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Пояснительная записка 

  Календарный план воспитательной работы МОАУ «Лянторская СОШ № 7» на 2022/23 

учебный год составлен на основе рабочей программы воспитания школы. Основным целевым 

приоритетом воспитания для школы в новом учебном году является создание условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний,  единой воспитательной атмосферы 

школы, которая способствует успешной социализации и личностному развитию ребенка, 

педагога, родителя в условиях реализации ФГОС, создание благоприятных условий и 

возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей, 

создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности, развитие системы непрерывного 

образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности, освоение и использование в практической 

деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы, развитие 

различных форм ученического самоуправления.   

Приоритетные  направления в  воспитательной  работе   на 2022-2023 учебный год  

1. Гражданско-патриотическое:     

- воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;   

   - формирование чувства гражданственности, национального самосознания,  

уважение к культурному наследию России, к своей малой Родине;  

  - воспитание уважения к истории, к народной памяти,   

  - формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского 

солдата в Великой Отечественной войне (развитие и педагогическое сопровождение 

членов районного поискового отряда «Пламя», работа музейного уголка «Поиск», 

патриотического клуба «Память»); 

 -   развитие и педагогическое сопровождение кадетских классов,  направление 

«Казачество», «МЧС»; 

 - реализация программы «Мы соседи на планете», в рамках соглашения                                              

о  сотрудничестве с Межрегиональным Благотворительным Общественным Фондом   

«Интеркультура», AFS России. 

2. Нравственное,  правовое, профилактика безопасного поведения:                               

- формирование понимания смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования  других людей;    

- повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, 

семье и в обществе;  

- формирование у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора;        

- формирование основ правового просвещения;   

- формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и 

средствами отряда ЮИД, ДЮП, волонтерского отряда «Шаг навстечу», актива 

кадетских классов;      

- формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений.                

3. Спортивно-оздоровительное:                                                                                                    
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- формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья;        

- развитие   ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК 

ГТО.  

4. Интеллектуально – познавательное:    

- формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как 

основы новой  социальной ситуации  развития;      

- формирование интеллектуальной   культуры,  развитие   кругозора   и 

любознательности;  

- формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся;  

- организация научно-исследовательской деятельности;  

- реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочной деятельности;  

- мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению как на уровне 

Школы, так и на уровне города, региона, России и т.д.     

 

5. Профориентационное, трудовое  (реализация дорожной карты проекта «Успех 

каждого ребенка»):  

- отработка навыков позитивного учебного поведения;      

- вооружение основными навыками самообслуживания;     

 - помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения. 

6. Досуговая  деятельность:        

- формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;  

- развитие интереса к внеклассной деятельности;  

- участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального   календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры.         

7. Самоуправление:  

- реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012 г.);  

- воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного 

имиджа и престижа Школы; поддержка инициатив по созданию новых традиций в 

рамках уклада школьной жизни.  

8. Семейное:    

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);  

- участие родителей в управлении школой (Совет родителей, Совет отцов).  

9. Работа с классными руководителями:  

- реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях;  
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- формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной 

творческой деятельности в своем классе;  

- формирование потребности классного руководителя в качественном проведении 

любого внеклассного мероприятия; 

- развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель 

- ученик - родитель»; 

- формирование методической и профессиональной грамотности классных 

руководителей школы.  

  Контроль за воспитательным процессом:  

- выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам 

воспитания, которые стоят перед образовательной организацией.  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе духовных, нравственных и культурных 

традиций.    

 2022 год - Международный год народного искусства и  нематериального 

культурного наследия народов России  

 2022 – 350лет со дня рождения Петра I 

 2023 – Год педагога и наставника 

 

Инвариантные модули:                                                  

 1. Основные школьные дела 

2. Классное руководство 

3. Школьный урок 

4. Внеурочная деятельность 

5. Внешкольные мероприятия 

6. Предметно-пространственная среда 

7. Работа с родителями 

8. Самоуправление  

9. Профилактика и безопасность 

10. Социальное партнерство  

11. Профориентация  
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Календарь 

образовательных событий, приуроченный к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

 российской истории и культуры,  

 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

  
  
  
  
 С

ен
тя

б
р
ь
 

1 День Знаний   

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом  

3 День окончания Второй мировой войны 

7 210 лет со Дня Бородинского сражения 

8 Международный день распространения грамотности 

17 Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 

17 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935)  

23  Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

О
к
тя

б
р

ь
 

1  Международный день пожилых людей 

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко  Дню  

гражданской обороны Российской Федерации) 

4 День защиты животных 

5 Международный день учителя 

6  Международный день детского церебрального паралича 

15 Всемирный день математики 

16  День отца в России 

24 Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

Н
о
я
б

р
ь
 

4 День народного единства  

8 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

13 Международный день слепых 

15 Всероссийский день призывника 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнберского процесса 
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28 День матери в России 

 30 День государственного  Герба в Российской Федерации 
  
 Д

ек
аб

р
ь
 

1  Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера)  

5 Битва за Москву 

6 День Александра Невского 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

12 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

25 День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

27 День спасателя 

Я
н

в
ар

ь
  

1 Новый год 

4 Всемирный день азбуки Брайля 

25 День российского студенчества 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944 год) 

27 День освобождения Красной Армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвец-Беркенау (Освенцима), День памяти  жертв Холокоста 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР  над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве  

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

М
ар

т 

1 Всемирный день иммунитета 

1 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

3  200 лет со дня рождения Дмитрия Константиновича Ушинского 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма и России 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
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А
п

р
ел

ь
 

12  День космонавтики. 65 лет со дня запуска СССР первого спутника 

Земли 

19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Вов (день принятия Указа Президиума 

Верховного Совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 

гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа советских граждан и для их 

пособников») 

21 День местного самоуправления 

22 Всемирный день Земли 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

  
  

  
 М

ай
 

1  Праздник Весны и Труда 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

9 Международная акция «Георгиевская ленточка» 

9 Международная акция «Диктант Победы» 

15 Международный день семьи  

19 День детских общественных организаций России  

24 День славянской письменности и культуры 

И
ю

н
ь
 1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России  

12 День России. Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

27 День молодежи 

июль 

8 День семьи, любви и верности 

27 День молодежи 

28 День Крещения Руси 

30 День Военно-морского флота 

август 

9 Международный день коренных народов 

12 День физкультурника 

22 День государственного флага Российской Федерации 

23 80 лет со дня победы советских войск над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году под Курском 

27 День российского кино 
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Совместная педагогическая деятельность МАОУ «Лянторская СОШ №7»                      

с общественными учреждениями,  субъектами системы профилактики, 

общественными организациями и религиозными конфессиями: 

 

 Региональная общественная организация «Союз поисковых формирований «Долг и 

Память Югры» 

 МКУ «КМЦ «Резерв» 

 Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи 

 МУК «ЛДК «Нефтяник»  г. Лянтор 

 МУ «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» г. Лянтор 

 МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность» 

 МАУ ДО «Центр детского творчества» 

 Отдел гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи МУ «Центр 

физической культуры и спорта «Юность» 

 МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» Детская библиотека 

 МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей» 

 Лянторская газета 

 Межрегиональный Благотворительный Общественный Фонд (МБОФ) 

«Интеркультура», AFS Россия 

 Центр занятости  

  ВУЗы и ССУЗы городов Лянтора, Сургутского района 

 «Центр детского творчества» г. Лянтор 

 МБОУ ДО Лянторская детская школа искусств №2», МБОУ ДО «Лянторская 

детская школа искусств №2» 

 МАО Спортивной подготовки «Спортивная школа №1», МАО Спортивной 

подготовки «Школа олимпийского резерва» Сургутского района 

 ООО НГДУ «Лянторнефть» 

 

 Отдел полиции г. Лянтор 

 КУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая больница» 

 КДН Сургутского района 

 Отдел опеки Сургутского района 

 Национально-культурные объединения 

Региональная общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» ХМАО-

Югры 

Местная общественная организация Сургутского 

района Украинский национально-культурный центр «Водограй (вода играй)» 

Местная общественная организация г. Лянтор 

«Центр татарской и башкирской культуры «Дуслык» («Дружба») 

Местная общественная организация 

Башкирский национально-культурный центр «Салават» 

Местная общественная организация «Общество русской культуры «Россы Югры» 
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Местная общественная организация «Общество хантыйской культуры «Ма 

мыхэм» (Моя земля) 

Местная общественная организация «Общество марийской культуры «Эрви» 

Местная общественная организация чувашей Сургутского района «Судьба» 

Местная общественная организация «Чеченский национально-культурный центр 

«Вайнах» 

Местная общественная организация «Общество белорусской культуры 

«Спадчына» 

Местная общественная организация «Национально-культурный центр 

«Узбеки Югры» 

Местная общественная организация «Азербайджанский национально-культурный 

центр «Одлардияры» 

Местная общественная организация молдавской культуры «Мэрцишор» 

Местная общественная организация г. Лянтор «Дагестанский национально-

культурный центр «Единство нации» 

Местная общественная организация Сургутский «Таджикский национально-

культурный центр «ВАХДАТ», г. Лянтор 

Местная общественная организация армянской культуры  

 

 Общественные организации 

Региональная общественная организация ХМАО-Югры многодетных и 

замещающих семей «Многодетки из Югры» г. Лянтор 

Региональная общественная организация помощи инвалидам «Седьмой 

лепесток» ХМАО - Югры 

Общественная организация ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров 

города Лянтор 

Региональная общественная организация ХМАО-Югры «Центр гражданского и 

патриотического воспитания молодёжи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор 

Хуторское казачье общество «Лянторский», станицы «Сургутская» 

Городское отделение общественной организации «Спасение Югры» ХМАО-Югры 

Великое казачье братство хутор «Вольный» г.Лянтор 

Местная общественная организация Сургутского района помощи инвалидам 

«Открытый мир» 

 

 Религиозные организации 

Местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Божией 

Матери г.Лянтор 

Местная мусульманская религиозная организация г.Лянтор 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-22023 учебный год  

 

Модуль/ Дела, события, мероприятия Классы 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО 

«Основные школьные дела» 

День знаний 1-4 01.09.2022 

 

заместитель 

директора  

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 03.09.2022 классные 

руководители 

Международный День красоты 1-4 08.09.2022 классные 

руководители 

совет 

старшеклассников 

Международный день пожилых людей 1-4 01.10.2022 классные 

руководители 

Международный день учителя 1-4 05.10.2022 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

День народного единства 1-4 04.11.2022 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-4 08.11.2022 заместитель 

директора 

классные 

руководители 

День матери в России 1-4 26.11.2022 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 
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Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 01.12.2022 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 09.12.2022 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

Общешкольный Фестиваль детского творчества 

«Радуга цветных огней» 

1-4 декабрь, 

2022 

заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944 год) 

1-4 27.01.2023 заместитель 

директора  

классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15.02.2023 заместитель 

директора  

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18.03.2023 заместитель 

директора  

классные 

руководители 

День защитника Отечества 1-4 22.02.2023 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

Международный женский день 1-4 04.03.2023 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1-4 12.04.2022 заместитель 

директора  
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классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда  

4 

01.05.2023 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

Международный день борьбы за права инвалидов 1-4 05.05.2023 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

1-4 09.05.2023 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4 09.05.2023 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 1-4 09.05.2023 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

Международная акция «Диктант Победы» 1-4 09.05.2023 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

Акция «Посылка солдату» 1-4 февраль-

май, 2023 

заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 
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Международный день семьи 1-4 15.05.2023 классные 

руководители 

Трудовые десанты: «Чистый берег», «Чистый 

дворик», «Кормушка», «Посади дерево», 

«Аллея выпускников» 

 

3-4 март-май, 

2023 

заместитель 

директора 

волонтеры школы 

классные 

руководители 

«Классное руководство» 

Проведение классных часов 1-4 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

Совместное подведение итогов и планирования 

по разным направлениям деятельности  

1-4 по плану Классные 

руководители 

Формирование традиций в классном коллективе 1-4 по плану Классные 

руководители 

Сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей 

1-4 по плану Классные 

руководители 

Организация участия детей в общешкольных 

ключевых делах 

1-4 по плану Классные 

руководители 

Проведение инструктажей с обучающимися по 

ТБ, ОТ, ПДД, безопасному поведению 

1-4 по плану Классные 

руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 1-4 по плану Классные 

руководители 

Работа с обучающимися, со специалистами 

школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безопасности 

1-4 по запросу Классные 

руководители 

Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Классные часы: 

- День Конституции Российской Федерации (12 

декабря) 

1-4 12.12.2022 Классные 

руководители 

- День воссоединения Крыма и России 18.03.2023 

- Международный день семьи (15 мая) 13.05.2023 

Профилактические беседы:  

-«Гигиена тела» 

- «Половое созревание» 

В течение 

года 
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- Международный день защиты детей 01.06.2023 

Занятия «Разговоры о важном»  1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

работа по программе «Воспитание на 

социокультурном опыте» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

«Школьный урок» 

Заседание ШМО 1-4 в течение 

учебного 

года 

руководители МО 

Планирование и организация воспитательного 

компонента урока 

1-4 в течение 

учебного 

года 

учителя-

предметники 

Организация парной и групповой работы 1-4 в течение 

учебного 

года 

учителя-

предметники 

Организация проектной деятельности 1-4 в течение 

учебного 

года 

учителя-

предметники 

Проведение школьных предметных декад, 

недель и т.д. 

1-4 по плану 

МР 

учителя-

предметники 

Проведение уроков, посвященных памятным датам 

«Внеурочная деятельность» 

Цикл занятий «Разговоры о важном» 1-4 1 ч. в 

неделю 

классные 

руководители 

Дополнительное изучение учебных предметов 

(углубленное изучение учебных предметов, 

организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, модули по 

краеведению и др.) 

1-4 3 ч. в 

неделю 

учитель внеурочной 

деятельности 

Формирование функциональной грамотности 1-4 1 ч. в 

неделю 

учитель внеурочной 

деятельности 

Профориентационная работа/ 

предпринимательство/финансовая грамотность 

1-4 1 ч. в 

неделю 

учитель внеурочной 

деятельности 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся (занятия в хоре, школьном 

театре, участие в спортивных мероприятиях и 

др.) 

1-4 2 ч. в 

неделю 

учитель внеурочной 

деятельности 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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Комплекс воспитательных мероприятий, 

деятельность ученических сообществ, 

педагогическая поддержка обучающихся и 

обеспечение их благополучия в пространстве 

школе 

Творческое объединение «Мы -в объективе!» 

(внеаудиторная нагрузка) 

Хоровое объединение 

Творческое объединение «ПИТ» 

1-4 2 ч. в 

неделю 

учитель внеурочной 

деятельности 

педагоги-

организаторы 

«Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, 

курсам, модулям: 

- Предметные недели 

- Творческие проекты по предметам 

- Участие в конкурсах проектов г. Лянтора, 

Сургутского района 

- Участие в Спартакиаде школьников 

Сургутского района по 8 видам спорта 

- Участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности г. Лянтора  

1-4 В течение 

учебного 

года 

согласно 

совместны

м планам 

работы, 

соглашени

ям о 

сотрудниче

стве 

заместители 

директора 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы  

учителя-

предметники 

социальные 

педагоги 

педагоги-психологи 

библиотекарь  

 

Экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, 

природу: 

- «Туристический слет» 

- Экскурсии в МУК «Хантыйский 

этнографический музей» 

- Экскурсии в технопак ЦДТ, г. Лянтора 

- экскурсионные поездки по историческим 

местам ХМАО-Югры, России 

1-4 классные 

руководители 

Совет родителей 

Совет отцов 

Внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными 

партнерами школы: 

- «Образовательные встречи» 

- Флеш-моб «Мы такие разные, но мы вместе» 

- Спортивные праздники 

- Трудовые десанты: «Чистый берег», «Посади 

дерево», «Аллея выпускников» 

1-4  заместители 

директора 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы  

учителя-

предметники 
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- Диалог культур 

- Проведение мероприятий, посвященных 

памятным датам: День Памяти и скорби, 

Бессмертный полк, День местного 

самоуправления 

- «Разговоры о важном» 

социальные 

педагоги 

социальные 

партнеры 

«Предметно-пространственная среда» 

Оформление внешнего вида, фасада, холла при 

входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); исторической 

символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-

патриотической направленности 

1-4 В течение 

учебного 

года 

администрация 

школы 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

специалисты школы 

 

Звуковое пространство в школе – работа 

школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна 

1-4 В течение 

учебного 

года 

администрация 

школы 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

специалисты школы 

Портреты выдающихся государственных 

деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества 

1-4 В течение 

учебного 

года 

администрация 

школы 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

специалисты школы 

Размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

благоустройство школьных аудиторий 

классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах 

1-4 В течение 

учебного 

года 

администрация 

школы 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

специалисты школы 

 

Создание и поддержание в вестибюле или 

библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие 

1-4 В течение 

учебного 

года 

администрация 

школы 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

специалисты школы 
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Благоустройство, озеленение пришкольной 

территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого 

отдыха 

1-4 В течение 

учебного 

года 

администрация 

школы 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

специалисты школы 

 

«Работа с родителями» 

Совет родителей: 

- выборы совета родителей, совета отцов, 

представителей родительского патруля класса; 

- распределение обязанностей; 

- утверждение плана работы 

1-4 сентябрь, 

2022 

классные 

руководители 

 

Участие во Всероссийской акция «Вместе всей 

семьей» 

1-4 17.09.2022 классные 

руководители 

Проведение просветительской работы среди 

родителей (законных представителей) по темам: 

- «Психологические особенности подростков»;                                                            

- «Подростковый суицид: мифы или 

реальность»;                                                                      

-«Профилактика школьных конфликтов»;                                                                        

-«Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения детей и подростков» 

1-4 ежеквартал

ьно 

педагоги-психологи 

 

Проведение коррекционных занятий по 

профилактике суицида: 

- «Я управляю стрессом»; 

- «Профилактика конфликтов в подростковой 

среде»;                                                                                 

- Тренинг «Выявление страхов»;                                       

- Тренинг «На тропе доверия» 

1-4 по запросу педагоги-психологи 

 

Постоянная консультативная психологическая 

помощь семьям и подросткам в целях 

предупреждения у учащихся нервно-

психических расстройств, предупреждения 

чрезвычайных происшествий с детьми, в том 

числе суицидальных попыток, жестокого 

обращения  с детьми 

1-4 по запросу заместитель 

директора 

классные 

руководители 

педагоги-психологи 

социальный педагог 

Общешкольные родительские собрания: 

- Распространение информационных памяток по 

безопасности детей 

-  «Безопасная среда для ребенка»                                      

- «Духовно-нравственное воспитание детей»                         

1-4 сентябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

администрация 

школы  

представители 

общественных 

организаций и 
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- «Безопасный Интернет» 

-  «Семья – основа государства»                                                   

- «Как защитить своего ребенка» 

( с включением в повестку вопросов 

комплексной безопасности обучающихся, а 

также вопросов по темам: «Синтетические 

наркотики, «легальные порошки»; 

- «Вред электронных сигарет, вейпов»; 

- «Опасность пивного алкоголизма, 

энергетических напитков»                                           

религиозных 

конфессий 

специалисты в сфере 

профилактики 

 

Родительские собрания: 

- «Трудности адаптации младших школьников, 

пути решения» 

- «Роль отца в воспитании ребенка» 

- «Психологический климат в семье» 

- «Почему необходим ребенку режим дня» 

1-4 по плану 

классных 

руководите

лей 

классные 

руководители 

психолог 

Родительские всеобуч: 

- «Опасность и последствия употребления 

снюсов, электронных сигарет» (онлайн) 

- Распространение памяток «Петарды – скрытая 

опасность!» 

1-4  

ноябрь 

 

 

декабрь 

заместитель 

директора 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

 

Проведение просветительской работы среди 

родителей (законных представителей) по темам: 

- «Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста»; 

- «Подростковый суицид: мифы или 

реальность»;                                            - 

«Профилактика школьных конфликтов»;                                                         

- «Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения детей и подростков» 

1-4 ежеквартал

ьно 

педагоги-психологи 

 

Общешкольный Фестиваль детского творчества 

«Радуга цветных огней» 

1-4 декабрь, 

2022 

заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

советы родителей 

классов 

Консультативная помощь родителям. 

Индивидуальное консультирование родителей 

учащихся, нуждающихся педагогической и 

психологической поддержке 

1-4 В течение 

года 

 

Служба ППМС 
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Создание в семье условий для развития у детей 

компетентности (успешности) в учебной 

деятельности. 

 1 раз в 

полугодие 

Служба ППМС 

Классные 

руководители 

Психологические проблемы детей младшего 

возраста 

Как общаться с ребенком 

работа по программе «Воспитание на 

социокультурном опыте» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

 

«Самоуправление» 

Выборы активов класса, актива школы 1-4 сентябрь классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

Отчеты о проделанной работе 1-4 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

Радиостанция «Голос» (радиовыпуски): 

- «Если хочешь быть здоров…»                                       

- «Безопасность прежде всего!»                                        

- «Памяти жертв ДПТ»                                                      

- «День Конституции»                                                         

- «День воссоединения Крыма с Россией»                       

- «Первый человек в космосе»                                               

- «Фронтовыми дорогами»  

1-4 1 раз в 

месяц 

педагог-организатор 

Проведение акций, мероприятий согласно основным школьным делам, образовательным 

событиям, приуроченным к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, в мероприятиях 

различного уровня, РДШ 

«Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности и гражданской 

защиты  

1-4 сентябрь, 

2022 

заместитель 

директора 

классные 

руководители 

XXV комплексная Спартакиада 

обучающихся ОО Сургутского района 

1-4 в течение 

года 

(согласно 

плану) 

заместитель 

директора 

учителя физической 

культуры 
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Проведение мероприятий и соревнований 

ШСК «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

1-4 в течение 

года 

(согласно 

плану) 

заместитель 

директора 

учителя физической 

культуры 

Всероссийская акция «Спасти и сохранить» 1-4 в течение 

года 

(согласно 

плану) 

заместитель 

директора 

руководитель 

школьного 

лесничества 

Работа музейного уголка «Поиск» 1-4 в течение 

года 

(согласно 

плану) 

руководитель 

музейного уголка 

Работа патриотического клуба «Память» 1-4 в течение 

года 

(согласно 

плану) 

руководитель клуба 

Проведение образовательных мероприятий с 

представителями национальных диаспор и 

религиозных конфессий 

 

1-4 в течение 

года 

(согласно 

плану) 

заместитель 

директора 

социальные педагоги 

классные 

руководители 

представители 

общественных 

организаций и 

религиозных 

конфессий 

Проведение заседаний Совета профилактики 1-4 в течение 

года 

заместитель 

директора 

социальные педагоги 

педагоги-психологи 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Добровольцы детям» 1-4 до 

30.09.2022 

социальные педагоги 

педагоги-психологи 

классные 

руководители 

Участие в ежегодной профилактической 

операции «Подросток» 

1-4 июнь-
сентябрь, 

2022 

социальный педагог 

 

Реализация программы внеурочной 

деятельности «Моя безопасность» 

1-4 в течение 

года 

педагоги-

предметники 

Уроки ПДД 1-4 1 раз в 

месяц 

классные 

руководители 
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-4 01.09.2022 

04.10.2022 

01.03.2022 

заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Проведение минуток безопасности 1-4 ежедневно, 

с 

01.09.2022 

классные 

руководители 

Акция «Внимание – дети!»: 

 

Встречи с инспектором ПДД 

 

Урок ПДД 

1-4 27.08-

07.09.2022 

классные 

руководители 

руководитель отряда 

ЮИД,  инспектор 

ГИБДД 

1-4 до 06.09. 

2022 

классные 

руководители 

Составление безопасных маршрутов «Дом-

школа-дом» 

1-4 в течение 

месяца 

классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

1-4 02.09.2022 классные 

руководители 

Водный инструктаж по ОТ и ТБ:  ИОТВ № 

010-2007, № 030-2007, № 002-2007, № 003-2007, 

№ 004-2007, № 001-2007, № 005-2007, № 047-

2008, № 062-2008, № 007-2007, № 008-2007.  

Целевой инструктаж ИОТВ № 006-2007,  ИОТВ 

№ 139-2013 

1-4 до 

15.09.2022 

классные 

руководители 

Правовая онлайн-беседа «Административная и 

уголовная ответственность за совершение 

правонарушений экстремистской 

направленности» 

1-4 23.09.2022 заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Просмотр видеороликов по профилактике 

экстремизма, терроризма на нравственную 

тематику  

1-4 06.09-

29.09.2022 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Правила поведения при пожаре.  Порядок 

вызова пожарной охраны (памятка №1) 

1-4 до 

09.09.2022 

классные 

руководители 

Практическое занятие «ЧС природного 

характера» 

1-4 сентябрь, 

2022 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные 

руководители 

Практическое занятие «ЧС техногенного 

характера и защита от них» 

1-4 сентябрь, 

2022 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные 

руководители 
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Представление презентаций «Правила 

поведения при возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций, поведение в 

транспорте, близ ЖД станций» 

1-4 до 

30.09.2022 

классные 

руководители 

Проведение мероприятий по профилактике 

самовольных уходов детей из семей: 

- беседа «Как я расту и взрослею» 

1-4 сентябрь, 

2022 

заместитель 

директора 

социальный педагог 

педагоги-психологи 

классные 

руководители 

Классный час (квест) «Мы такие разные, но мы 

вместе», в рамках проведения международного 

Дня межкультурного диалога 

1-4 01.10.2022 заместитель 

директора 

учителя английского 

языка 

педагог-организатор 

Проведение лекции «Профилактика вейпинга» 1-4 7-8.10.2022 социальный педагог 

педагоги-психологи 

классные 

руководители 

Проведение социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся, 

направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

1-4 до 

08.10.2022   

заместитель 

директора  

классные 

руководители 

педагоги-психологи    

социальные 

педагоги 

Профилактический час на тему: 

«Преступление против общественной 

безопасности и общественного порядка». 

Знакомство со статьями: 

- 205 УК РФ (террористический акт; содействие 

в террористической деятельности; публичные 

призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание 

терроризма);                                                                          

- 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма) 

1-4 11.10.2022 социальный педагог 

Классный час «Трудные и опасные жизненные 

ситуации» 

1-4 12-15.10. 

2022 

Педагоги-психологи, 

классные 

руководители 

Информационно-разъяснительная работа 

«Предупреждение пожаров в школе» (раздача 

листовок) 

1-4 12-15.10. 

2022 

Руководитель отряда 

ДЮП, члены отряда 

ДЮП 
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Проведение мероприятий по профилактике 

суицидального поведения детей и подростков: 

- видеолекторий «Если тебе трудно» 

1-4 22.10.2022 педагоги-психологи 

классные 

руководители 

Инструктажи ТБ. ЧС природного и 

техногенного характера:                                  - 

Как не стать жертвой преступления (на улице, 

дома). 

 - Правила перехода улиц и дорог. 

 - Безопасный интернет 

1-4 до 

15.10.2022 

классные 

руководители 

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

1-4 28-

29.10.2022 

социальный педагог 

классные 

руководители  

 Месячник правового и толерантного 

воспитания  
 

1-4 10.11-

10.12.2022 

заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

социальные педагоги 

педагоги-психологи 

классные 

руководители 

Акция «Ваше здоровье в ваших руках». 

Профилактика употребления психотропных 

веществ среди несовершеннолетних 

(распространение печатной продукции по 

профилактике здорового образа жизни) 

4 23.11.2022 педагог-организатор 

волонтеры школы 

классные 

руководители 

Акция Памяти жертв ДТП  1-4 18.11. 2022 руководитель отряда, 

члены отряда ЮИД 

Профилактическая акция «Бирюзовая ленточка» 

к Международному Дню отказа от курения 

4 3-й четверг 

ноября 

2022 

социальный педагог  

педагоги-

организаторы 

классные 

руководители 

День правовой помощи: 

- беседа «Вас защищает закон»; 

- юридический ликбез «Что мне известно о моих 

правах»; 

- классный час  «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

1-4 ноябрь, 

2022 

социальные педагоги 

 

«Месячник правового и толерантного 

воспитания» (с включением тем) 

«Толерантность в правовом государстве»:  

просветительская акция «Дерево мира»,  

проведение акции «Мы соседи на планете»,  

1-4 10.11-

10.12. 

2022 

 

 

заместитель 

директора 

социальные 

педагоги 
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классные часы «Как не попасть в 

экстремистскую группировку», 

«Ответственность несовершеннолетних, 

вовлеченных в  экстремистскую группировку» 

 

11-15.11. 

2022 

воспитательная  

служба 

классные 

руководители  

Профилактический час на тему: «Как не 

стать жертвой теракта» 

 

1-4 Ноябрь, 

2022 

социальные педагоги                                       

классные 

руководители                                

инспектор ОДН 

Инструктажи ТБ. ЧС природного и 

техногенного характера: 

- Первая помощь при обморожениях.              - 

Оказание ПМП  при обморожении  

- Безопасное поведение на дороге во время 

гололёда.  

- Если ты один дома 

- Правила поведения на водоемах в осенний 

период 

1-4 до 

25.11.2022 

классные 

руководители 

Беседа с инспектором ГИБДД на тему «Твой 

безопасный путь» 

Беседа с инспектором ОДН на тему 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений»  

1-4 07.12.2022 инспектор ОДН  

4 07.12.2022 инспектор ОДН  

Урок Конституции РФ «Основной закон жизни» 

(11 декабря) 

1-4 09.12.2022 заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Организация акций, «Жизнь прекрасна!» 1-4 01.12.2022 

 

 

классные 

руководители 

социальный педагог 

общественные 

организации 

Флешмоб  «Ты нужен нам!» 1-4 до 

26.12.2022 

 

 

классные 

руководители 

социальный педагог 

общественные 

организации 

Проведение классных часов и бесед на темы: 

- «В чем смысл жизни?» 

- «Жизнь – самое ценное, что нам дано» 

1-4 декабрь, 

2021 

социальные педагоги 

педагоги-психологи 
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Проведение мероприятий по профилактике 

самовольных уходов детей из семей: 

- тренинг «К чему мы стремимся в жизни?» 

1-4 декабрь, 

2022 

заместитель 

директора 

социальный педагог 

педагоги-психологи 

классные 

руководители 

Инструктажи ТБ. ЧС природного и 

техногенного характера: 

Правила поведения при пожаре. Первая помощь 

при ожогах. Меры безопасности при проведении 

новогодних праздников.                                    

Безопасное поведение на дороге, в транспорте. 

Безопасный интернет 

1-4 до 

21.12.2022 

классные 

руководители 

 

Всемирный день защиты прав ребенка:                                                                

«Учимся понимать переживания родных и 

близких нам людей» 

«Почему трудно признать свою вину?» 

1-4 09.12.2022 Педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

Районный конкурс детского рисунка «Терроризм 

– угроза обществу!» 

1-4 декабрь, 

2022 

заместитель 

директора 

социальный педагог 

Знакомство с мерами пожарной безопасности в 

школе, действия при эвакуации, пожарная 

сигнализация, первичные средства 

пожаротушения  

1-4 январь, 

2023 

Преподаватель-

организатор ОБЖ                                          

члены отряда ЮП 

Профилактический час. «Формирование 

межэтнической толерантности личности 

обучающихся 

в воспитательной среде образовательных 

учреждений». Знакомство с: 

- Декларацией принципов терпимости (принята 

резолюцией 5.61 Генеральной конференции 

ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года); 

- Федеральным закон от 25 июля 2002 г. N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности". 

1-4 27-31.01. 

2023 

социальные педагоги                                       

классные 

руководители                                

инспектор ОДН 

Организация мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

- видеолекторий «Опасности пивного 

алкоголизма»  

1-4 26-28.01. 

2023 

социальный педагог  

классные 

руководители 

Инструктажи ТБ. ЧС природного и 

техногенного характера: 

Признаки начинающегося пожара. Порядок 

вызова пожарной охраны. Правила поведения 

при пожаре. Пожар в квартире. Пожар в 

1-4 до 20.01. 

2023 

классные 

руководители 
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кабинете (классе). Пожар в автомобиле.   
Безопасное поведение на дороге 

Повторный инструктаж по ОТ и ТБ:  ИОТВ 

№ 010-2007, № 030-2007, № 002-2007, № 003-

2007, № 004-2007, № 001-2007, № 005-2007, № 

047-2008, № 062-2008, № 007-2007, № 008-2007. 

Целевой инструктаж ИОТВ № 006-2007,  ИОТВ 

№ 139-2013. 

1-4 январь, 

2023 

классные 

руководители 

Профилактическая беседа: «Преступление и 

наказание»  

1-4 февраль, 

2023 

классные 

руководители 

Месячник безопасности 1-4 февраль, 

2023 

заместитель 

директора                                          

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Инструктажи ТБ. ЧС природного и 

техногенного характера: Правила поведения 

при пожаре. Первая помощь пострадавшим при 

ожогах.                                                                                                          

Безопасное поведение на дороге. Пожар в 

автомобиле, автобусе, трамвае.     Безопасный 

лед. Безопасный интернет 

1-4 до 22.02. 

2023 

классные 

руководители 

Месячник «Семья»  (онлайн)  1-4 01.03-

31.03.2023 

заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

Урок онлайн безопасности  1-4 март, 2023 классные 

руководители 

Проведение мероприятий по профилактике 

самовольных уходов детей из семей: 

- беседа «Побег в никуда» 

1-4 март, 2023 заместитель 

директора 

социальный педагог 

педагоги-психологи 

классные 

руководители 

Инструктажи ТБ. ЧС природного и 

техногенного характера: 

Правила поведения в каникулярное время.  

Правила поведения на водоемах.                                                                                                          

Безопасное поведение на дороге. Пожар в 

автомобиле, автобусе, трамвае. Оказание ПМП  

(памятка № 20)                                                                

1-4 до 

16.03.2023 

классные 

руководители 
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-Формирование у детей устойчивых знаний о 

действиях при возникновении опасности. Как не 

стать жертвой преступления (на улице, дома). 

Профилактическая беседа: «Ответственность 

несовершеннолетнего за распространение 

материалов экстремистской направленности» 

1-4 18.03.2023 социальные педагоги                                       

Инспектор ОДН 

Организация мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

-беседа «Опасности употребления насвая»; 

-профилактическая беседа «Пагубные 

воздействия курения табака, курительных 

смесей» 

1-4 29-31.03. 

2023 

социальный педагог  

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны, 30 апреля) 

1-4 28.04.2023 заместитель 

директора 

воспитательная 

служба  

классные 

руководители 

Инструктажи ТБ. ЧС природного и 

техногенного характера: 

Правила поведения при пожаре. Первая помощь 

пострадавшим при ожогах. Правила поведения 

на водоемах. Первая помощь при утоплении 

(инструкция №13,14).  Безопасное поведение на 

ж/д дороге. Пожар в автомобиле, поезде 

(инструкция №10,11,15,16).  Как не стать 

жертвой преступления (на улице, дома), 

(инструкция № 3) 

1-4 до 

14.04.2022 

классные 

руководители 

Беседа на тему «Что такое патриотизм?» 1-4 06.04.2022 классные 

руководители 

Классный час «Дружбой дорожить умейте» 

 

1-4 13.04.2022 педагоги-психологи 

классные 

руководители  

Профилактическая работа с учащихся по 

безопасности: 

Онлайн Уроки ПДД. Правила поведения при 

пожаре. Порядок вызова пожарной охраны. 

(инструкция № 1). Первая помощь 

пострадавшим при ожогах, в аварии 

(инструкция № 12). Пожар в автомобиле, 

автобусе, трамвае, поезде (инструкция                 № 

11,15,17).  

Правила поведения в летний период:                                                                             

-Правила поведения при пожаре. Порядок 

вызова пожарной охраны. Первая помощь 

1-4 до 

17.05.2022 

классные 

руководители 
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пострадавшим при ожогах, в аварии.                                                                        

-Безопасное поведение на дороге. Правила 

поведения на железной дороге. Пожар в 

автомобиле, автобусе, трамвае, поезде 

(инструкция №10,11,15,16). Оказание ПМП 

(памятка № 20).                                                                                         

-Как не стать жертвой преступления (на улице, 

дома). 

Международный день семьи 1-4 13.05.2023 социальный педагог 

классные 

руководители 

Организация мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

- беседа  «Жизнь без наркотиков!»                 

1-4 12.05. 2023 социальный педагог  

классные 

руководители 

Телефон доверия 1-4 19.05.2023 социальный педагог 

классные 

руководители 

Профилактическая акция «Дыши свободно» в 

рамках Всемирного Дня без табака 

1-4 31мая 

2023 

социальный педагог 

педагоги-

организаторы 

«Социальное партнерство» 

- Региональная общественная организация 

«Союз поисковых формирований «Долг и 

Память Югры» 

- МКУ «КМЦ «Резерв» 

- Лянторское управление по культуре, спорту и 

делам молодёжи 

- МУК «ЛДК «Нефтяник»  г. Лянтор 

- МУ «Культурно-спортивный комплекс 

«Юбилейный» г. Лянтор 

- МУ «Центр физической культуры и спорта 

«Юность» 

- МАУ ДО «Центр детского творчества» 

- Отдел гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодёжи МУ «Центр 

физической культуры и спорта «Юность» 

- МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система» Детская библиотека 

- МУК «Лянторский хантыйский 

этнографический музей» 

- Лянторская газета 

- Межрегиональный Благотворительный 

Общественный Фонд (МБОФ) 

«Интеркультура», AFS Россия 

- Центр занятости  

1-4 В течение 

учебного 

года 

согласно 

совместны

м планам 

работы, 

соглашени

ям о 

сотруднич

естве 

заместители 

директора 

социальные 

педагоги 

педагоги-психологи 

педагоги-

организаторы 
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- ВУЗы и ССУЗы городов Лянтора, 

Сургутского района 

- «Центр детского творчества» г. Лянтор 

- МБОУ ДО Лянторская детская школа 

искусств №2», МБОУ ДО «Лянторская детская 

школа искусств №2» 

- МАО Спортивной подготовки «Спортивная 

школа №1», МАО Спортивной подготовки 

«Школа олимпийского резерва» Сургутского 

района 

- ООО НГДУ «Лянторнефть» 

- Отдел полиции г. Лянтор 

- КУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая 

больница» 

- КДН Сургутского района 

- Отдел опеки Сургутского района 

Национально-культурные объединения 

-Региональная общественная организация 

«Курултай (конгресс) башкир» ХМАО-Югры 

-Местная общественная организация 

Сургутского айона Украинский национально-

культурный центр «Водограй (вода играй)» 

-Местная общественная организация г. Лянтор 

«Центр татарской и башкирской культуры 

«Дуслык» («Дружба») 

Местная общественная организация 

Башкирский национально-культурный центр 

«Салават» 

-Местная общественная организация 

«Общество русской культуры «Россы Югры» 

-Местная общественная организация 

«Общество хантыйской культуры «Ма 

мыхэм» (Моя земля) 

-Местная общественная организация 

«Общество марийской культуры «Эрви» 

-Местная общественная 

организация чувашей Сургутского района 

«Судьба» 

-Местная общественная организация 

«Чеченский национально-культурный центр 

«Вайнах» 

-Местная общественная организация 

«Общество белорусской культуры 

«Спадчына» 

-Местная общественная организация 

«Национально-культурный центр 

«Узбеки Югры» 
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-Местная общественная организация 

«Азербайджанский национально-культурный 

центр «Одлардияры» 

-Местная общественная 

организация молдавской культуры 

«Мэрцишор» 

-Местная общественная организация г. Лянтор 

«Дагестанский национально-культурный 

центр «Единство нации» 

-Местная общественная организация 

Сургутский «Таджикский национально-

культурный центр «ВАХДАТ», г. Лянтор 

-Местная общественная 

организация армянской культуры  

Общественные организации 

-Региональная общественная организация 

ХМАО-Югры многодетных и замещающих 

семей «Многодетки из Югры» г. Лянтор 

-Региональная общественная организация 

помощи инвалидам «Седьмой 

лепесток» ХМАО - Югры 

-Общественная организация ветеранов войны и 

труда, инвалидов и пенсионеров города Лянтор 

-Региональная общественная 

организация ХМАО-Югры «Центр 

гражданского и патриотического воспитания 

молодёжи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор 

-Хуторское казачье общество «Лянторский», 

станицы «Сургутская» 

-Городское отделение общественной 

организации «Спасение Югры» ХМАО-Югры 

-Великое казачье братство хутор «Вольный» 

г.Лянтор 

-Местная общественная организация 

Сургутского района помощи инвалидам 

«Открытый мир» 

 Религиозные организации 

-Местная религиозная организация 

православный Приход храма Покрова Божией 

Матери г. Лянтор 

-Местная мусульманская религиозная 

организация г. Лянтор 
 

«Профориентация»   

Игра: 

«Азбука профессий моей семьи» 

3-4 

1-2 

октябрь 

декабрь 

классные 

руководители 
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Классный час: 

- «Калейдоскоп профессий» (просмотр 

мультфильмов, видеороликов о профессиях) 

- «Все профессии – важны, все профессии - 

нужны» 

 

1-2 

3-4 

 

ноябрь 

классные 

руководители 

педагог-организатор 

Профориентационные встречи: 

«Профессия - полицейский» 

«Профессия - пожарный» 

«Профессия - военный» 

«Профессия - стоматолог» 

 

4 

3 

1 

2 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

 

 Профориентационные часы общения, 

продолжающие и развивающие темы урока 

«Истоки»: 

-«Землю красит солнце, а человека - труд». 

-«Люби дело - мастером будешь»; 

-«Мастер золотые руки» 

1-4 в течение 

года 

классные 

руководители 
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