
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МБОУ СОШ № 18 г. Брянска 

  

№ 108 уд от 29.07. 2022 г. 

 

 

ППллаанн    

ввооссппииттааттееллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ээккссттррееммииззммаа  ии  

ттееррррооррииззммаа  ссррееддии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх    

ММББООУУ  ССООШШ  №№  1188  гг..  ББрряяннссккаа  

ннаа  22002222--22002233  ууччееббнныыйй  ггоодд   
 

Месяц  Мероприятия класс Сроки 

проведе

ния 

Ответственный 

Сентябрь  Совещание классных  руководителей: 

1. План воспитательной работы на 2022- 2023 учебный год. План 

работы школы на сентябрь.  

2. Формирование толерантности и профилактика экстремизма и 
терроризма среди несовершеннолетних в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. Работа по формированию 

толерантного отношения и профилактика экстремизма среди  

несовершеннолетних. Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах. 

3. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 79-ой  

годовщине освобождения Брянщины.  

4. Работа классных руководителей по соблюдению учащимися 

класса Правил внутреннего распорядка и поведения в школе. 

Профилактика преступлений в школе. 

5. Организация работы  с «детьми  «группы  риска»  в 2022 – 2023 

уч. году, «Законодательная база при работе по профилактике 
преступлений, правонарушений и безнадзорности»,  

6.  «Профилактика травматизма» 

 

 06.09 Заместитель 

директора по ВР,  

 Акция «Капля жизни». День солидарности в борьбе с терроризмом.  

«Реквием по  Беслану». 

1-11 03.09 Вожатая, 

Классные 

руководители 

 Беседа «Профилактика экстремистских взглядов в молодёжной среде», 

«Административная и уголовная ответственность за проявления 

экстремизма и террористическую деятельность» 

8-11 03.09 Вожатая, 

Классные 

руководители 

 Оформление стенда «Как действовать при обнаружении посторонних 

предметов?»  

 До 03.09 вожатая 

 Участие в мероприятиях, посвящённых 79-ой годовщине  освобождения 

Брянщины (по отдельному плану) 

1-11 До 17.09 Заместитель 

директора по ВР 

 Уроки мужества «В Брянском лесу тишина…» 1-11 До 17.09 Классные 

руководители 

 Беседы  с учащимися «Толерантность – это…»  1-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Классные часы 8 сентября – День воинской славы России. Бородинское 

сражение русской армии  

5 08.09 Учителя истории 

 Классный час «21 сентября – Международный день мира» 8 21.09 Классные 

руководители 

 Межведомственная акция «Подросток» 1-11 В 

течение 
месяца 

Администрация, 

классные 
руководители 

 «Я дружу с законом»: профилактика негативных ситуаций дома, в 
школе, в общественных местах; административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних с приглашением 

7-9 В 
течение 

месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 

инспектор 

http://zanimatika.narod.ru/RF_Borodino_viktorina.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF_Borodino_viktorina.htm


заинтересованных лиц ОПДН 

Октябрь      

 Совещание классных руководителей: 

1. «Планирование воспитательной работы в октябре 2022 года. 

Организация и проведение месячника ГО».  

2. «Профилактическая работа с учащимися, склонным к 

правонарушениям, преступлениям и бродяжничеству и их 

семьями.  Оформление картотеки учащихся «группы риска». 

3. «Правовое воспитание учащихся. Профилактика экстремистских 

проявлений в старшей подростковой среде, субкультуры» 

 04.10 Заместитель 

директора по ВР 

 Общешкольное родительское собрание  «Правовые аспекты семейного 

воспитания: административная и уголовная ответственности детей и 

родителей (законных представителей) за несоблюдение законодательства 

РФ и Брянской области»; 

«О нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма» ; 

 3 неделя 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

 Классный час - «О нетерпимости к проявлениям терроризма и 
экстремизма» 

8-11 В 
течение 

месяца 

Классные 
руководители 

 Общешкольный конкурс плакатов и рисунков  «Терроризму - нет!» 5-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Анкетирование «Экстремизм глазами школьников» 5-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Урок  рисования «Мы – россияне!» 1-4 17.10-

21.10 

Учитель ИЗО 

 Интеллектуально-познавательная игра «Любимый город России» 3 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Конкурс классных уголков «Государственная символика»   1-11 В 

течение 

месяца 

Вожатая, 

классные 

руководители  

 Классные  часы  «Мы вместе», День Народного единства: «Сила России 

в её единстве», «Школа безопасности» 

1-11 24.10-

28.10 

Классные 

руководители 

Ноябрь      

 Выставка детской и молодежной литературы  по профилактике 

противоправного поведения  несовершеннолетних «Ты и закон» 

 В 

течение 

месяца 

Библиотекарь  

 Совещание классных руководителей: 

1. Планирование работы в ноябре 2022 г.  

2. Профилактика употребления ПАВов и алкоголизма в 
подростковой среде. Привитие навыков ЗОЖ. 

3. Итоги межведомственной акции «Подросток» 

 01.11 Заместитель 

директора по ВР 

 Классные часы «Не думай о поступках свысока!», «Права ребенка в 

современной России», Конституция РФ 

1-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Беседы с представителями УМВД «Профилактика экстремистских 

взглядов в молодёжной среде», «Административная и уголовная 

ответственность за проявления экстремизма и террористическую 

деятельность» 

9-11 В 

течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

 Беседы «Ответственность за нарушение законодательства РФ» 7-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Встреча  со старшеклассниками  «Права  человека. Права и обязанности  

гражданина РФ. Семейные ценности» 

9,10 21.11 Учителя истории 

 Конкурс рисунков «Я имею право», «Закон глазами детей».  1-8 3 неделя 

ноября 

Вожатая, 

классные 

руководители 

 День правовой помощи детям 1-11 20.11 Советники, 

вожатая 



Декабрь      

 Совещание классных руководителей: 

1. Планирование работы на декабрь и новогодние каникулы. 

Подготовка к новогодним праздникам 

2. Профилактика суицидального и агрессивного поведения среди 

детей и подростков « Мы вместе…» Медиа безопасность 

учащихся. Социальные сети»; об организации 

профилактической работы в школе за 2-ю четверть, 1-е 

полугодие. 

3. «Методы и  формы работы  с детьми, состоящими  на учете в 

ОПДН, КДН и ЗП, с  проблемами в обучении и поведении, из 
неблагополучных семей. Профилактика экстремизма» 

 06.12 Заместитель 

директора по ВР 

 День неизвестного солдата. Классный  час. 9 03.12 Классные 
руководители 

 День Героев Отечества. Классный час 11 09.12 Учитель ОБЖ 

 День Конституции Российской Федерации. Единый классный час 1-11 12.12 Классные 
руководители 

Январь      

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (по отдельному 

плану) 

1-11 21.01-

23.02 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классные часы Комплексная безопасность учащихся «Школа 
безопасности. «Толерантность – путь к миру» 

1-11 В 
течение 

месяца 

Классные 
руководители 

 Районный конкурс «Я – гражданин России» 6-11 В 

течение 

месяца 

Советники, 

вожатая 

 Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста (отдельный 

план) 

1-11 23.01-

30.01 

Советники, 

классные 

руководители 

 День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) 

9-11 27.01 Классные 

руководители, 

советники 

Февраль      

 Совещание классных руководителей: 

1. Планирование работы на февраль 2023 года.  

2. Формирование толерантного отношения в подростковой среде.  

3. Планирование мероприятий в рамках акции «ЗАЩИТИМ 

ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ»;  

4. Предварительные итоги МОМСР. 

 07.02 Заместитель 

директора по ВР 

 Уроки мужества с приглашением ветеранов 1-11 До 23.02 Классные 

руководители 

 Акция «Поздравь ветерана» актив  В 

течение 
месяца 

Вожатая  

 День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год)- 80-летие 

5-6 02.02 Учителя истории 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

9-11 15.02 Учитель ОБЖ 

 Правовой квест «Знай свои права» Актив 

РДШ 

В 

течение 

месяца 

Советники, 

вожатая 

Март      

 Совещание классных руководителей: 

1. Планирование работы на март 2023 года.  

2. День профилактики  

3. «Работа по взаимодействию системы профилактики, семьи,  

школы,  учреждений.» 

 07.03 Заместитель 

директора по ВР 

 День памяти десантников 6 роты 10,11 01.03 Учитель ОБЖ 

 Межведомственная профилактическая акция «Защитим детей вместе» 1-11 До 31.03 Заместитель 



директора по ВР, 

классные 

руководители 

 18 марта – День присоединения Крыма к России 1-11 15.03-

18.03 

Советники  

 Общешкольный день профилактики 1-11 2 неделя Заместитель 

директора по ВР 

 Комплексная безопасность учащихся во время весенних каникул «Школа 

безопасности» 

1-11 3 неделя Классные 

руководители 

 Конкурс стихов о родине «Мы дети твои, дорогая Россия!» 1-4 1 неделя Вожатая  

 Классный час «Толерантность – это…»  1-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Апрель      

 Совещание классных руководителей: 

1. Планирование работы на апрель 2023 г. 

2. «Организация летнего отдыха учащихся. Программа «Дети 

Брянщины». Организация летнего отдыха учащихся и помощь в 

трудоустройстве детей «группы риска»».  

3. «Эмоционально-психологический климат в классе. Мы - против 

насилия» 

 04.04 Заместитель 

директора по ВР 

 Беседы на классных часах «2 апреля День единения народов Белоруссии 
и России» 

1-11 02.04 Классные 
руководители 

 Памятная дата России  19 апреля День принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи  

8-11 19.04 Вожатая, 

советники 

 Беседы на классных часах «Межнациональные  взаимоотношения. 

Равные права, равных  людей», «Человек живёт среди людей»  

1-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Май      

 Совещание классных руководителей: 

1. Планирование работы на май 2023 г. Проведение мероприятий, 

посвящённых 78-ой годовщине Великой Победы. 

2. Организация и проведение мероприятий ко Дню семьи, Дню 

защиты детей, Дню детского телефона доверия  

3. Программа «Лето-2023» 

4. Организация 5 трудовой четверти 

 

 02.05 Заместитель 

директора по ВР 

 Урок мужества с приглашением ветеранов 1-11 До 09.05 Классные 

руководители 

 День детского телефона доверия 1-11 17.05 психолог 

 Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 24.04-

09.05 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

     

В течение 

года 

Индивидуальные беседы с учащимися «группы  риска» и состоящими на 

учете в КДН и ПДП  «Правовая ответственность  несовершеннолетних»  

1-11 в 

течение 

года 

Соцпедагог  

Зам. директора 

по ВР  

 Тематические классные часы «Уроки Мужества». Встреча с ветеранами, 
воинами - интернационалистами, курсантами военных училищ.  

1-11 в 
течение 

года 

Классные 
руководители  

 Анкетирование учащихся и родителей по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма. 

1-11 в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 1-11 в 

течение 

года 

психолог, 

социальный 

педагог 

 


