
 
42 

Составление сценария 
внеклассного мероприятия 
«День птиц» 

практическое Составлен сценарий мероприятия, 
распределены роли участников 

42 
 
44 

Репетиция мероприятия 
«День птиц» 

практическое Проведена репетиция 
внеклассного мероприятия «День 
птиц» 

43 Составление компьютерной 
презентации по теме «Птицы 
– помощники леса» 

практическое Составлена презентация по теме 
мероприятия 

44 Проведение внеклассного 
мероприятия «День птиц» 

практическое Проведено экологическое 
мероприятие в 5 а,б классах 

45 Проведение внеклассного 
мероприятия «День птиц» 

практическое Проведено экологическое 
мероприятие в 6 а,б классах 

46 Проведение внеклассного 
мероприятия «День птиц» 

практическое Проведено экологическое 
мероприятие в 4 а,б классах 

47 Проведение внеклассного 
мероприятия «День птиц» 

практическое Проведено экологическое 
мероприятие в 3 а,б классах 

48 Экскурсия на территорию 
Ишимского лесхоза. 
Знакомство с техникой 

практическое Проведено обзорное знакомство с 
лесоохраной и 
лесовосстановительной техникой 
лесхоза 

49 Экскурсия в рощу. 
Определение состояния 
древостоя лиственных 
деревьев 

практические Определена однопородная 
площадка для исследования 
состояния березы 

50 Разметка опытной площадки. 
Геоботаническое описание 
участка 

практическое Проведена разметка и описание 
опытной площадки 

51 Съемка опытной площадки. 
Расчет учетной площади. 
Составление схемы площадки 

практическое Проведена съемка опытной 
площадки. Составлена карта-
схема 

52 Определение категорий 
деревьев учетной площадки 

практическое Проведена приблизительная 
оценка категории деревьев 

53 Изучение состояния подлеска 
Загородной рощи. 
Оценивание видового 
разнообразия нижнего яруса 
рощи. 

практическое Составлено гербарий травянистых 
растений участка рощи 

54 Определение растений по 
справочникам-определителям 

практическое Определены растения нижнего 
яруса опытной площадки 

55 Измерение ступеней толщины 
березы повислой на опытной 
площадке 

практическое Измерены ступени толщины 
березы повислой. Заполнены 
учетные ведомости 

56 Определение высот 
модельных деревьев. Работа 
с высотомером 

практическое Определены высоты, заполнены 
учетные ведомости 

57 Определение бонитета 
березы повислой опытной 
площадки 

практическое Работа с классификационными 
таблицами бонитета березы 
повислой 

58 Заполнение учетных таблиц. 
Статистическая обработка 
результатов исследования 

практическое Составлены характеристики 
бонитета березы повислой на 
учетной площадке 

59 Анализ результатов 
исследования. Выводы 
проекта 

практическое По классификационным таблицам 
определены категории березы 
рощи 

60 Составление отчета 
исследовательского проекта. 
Оформление результатов 

практическое Составлена презентация 
исследовательского проекта по 
результатам 

61 Отчет о результатах теоретическое Проведено сравнение результатов 



исследования бонитета 
березы повислой в 
Загородной роще. 
Сравнительный анализ с 
результатами опытной 
площадки №1 

двух исследовательских проектов. 
Обобщение полученного 
материала 

62 Выбор площадки для 
лесовосстановления. Работа 
со специалистами лесхоза 

практическое Подготовлены площадки для 
посадки саженцев 

63 Восстановление древостоя 
рощи. Акция «Посади 
дерево!» 

практическое Проведена акция по 
восстановлению древостоя рощи 

64 Фотографирование саженцев. 
Экскурсия в рощу 

практическое Проведено фотографирование 
участков Загородной рощи 

65 Оформление фотовыставки в 
школе «Посади дерево!» 

практическое Оформлена выставка фотографий 
«Посади дерево!» 

66 Экскурсия в рощу. 
Определение методик для 
летних исследовательских 
проектов 

практическое Определены темы и методики  
проектов 2021 года 

67 Обзор литературы. Новинки  
периодических лесоохранных 
изданий 

теоретическое Проведен обзор методик по 
лесоохране и лесовосстановлению 

68 Итоговое занятие. 
Планирование работы 
лесничества на летние 
каникулы  

теоретическое Составлен график работы актива 
лесничества в период летних 
каникул 

 Итого: в учебном году – 58 практических, 1 комбинированное и 9 теоретических занятий. В 
летнее время занятия проводятся с членами школьного лесничества по отдельному плану: 

Июнь  1.Проведение теоретических занятий по темам: 
«Охрана насекомых», 2 часа;  
2.Проведение практических занятий: «Съемка 
площадки», «Работа с буссолью», 2 часа 
3 Подготовка исследовательских проектов. 

Руководитель объединения 
Специалист лесного 
хозяйства 
Руководитель объединения 

Июль  1.Проведение теоретических занятий по темам: 
«Пищевые связи в лесу», 2 часа 
2.Проведение практических занятий «Съемка 
площадки»; «Определение категории древостоя», 
2 часа; 
3 Подготовка исследовательских проектов. 

Руководитель объединения 
Специалист лесного 
хозяйства 
Руководитель объединения 

Август  1.Проведение теоретических занятий по темам: 
«Специфика лесных профессий», 2 часа;  
2.Проведение практических занятий 
«Определение прироста древостоя»; 2 часа 
3 Подготовка исследовательских проектов. 

Руководитель объединения 
 
Специалист лесного 
хозяйства 
Руководитель объединения 

  

План развития первичного отделения МАОУ СОШ №7 г. Ишима 
Тюменского регионального отделения  

«Российского движения школьников» 
Дата 

проведения 
Уровень 

мероприятия  
школьный/ 

региональный(
межшкольный)

/ 
федеральный 
(дни единых 

действий) 

Наименование 
мероприятие 

Исполните
ли 

Партнеры Целевая 
аудитория 

Необходимо
сть в 

привлечени
и 

председател
я, 

координатор
а/  

Примечание 

Направление: личностное развитие 
 (творчество, ЗОЖ, проф. ориентация) 

 



1 сентября Школьный  
 

 «День знаний» Активисты 
РДШ 

 Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

5 октября  
 
Школьный  
 

  
Концерт «Любимым 

учителям 
посвящается…» 

Активисты 
РДШ 

МАУ ДО 
«ДШИ»  

г. Ишима 

Педагоги 
школы, 

ветераны 
педагогич

еского 
труда 

 

29 октября Школьный   Праздник  «С Днём 
рождения, РДШ» 

 
Активисты 

РДШ 

Департам
ент 

образован
ия г. 

Ишима. 
МАУ 

«Центр 
развития» 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

22  ноября Школьный    Концерт ко Дню матери     

 Сентябрь-
октябрь 

Школьный   Акция «Доброта спасет 
мир» в рамках 

областной  
акции «Пусть осень 

жизни будет золотой» 
Изготовление 
сувениров  для 
ветеранов 
Выпуск 
поздравительной 
газеты в Дом ветеранов 
Выпуск 
поздравительных 
листовок в зону заботы 
Благоустройство  
территории Дома 
ветеранов 
концерты для 
ветеранов 
педагогического труда и 
ветеранов 
микроучастка 
Экскурсии в школьный 
музей 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы, 

ветераны 

 

Сентябрь-
октябрь 

Школьный  
 

Добровольческие акции 
«Собери ребенка в 
школу», 
«Портфель» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

Сентябрь- 
май 

Школьный   Акция «Праздник в дом 
к ветерану» 

 
Активисты 

РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы, 

ветераны 

 

 
сентябрь 

Школьный  
 

 
Акция «Внимание, 
дети!» 
Встречи с работниками 
ГИБДД 
Просмотр видеофильма 
«Знай и выполняй» 

 
Активисты 

РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 



Беседы по классам 
«Внимание,  дорога» 
Оформление  стенда  
«Дорожная азбука» 
 

октябрь Школьный   День дублёра  Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

октябрь Школьный  
 

Дни здоровья «Осенние 
тропы» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

Ноябрь 
 

Школьный   Посвящение  
пятиклассников в 
жители республики 
«Нескучная» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

ноябрь Школьный  
 

Акция «Лучше всех на 
земле- мама» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы, 
мамы и 
бабушки 

 

декабрь 
 

Школьный  
 

Новогодние праздники 
«Новогодний 
калейдоскоп» 

Вечер «Новогоднее 
чудо» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

январь Школьный   Соревнования  по 
волейболу между 

учителями - учениками 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
9-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

январь Школьный  
 

День рождения школы - 
«Школа- родной дом» 

 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
5-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

январь Школьный   Акция «Наша школьная 
страна» 

 
Активисты 

РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

февраль Школьный  
 

Вечер школьных друзей  
«По волнам памяти» 

 

 
Активисты 

РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
11 класса, 
педагоги 
школы, 

выпускник
и 

 

февраль Школьный   День приятных 
сюрпризов 

 Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

апрель Школьный  
 

Весенняя Неделя 
Добра. Акция «Живи, 

доброта»» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 



май Школьный   Акция «И помнит мир 
спасенный…» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы, 

ветераны 

 

 
 

       май 

Школьный  
 

 
Концерт «Благодарим, 

солдаты, Вас!» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы, 

ветераны 

 

 
Октябрь  
Октябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
 
февраль 
 
Март 
май 

Школьный   Концерты 
«Золотой возраст» 
 «Любимым учителям 
посвящается…» 
 «Мама, милая мама, 
как тебя я люблю» 
 «Защитникам 
Отечества 
посвящается…» 
«Для милых дам» 
«Благодарим, солдаты, 
Вас!» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы, 

ветераны, 
мамы и 
бабушки 

 

В течение 
сентября 

 
Школьный  
 

Оформление стенда 
РДШ 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

08-11 
сентября 

 
Школьный   

Игры  на переменах 
 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

 Учащие
ся 1-11 
класс, 
педагоги 
школы 

 

1 неделя 
октября 

Школьный  
 
 

Акция «Ишим - город 
трезвости» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

3 неделя 
октября 

 
Школьный   

Социологический опрос 
«Вопросы - ответы» 
(отношение детей и 

подростков к вредным 
привычкам),      7-11 кл. 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

 Учащие
ся 1-11 
класс, 
педагоги 
школы, 
родители 

 

2 неделя 
октября 

 
Школьный  
 

Выступление отряда  
«ВВВ» - «Наш выбор- 

ЗОЖ»  

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

3 неделя 
ноября 

 
Школьный   

Размещение 
информации на стенде 

Профилактика 
простудных 

заболеваний 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

 Учащие
ся 1-11 
класс, 
педагоги 
школы 

 

4 неделя 
ноября 

 
Школьный  
 

Акция  «Скажи 
сигаретам  - Нет!» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

20 ноября 
 

 
Школьный   

Акция «Мы- против!» 
 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

 Учащие
ся 1-11 
класс, 

 



педагоги 
школы 

в течение 
декабря 

 
Школьный  
 

 Размещение 
информации на стенде 

«Курение - враг 
здоровья » 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

сентябрь Школьный  
 
 

Игры на переменах Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

 Учащие
ся 1-11 
класс, 
педагоги 
школы 

 

1 декабря   
Школьный  
 

Акция «Скажи жизни- 
ДА!», посвященная 
Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 

 
Активисты 

РДШ 

Админист
рация 
школы 

 Учащие
ся 1-11 
класс, 
педагоги 
школы 

 

1 декабря  
Школьный   

Размещение 
информации на стенде 

«Наркотики-яд» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

3 неделя 
января  

 
Школьный  
 

Игра- квест  «Азбука 
здоровья», 5 кл. 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

 Учащие
ся 1-11 
класс, 
педагоги 
школы 

 

в течение 
января 

 

 
Школьный  
 

Игры на переменах 
 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

4 неделя 
января 

 
Школьный   

Размещение 
информации на стенде 
«Здоровые продукты» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

 Учащие
ся 1-11 
класс, 
педагоги 
школы 

 

2 неделя 
февраля 

Школьный  
 

Акция  «Мы за ЗОЖ», 6-
8 кл. 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

 Учащие
ся 1-11 
класс, 
педагоги 
школы 

 

1 неделя 
февраля 

 
Школьный   

Размещение 
информации на стенде 

«Здоровый образ 
жизни» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

2 неделя 
марта 

 
Школьный  
 

Беседы по классам 
«Здоровое питание», 4-

5 кл. 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

 Учащие
ся 1-11 
класс, 
педагоги 
школы 

 

Направление - Гражданская активность  

сентябрь Школьный  Экскурсия  в музее «Я 
поведу тебя в музей» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

октябрь Школьный Экскурсия «Учителя- 
ветераны 

педагогического труда» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 



ноябрь Школьный Экскурсия «Республика 
«Нескучная», РДШ» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

декабрь Школьный Экскурсия «Новогодние 
игрушки» 

 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

январь Школьный Экскурсия «История  
родной школы» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

апрель Школьный Музейный урок «Мы в 
памяти храним героев 

имена» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

май Школьный Музейный урок  «Ишим 
в годы ВОв» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

октябрь Школьный Музейный урок День 
памяти жертв 
политических 
репрессий « И не 
помнить об этом 
нельзя» 
 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

декабрь Школьный Музейный урок «Герои 
Советского Союза - 
ишимцы» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

январь Школьный Музейный урок  27 
января – День снятия 
блокады города 
Ленинграда (1944г.) 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

январь школьный Видеозал «В объективе 
- школа» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

февраль Школьный Музейный урок 
«Письма, опалённые 
войной» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

март школьный Экскурсия «А музыка 
звучит… От патефона 
до магнитофона» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

март Школьный  Видеозал «В объективе 
- школа» 
 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

май Школьный Концерт «Слава тебе, Активисты Админист Учащиеся  



 победитель - солдат!» РДШ рация 
школы 

1-11 
класс, 

педагоги 
школы, 

ветераны  

май Школьный Музейный урок « 
Учителя- участники 
ВОв» 

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

май Школьный  Празднование Дня 
Победы 
Вахта памяти у 
обелиска  а/к 1319 
Возложение цветов у 
мемориала, погибшим 
воинам 
Участие в Параде  

Активисты 
РДШ 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы, 

ветераны 

 

Март - 
апрель 

Школьный Акция  «Сделано с 
заботой» (изготовление 
гнездовий) 

Отряд 
«Биоритм» 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

1 раз в 
четверть 

Школьный Акция по сбору 
макулатуры 

Отряд 
«Биоритм» 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

Октябрь - 
декабрь 

Школьный Акция «Кормушка» 
(Изготовление 
кормушек) 

Отряд 
«Биоритм» 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

Сентябрь, 
апрель 

Школьный Акция «Зеленая 
Россия» (уборка рощи 
от мусора) 

Отряд 
«Биоритм» 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

В течение 
года 

Школьный Мероприятия по  
экологической 
пропаганде 

Отряд 
«Биоритм» 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

1 раз в 
четверть 

Школьный Выступление 
агитбригады «Биоритм» 

Отряд 
«Биоритм» 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

В течение 
года 

Школьный Просветительская 
кампания в школьном 
пресс-центре, местных 
СМИ, в социальных 
сетях:  о стартовой или 
уже реализуемой  
деятельности эко-
отряда школы 
(#экоотряд #школа 
#ДвижениеЮныхЭколог
ов #РДШ). 

Отряд 
«Биоритм» 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

В течение 
года 

Школьный Участие эко-отряда и 
его членов в 
муниципальных, 
региональных и 

Отряд 
«Биоритм» 

Админист
рация 
школы 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 

 



всероссийских 
экологических 
мероприятиях  

школы 

Военно-патриотическое направление 

03 декабря Школьный   Акция, посвященная 
Дню неизвестного 

солдата 

Активисты 
РДШ 

Департам
ент 

образован
ия г. 

Ишима. 
МАУ 

«Центр 
развития» 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

09 декабря  Школьный   Акция, посвященная 
Дню Героев Отечества  
 

СГ ДПВС  
им. Л.И. 

Васильева 
(руководит

ель 
Долгополо

в М.И.) 

МАУ 
«Центр 

развития»
, 

военный 
комиссари
ат города 

Ишима 

Учащиеся 
призывног
о возраста 

школы 

 

19 ноября Школьный   Акция, посвященная 
Дню памяти жертв ДТП 

Активисты 
РДШ 

Департам
ент 

образован
ия г. 

Ишима. 
МАУ 

«Центр 
развития»
, ГИБДД 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

Январь-
октябрь 

Школьный   Акция «Георгиевская 
ленточка-
#лентацветамира» 

Активисты 
РДШ 

Департам
ент 

образован
ия г. 

Ишима. 
МАУ 

«Центр 
развития» 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

09 мая Школьный   Участие в параде 
Победы 

Активисты 
РДШ 

Департам
ент 

образован
ия г. 

Ишима. 
МАУ 

«Центр 
развития» 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

В течение 
года 

Школьный   Акция «Письмо 
ветерану» 

Активисты 
РДШ 

 
Совет 

ветеранов 

Учащиеся 
1-11 

класс, 
педагоги 
школы 

 

В течение 
года 

Школьный   Помощь ветеранам Активисты 
РДШ 

Департам
ент 

образован
ия г. 

Ишима. 
МАУ 

«Центр 
развития» 

Учащиеся 
5-11 

классов 

 

В течение 
года 

Школьный   Благоустройство аллей 
славы, памятных мест и 
воинских захоронений 

Активисты 
РДШ 

Совет 
ветеранов 

Учащиеся 
5-11 

классов 

 

Информационно-медийное направление 

 Школьный Выпуск школьной Информац Педагогич Учащиеся   



Не реже 1 
раза в 
месяц 

 

газеты «Нескучайка» ионно-
медийная 

группа 
РДШ 

еский 
коллектив 

школы 

1-11 класс 

Не реже 2 
раз в месяц 

Школьный  Размещение 
информации  в 
социальной сети 
«ВКонтакте» 

Информац
ионно-

медийная 
группа 
РДШ 

Педагогич
еский 

коллектив 
школы 

Учащиеся  
1-11 класс 

 

Общие и организационные мероприятия 

Сентябрь  Школьный   Выборы актива 
первичного отделения 
РДШ 

Активисты 
РДШ 

Региональ
ное 

отделение 
РДШ 

Учащиеся 
5-11 

классов 

 

 
   

Организация внеурочной (досуговой)  деятельности учащихся 
 МАОУ СОШ №7 

 

№  Направление работы Сроки Ответственный 

1 Проведение опроса среди учащихся об их интересах, 
увлечениях с целью организации кружков, секций на базе 
МАОУ СОШ №7 

Май, 
сентябрь 

2021 

Классные 
 руководители 

2 Анализ проведённого анкетирования, определение кружков, 
секций;  составление расписания работы кружков, секций 

До 15.09.2021 Классные 
 руководители 

3 Составление, корректировка  программ внеурочной 
занятости (кружков, секций) 

До 15.09.2021 Руководители 
 кружков, секций 

4 Организация внеурочной деятельности – работы школьных 
кружков и спортивных секций, клубов по интересам 

Сентябрь 
2021 

Заместитель  
директора по ВР, 

классные руководители 

5 Заключение договоров МАОУ СОШ №7 с учреждениями 
дополнительного образования в части проведения кружков, 
секций на базе МАОУ СОШ №7  

Сентябрь 
2021 

Заместитель 
 директора по ВР 

6  Заполнение журналов внеурочной деятельности В течение 
учебного года 

Руководители 
 кружков, секций 

7 Корректировка списка членов кружка, секции Один раз в 
четверть 

Заместитель  
директора по ВР, 

руководители кружков, 
секций, классные 

руководители 

8 Анализ деятельности школьных кружков, спортивных секций, 
анкетирование учащихся. 

Май, 2022 Заместитель 
 директора по ВР, 

руководители кружков, 
секций, классные 

руководители 

Развитие образовательного туризма 
 

 
№ 

Муниципальный 
маршрут 

 

Сроки Региональный 
маршрут 

Сроки Федеральный 
маршрут 

Сроки 

1 Организация 
экскурсий в Арт-
галерею г. Ишима 

В течение 
года 

Организация 
образовательных 

экскурсий по г. Тюмень, 
посещение 

Исторического парка. 

  
 

В течение 
года  

Организация 
образовательной 

экскурсии по 
территории 
Российской 
Федерации: 

 

 В  
канику

лы 

2 Организация 
экскурсий в 
Ишимский 
краеведческий 
музей («Ишимский 

В течение 
года 

Организация 
образовательных 

экскурсий по территории 
Тюменской области 

(г. Тобольск, Ялуторовск) 

В течение 
года 

  



музейный комплекс 
им. П.П. Ершова»). 

3  В течение 
года 

Использование 
спецпроектов, 

проведение виртуальных 
экскурсионных 

маршрутов, посредством 
виртуального портала 

«Детский 
познавательный туризм» 

В течение 
года 

  

4  В течение 
года 

Организация экскурсий в 
Исторический парк г. 

Тюмени 

В течение 
года 

  

  

Взаимодействие МАОУ СОШ №7 г. Ишима  со СМИ 

 
 
 
 
 
 

  

 

Социальные сети 
(VK) 

vk.com: 
http:// vk.com/school_ishim 

 

Школьный сайт 
http://school7ishim.ru/ 

 

Instagram: 
 

http://instagram.com/school7_ishim 

 
Школьная газета 

«Нескучайка» 

 
Ишимское 

телевидение 
 «В объективе» 

 
Газета 

«Ишимская правда» 

 

МАОУ 
СОШ №7 


