


 

конную деятельность религиозных сект и экс-

тремистских организаций. 

ское» - Гусева 

О.Г.,социальный педагог 

– Бухвалова Я.О., класс-

ные   руководители 1 – 11 

– х классов 

6.  Организация и проведение родительских собраний  

по вопросам противодействия идеологии экстре-

мизма, воспитания толерантного сознания у обу-

чающихся, правовой ответственности за участие в 

массовых беспорядках и противоправных действи-

ях экстремистского толка. 

В течение учебно-

го года 

Классные руководители 1 

–11-х классов 

7.  Организация и  проведение мероприятий патриоти-

ческой направленности в рамках празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной Войне.  

В течение учебно-

го года 

Учитель начальных клас-

сов – Спирина Е.Е., пре-

подаватель ОБЖ – Ал-

тынбаев Р.Х., учитель фи-

зической культуры – Баев 

В.А., учителя технологии 

и ИЗО – Тютьмина Е.А., 

Мазырова В.Б., классные 

руководители 1 – 11 х 

классов   

8.  Проведение сверки библиотечного фонда  с феде-

ральным списком экстремистских материалов на 

предмет выявления и изъятия из библиотечного 

фонда изданий, включенных в федеральный список 

экстремистской литературы. 

В течение учебно-

го года 

Председатель профкома, 

библиотекарь – Шишкова 

А.П., социальный педагог 

– Бухвалова Я.О. 

9.  Организация и  проведение  окружных этапов об-

ластного конкурса социальных проектов «Гражда-

нин». 

В течение учебно-

го года 

Учитель начальных клас-

сов – Спирина Е.Е. 

10.  Организация и проведение конкурса творческих 

работ обучающихся «Моя вселенная по имени 

Русь» 

В течение учебно-

го года 

Учитель начальных клас-

сов – Спирина Е.Е. 

11.  Организация участия обучающихся в  областном 

конкурсе творческих работ учащихся «Скажи тер-

В течение учебно-

го года 

Учителя технологии и 

ИЗО – Тютьмина Е.А., 



 

роризму нет».  Мазурова В.Б. 

12.  Организация и проведение окружного этапа обла-

стных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений. 

В течение учебно-

го года 

 

Учителя русского языка и 

литературы – Титова 

Л.М., Эсманская В.В., 

Уткина Е.Л. 

13.  Организация и проведение конференции «Духов-

ное краеведение: святыни родной земли»  

В течение учебно-

го года 

 

Учитель истории и обще-

ствознания – Козырева 

И.А. 

14.  Рассмотрение на родительских собраниях вопросов 

антитеррористической направленности 

В течение учебно-

го года 

 

Классные руководители 1 

– 11-х  классов 

15.  Формирование плана работы на каникулы В течение учебно-

го года 

 

Учитель начальных клас-

сов – Спирина Е.Е. 

16.  Формирование фотобазы воспитательной работы  В течение учебно-

го года 

 

Классные руководители 1 

– 11-х  классов 

17.  Инструктажи с учащимися и родителями о 

правилах поведения и безопасности 

жизнедеятельности в каникулярный период 

В течение учебно-

го года 

 

Классные руководители 1 

– 11-х  классов 

18.  Размещение информации о деятельности 

учреждения на сайте 

В течение учебно-

го года 

 

Учитель информатики 

19.  Организация и проведение индивидуальных и 

групповых занятий педагогом-психологом 

В течение учебно-

го года 

 

Педагог-психолог – Умя-

рова Г.А. 

20.  Мониторинг занятости детей в сети Интернет В течение учебно-

го года 

 

Социальный педагог- 

Бухвалова Я.О., классные 

руководители 5 – 11-х 

классов 

21.  Операция «Подросток 2019», «Подросток 2020», 

«Семья» 

В течение учебно-

го года 

 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД Росси «Сызран-

ское», социальный педа-

гог КЦСОН – Кузоватова 

М.Е.,  социальный педа-

гог – Бухвалова Я.О., 



 

классные руководители 1 

– 11-х классов 

22.  Накопление методического материала по 

противодействию экстремизму и терроризму 

В течение учебно-

го года 

 

Социальный педагог – 

Бухвалова Я.О., классные 

руководители 1 – 11-х 

классов  

23.  Организация участия обучающихся в мероприятиях 

в рамках «Месячника безопасности детей»: 

- конкурсы, викторины, эстафеты, выставки дет-

ского творчества, посвященные вопросам безопас-

ности жизнедеятельности и здоровому образу жиз-

ни 

Сентябрь 2019 Инспектор ОПДН МУ 

МВД России «Сызран-

ское» - Гусева О.Г., соци-

альный педагог – Бухва-

лова Я.О., преподаватель 

ОБЖ – Алтынбаев Р.Х., 

классные руководители 1 

– 11-х классов 

24.  Организация и проведение уроков в рамках Все-

российских открытых уроков «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» 

Сентябрь 2019 Преподаватель ОБЖ – 

Алтынбаев Р.Х. 

25.  Организация и проведение мероприятий по проти-

водействию экстремизму и терроризму в рамках 

«Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 

Сентябрь 2019 Социальный педагог – 

Бухвалова Я.О., учитель 

физической культуры 

26.  Разработка планов мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних 

Сентябрь 2019 Социальный педагог – 

Бухвалова Я.О., классные 

руководители 1-11-х 

классов 

27.  Профилактический день с беседой об уголовной 

ответственности несовершеннолетних за участие в 

противоправных действиях. 

Октябрь 2019 Инспектор ОПДН МУ 

МВД России «Сызран-

ское» - Гусева О.Г.,  со-

циальный педагог – Бух-

валова Я.О., классные ру-

ководители 5 – 11-х клас-

сов 



 

28.  Организация и проведение мероприятий по проти-

водействию экстремизму и терроризму в рамках 

«Дня народного единства и согласия» 

Ноябрь 2019 Социальный педагог – 

Бухвалова Я.О., классные 

руководители 1 – 11-х 

классов 

29.  Организация и проведение мероприятий по проти-

водействию экстремизму и терроризму в рамках 

«Международного Дня толерантности» 

Ноябрь 2019 Социальный педагог – 

Бухвалова Я.О., классные 

руководители 1 – 11-х 

классов 

30.  Профилактический день «Безопасность детей в 

сети Интернет» 

Ноябрь 2019 Инспектор ОПДН МУ 

МВД России «Сызран-

ское» - Гусева О.Г., соци-

альный педагог – Бухва-

лова Я.О., классные руко-

водители 5 – 11-х классов 

31.  Уроки Мужества «День Неизвестного Солдата»  Декабрь 2019 Классные руководители 

1-3-х классов 

32.  Вахта Памяти  Декабрь 2019 

 

Классные руководители 4, 

11-х классов 

33.  «Перекличка постов № 1» Декабрь 2019 

 

Преподаватель ОБЖ – 

Алтынбаев Р.Х., классные 

руководители 9-х классов  

34.  Урок ОБЖ. Встреча с представителями общества 

«Боевое Братство» 

Декабрь 2019 

 

Преподаватель ОБЖ – 

Алтынбаев Р.Х. 

35.  Уроки Мужества «День Героев Отечества» Декабрь 2019 Классные руководители 

5-8-х классов 

36.  Встреча с сотрудниками МЧС Декабрь 2019 

 

Преподаватель ОБЖ – 

Алтынбаев Р.Х. 

37.  Круглый стол «Я и моя семья» Декабрь 2019 

 

Классные руководители 

8-х классов 

38.  Экскурсии в МУ МВД России «Сызранское» Январь 2020 Социальный педагог – 



 

Бухвалдова Я.О. 

39.  Викторина «Знаешь ли ты культуру и традиции 

других народов» 

Январь 2020 Учителя английского 

языка – Манахова С.И., 

Давлетова Р.М. 

40.  Классные часы «Недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную деятельность религиоз-

ных сект и экстремистских организаций» 

Январь 2020 Классные руководители 

1-11-х классов 

41.  Урок ОБЖ «Живое слово о войне» Январь 2020 Преподаватель ОБЖ – 

Алтынбаев Р.Х. 

42.  Военно-патриотическая игра «Зарница» Январь 2020 Учитель начальных клас-

сов – Спирина Е.Е., пре-

подаватель ОБЖ – Ал-

тынбаев Р.Х., учителя фи-

зической культуры, Совет 

Старшеклассников   

43.  Тематический Урок «Международный день памяти 

жертв Холокоста»  

Январь 2020 Учитель истории и обще-

ствознания – Козырева 

И.А. 

44.  Тематический Урок «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

Январь 2020 Учитель истории и обще-

ствознания – Задорнова 

Е.М. 

45.  Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий  в рамках празднования 

«Международного дня родного языка».   

Февраль 2020 Учителя русского языка и 

литературы – Титова 

Л.М., Эсманская В.В., 

Уткина Е.Л. 

46.  Урок ОБЖ «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества»   

Февраль 2020 Преподаватель ОБЖ – 

Алтынбаев Р.Х. 



 

47.  Открытый классный час «Антитеррористическая 

безопасность»  

Февраль 2020 Классные руководители 8-

х классов 

48.  Классные мероприятия «День Защитника 

Отечества» 

Февраль 2020 Классные руководители 

1-11-х классов 

49.  Классный час «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

Март 2020 Классные руководители 

1-11-х классов 

50.  Выставка рисунков «Безопасность детей в сети Ин-

тернет» 

Апрель 2020 Учителя технологии и 

ИЗО – Тютьмина Е.А., 

Мазурова В.Б. 

51.  Мероприятия с родителями, направленные на про-

филактику суицидальных наклонностей среди не-

совершеннолетних 

Апрель 2020 Классные руководители 5 

– 11-х классов 

52.  Выставка художественной литературы «Они сра-

жались за родину» 

Май 2020 Библиотекарь – Шишкова 

А.П. 

53.  Организация воспитательного процесса в ОЛДП Июнь 2020 Зам.начальника ЛОЛДПД 

54.  Организация участия обучающихся в мероприятиях 

в рамках «Дня защиты детей»: в конкурсах, викто-

ринах, эстафетах, выставках детского творчества, 

посвященных вопросам безопасности жизнедея-

тельности и здоровому образу жизни 

Июнь 2020 Зам.начальника ЛОЛДПД 

55. Организация и проведение мероприятий по проти-

водействию экстремизму и терроризму в рамках 

«Дня независимости». 

Июнь 2020 Зам.начальника ЛОЛДПД 

 

Исп. Бухвалова Я.О. 


