МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение
Федоровский, пгт. Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
25.08.2021 г.

№524

Об утверждении планов воспитательной работы и графиков на 2021-2022 гг.
С целью формирования воспитательного процесса в 2021-2022 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить планы, графики воспитательной работы:

- план работы заместителя директора (приложение 1),
- план заседаний ШСЗВ (приложение 2).
- план-график совещаний при заместителе директора (приложение 3),
- план ВШК воспитательной работы (приложение 4),
- план воспитательной работы школы (приложение 5),
- совместный план работы с БУ «Федоровская городская больница» (приложение 6),
- план мо классных руководителей (приложение 7),
- план профориентационной работы (приложение 8),
- план профилактики экстремизма и терроризма (приложение 9),
- план профилактики суицида (приложение 10),
- графики работы (приложение 11),
- воспитательные планы классных руководителей.
Организовать воспитательную работу школы на основании планов и графиков,
утвержденных на 2020-2021 гг.
3.
Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора Маврину О.Г.
2.

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

Капитонов Сергей
Владимирович

Подписано цифровой
подписью: Капитонов Сергей
Владимирович
Дата: 2022.02.08 16:22:27 +05'00'

С.В.КАПИТОНОВ

Приложение 9
к приказу №521
от 25.08.2021

План мероприятий, направленных
№
1

2

3

4

5

6

7

8
9

на профилактику терроризма и экстремизма, укрепление межэтнических и межкультурных
отношений на 2021-2022 учебного года
Мероприятие
Категория
Сроки
Ответственные за
исполнение
Учебно-тренировочные занятия
по информированию и
С.В. Капитонов,
обучению персонала
Сотрудники ОО,
директор школы
2 раза в год
учреждения, обучающихся
обучающиеся
А.Н. Андреев, зам.
навыкам безопасного поведения
директора
при угрозе совершения теракта.
Организация и проведение
Сентябрь, по мере зам.директора,
инструктажа с работниками
Сотрудники ОО
необходимости
председатель ПК
школы
Обеспечение контроля режима
допуска граждан в здание
Сотрудники ОО,
Булатова И.Р.,
образовательного учреждения и
обучающиеся,
зам.директора
автотранспорта на территорию
родители,
Постоянно
О.Г.Маврина,
ОО, исключение
посетители
зам.директора, ООО
бесконтрольного пребывания
школы
ЧОП «Максимус»
посторонних лиц на территории
и в здании ОО
Установка, настройка, проверка
работоспособности и
обеспечение бесперебойного
В течение
Андреев А.Н., зам.
1-11 классы
функционирования контентной
учебного года
директора
фильтрации в учебных
кабинетах.
Проверка библиотечного фонда
Комиссия по сверке
на предмет отсутствия
библиотечного
реализации литературы
фонда с
экстремистской направленности
федеральным
Сотрудники ОО,
2 раза в год
списком
обучающиеся,
экстремистских
материалов,
заведующий
библиотекой
Обновление информации по
Социальные
антитеррористической
Сотрудники ОО,
В течение
педагоги,
безопасности на стендах,
обучающиеся,
учебного года
классные
классных уголках, на сайте
родители
руководители
школы.
Обеспечение взаимодействия с
Социальные
сотрудниками полиции во
Сотрудники ОО, Согласно плана
педагоги
время проведения массовых
обучающиеся,
воспитательной
О.Г.Маврина,
мероприятий, праздников,
родители
работы
зам.директора
вечеров.
Проведение инструктажей с
По графику в
Классные
1-11 классы
обучающимися
течение уч. года
руководители
Организация отдыха и
зам.директора
ноябрь, январь,
занятости детей в период
педагоги1-11 классы
март,
школьных каникул
организаторы,
июнь-август
классные

руководители,
родители (законные
представители)
10

11

12

Участие в работе семинаров
(совещаний) по профилактике
правонарушений.
Планирование и организация
работы Совета профилактики,
Совета родителей,
родительского патруля
Контролирование посещаемости
учащимися из проблемных
семей уроков, кружков, секций,
занятий внеурочной
деятельности.

В течение
учебного года по
плану До и МП
Сургутского
района

Служба
сопровождения

Сотрудники ОО,
обучающиеся,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

О.Г.Маврина,
зам.директора,
социальные
педагоги

1-11 классы

Согласно
расписания

Классные
руководители,
родители (законные
представители)

13
Создание маршрутного листа
«Безопасный путь»
14

Участие в митинге,
посвященном Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом.

15

Анкета-опрос общественного
мнения "Оценка состояния
межнациональных и
межконфессиональных
отношений на территории
поселений Сургутского района
"
Классный час, посвященный
Дню народного единства

16

1-5 классы

Сентябрь

6 классы

03.09.2018г.

Октябрь

1-11 классы

Ноябрь

Международный день
толерантности

1-11 классы

Ноябрь

Проведение диагностики по
толерантности в 5-9 классах,
интернет-диагностика на
определение уровня
тревожности.

5-9 классы

Ноябрь 4 неделя

1-11 классы

Декабрь

1-11 классы

05.12.17г.

Классные
руководители

1-11 классы

Январь

Педагогиорганизаторы

1-11 классы

Январь

Социальные
педагоги
Педагоги-

19

Конкурс детского рисунка
«Терроризм – Угроза обществу»

20

Классные часы «Классный час
Безопасность в сети интернет
«Час кода»
Международный день памяти
жертв Холокоста. День
освобождения Ленинграда

21

22

Классные
руководители,
социальные
педагоги

1-11 классы,
родители

17

18

Классные
руководители,
родители (законные
представители)
Педагогиорганизаторы
классные
руководители

Рождество. Рождественский
вертеп.

Классные
руководители
Социальные
педагоги
Педагогиорганизаторы
Педагогипсихологи,
социальные
педагоги, классные
руководители
Учитель ИЗО
классные
руководители

9-11 классы

Февраль

5-7 классы

Февраль

Месячник гражданскопатриотического воспитания

Родители /
педагоги

Февраль

Беседа с учащимися 9-11
классов «Административная и
уголовная ответственность за
преступления экстремисткой
направленности»

9-11 классы

Ежеквартально

23
Лекция «Информационное
противодействие идеологии
терроризма»
24
Занятия-тренинги «Учимся быть
терпимыми»
25

26

27
Неделя безопасности

1-11 классы

Апрель

28

День Победы советского народа
в ВОВ 1941-1945

1-11 классы

Май

29

День России

Воспитанники
лагеря

Июнь

организаторы
Учитель
обществознания
Хасанова Г.Т.,
классные
руководители
Педагогипсихологи,
классные
руководители
Социальные
педагоги
Классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Социальные
педагоги, классные
руководители
Социальные
педагоги
Классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы

