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ГЛОССАРИЙ 

 

н/л – несовершеннолетние 

ВР – воспитательная работа 

РДШ – первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

Юнармия – отряд всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

ВПК – военно-патриотический клуб «От Зарницы к Орленку» 

ПДО – педагоги дополнительного образования 

СК – спортивный клуб «Патриот» 

 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание Модуль  Участни

ки 

(классы) 

Партнеры 

 

Сроки Место 

проведени

я 

Ответственные 

Сентябрь  
1.  Выявление мест микрорайона, 

отрицательно влияющих на 

становление полноценной 
личности н/л 

«Классное руководство и 

наставничество», 

«Работа с родителями», 
 «Безопасность», «Профилактика» 

5-9 ОПДН 

Отдел 

опеки и 
попечитель

ства 

В течение 

учебного 

года 

Город 

Воркута 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-
психолог, 

классные 

руководители 

2.  Укрепление связей школы с 

организациями, детскими 

коллективами города с целью 

взаимной помощи и 
вовлечения н/л в различные 

виды деятельности, 

благоприятно влияющие на 
всестороннее развитие н/л 

«Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела», «Работа с 

родителями»,  «Внеурочная 
деятельность и дополнительное 

образование»,  «Школьные медиа», 

«Детские общественные объединения»,  
«Самоуправление», «Профориентация»,  

«Экскурсии, туристические выезды, 

походы» 

5-9 ДЮСШ 

ДТДИМ 

ДШИ 

в/ч 2542 
ФСИН 

ООО 

«Газпром 
Трансгаз 

Ухта» 

В течение 

учебного 

года 

Город 

Воркута 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 
классные 

руководители 

3.  Комплекс профилактических 
мероприятий «Контакт» 

«Классное руководство и 
наставничество», «Работа с 

родителями»,  «Безопасность» 

«Профилактика» 

5-9 ОМВД 
ОПДН 

Отдел 

опеки и 

В течение 
учебного 

года 

Город 
Воркута 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 



попечитель

ства 

классные 

руководители 

4.  Организация и обеспечение 

пропускного режима 

«Классное руководство и 

наставничество», «Работа с 
родителями»,  «Безопасность» 

«Профилактика» 

5-9 - В течение 

учебного 
года 

Город 

Воркута 

Администрация 

гимназии, 
классные 

руководители 

5.  Профилактика агрессии 

несовершеннолетних: 
- выступления педагога-

психолога, социального 

педагога  на педагогических 
советах, совещаниях 

- доведение до сведения 

методических рекомендаций 

специалистов сферы 
воспитания 

- индивидуальные и групповые 

консультации педагога-
психолога и социального 

педагога с классными 

руководителями 

«Классное руководство и 

наставничество» 
«Работа с родителями» 

 «Безопасность» 

«Профилактика» 

5-9 ОПДН 

Отдел 
опеки и 

попечитель

ства 
Упро  

В течение 

учебного 
года 

Город 

Воркута 

Зам. директора по 

ВР, социальный 
педагог, педагог-

психолог, 

классные 
руководители 

6.  Профилактика 
аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних, в том 

числе: 
-  еженедельный мониторинг 

социальных сетей 

- индивидуальные и групповые 
консультации педагога-

психолога 

-разработка психологических 

рекомендаций классным 
руководителям по 

формированию 

благоприятного психолого-
эмоционального микроклимата 

«Классное руководство и 
наставничество» 

«Работа с родителями» 

 «Безопасность» 
«Профилактика» 

5-9 ОПДН 
Отдел 

опеки и 

попечитель
ства 

В течение 
учебного 

года 

Город 
Воркута 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 
классные 

руководители 

7.  Подготовка и проведение 

Торжественной линейки, 

посвященной 1 сентября 

«Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела», «Работа с 
родителями», «Организация предметно-

5-9 - Последня

я декада 

августа – 
01.09.22 

МОУ 

«Гимназия 

№ 2» г. 
Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



эстетической среды и  трудовое 

воспитание», «Внеурочная деятельность 

и дополнительное образование»,  

«Школьные медиа» «Детские 
общественные объединения»,  

«Самоуправление» 

8.  День окончания Второй 

мировой войны. День 
солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. 

Общешкольная минута 
молчания, Митинг, 

посвященные Памяти жертв 

терроризма 

«Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 
общешкольные дела»,  «Внеурочная 

деятельность и дополнительное 

образование»,  «Школьные медиа» 
 «Безопасность»,  «Профилактика» 

5-9 в/ч 2542 

ФСИН 
 

03.09.22 МОУ 

«Гимназия 
№ 2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, педагоги, 
Юнармия 

9.  205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 
(1817-1875) 

«Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела»,  «Школьные 
медиа» 

 

5-9 МБУК 

«Централиз

ованная 
библиотечн

ая 

система» г. 

Воркуты 

05.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№ 2» г. 
Воркуты 

Педагог-

библиотекарь, 

педагог-
организатор, 

классные 

руководители 

10.  210 лет со дня Бородинского 

сражения 

«Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела»,  «Школьные 

медиа» 

5-9 - 07.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№ 2» г. 

Воркуты 

Педагог-

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

11.  Общегимназическая 
родительская конференция 

«Классное руководство и 
наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела, «Работа с 

родителями»,  «Внеурочная 

деятельность и дополнительное 
образование»,  «Детские общественные 

объединения» 

«Безопасность»,  «Профилактика» 

5-9 - 07.09.22 МОУ 
«Гимназия 

№ 2» г. 

Воркуты 

Директор, зам. 
директора по УР 

и ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 
классные 

руководители 

12.  Международный день 

распространения грамотности 

(Библиотечные уроки) 

«Школьный урок», «Школьные медиа», 

«Детские общественные объединения» 

5-9 МБУК 

«Централиз

ованная 

библиотечн
ая 

08.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№ 2» г. 

Воркуты 

Педагог-

библиотекарь 



система» г. 

Воркуты 

 

13.  85 лет со дня рождения 
Стахорского Дмитрия 

Васильевича, писателя. 

«Классное руководство и 
наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела»,  «Школьные 

медиа» 

5-9 МБУК 
«Централиз

ованная 

библиотечн

ая 
система» г. 

Воркуты 

 
 

10.09.22 МОУ 
«Гимназия 

№ 2» г. 

Воркуты 

Педагог-
библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

классные 
руководители 

14.  165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857-1935) 

«Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела»,  «Школьные 
медиа» 

5-9 МБУК 

«Централиз

ованная 
библиотечн

ая 

система» г. 
Воркуты 

 

17.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№ 2» г. 
Воркуты 

Педагог-

библиотекарь, 

педагог-
организатор, 

классные 

руководители 

15.  Организация и проведение Дня 

Здоровья (по графику 
разводящему классы). Кросс 

Нации. 

«Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 
общешкольные дела»,  «Внеурочная 

деятельность и дополнительное 

образование»,  «Школьные медиа», 
«Детские общественные объединения», 

«Безопасность», «Самоуправление»,  

«Профилактика», «Экскурсии, 
туристические выезды, походы» 

5-9 Упро, 

Управлени
е 

физическо

й культуры 
и спорта 

17.09.22 МОУ 

«Гимназия 
№ 2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, учителя 
физической 

культуры, 

классные 
руководители 

16.  Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

формированию ЗОЖ. 
День ТРЕЗВОСТИ 

«Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела, «Работа с 
родителями», «Внеурочная деятельность 

и дополнительное образование», 

«Школьный урок», «Школьные медиа», 
«Детские общественные объединения» 

«Безопасность», «Самоуправление» 

«Профориентация», «Профилактика» 

5-9 - 23.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№ 2» г. 
Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-
психолог, 

классные 

руководители, 
учителя 

физической 

культуры 

17.  «Маршрут выживания» квест 
по спортивному 

«Классное руководство и 
наставничество», «Ключевые 

5-9 - 24.09.22 МОУ 
«Гимназия 

Зам. директора по 
ВР, учителя 



ориентированию общешкольные дела,  «Внеурочная 

деятельность и дополнительное 

образование», «Школьный урок», 

«Школьные медиа»,  «Детские 
общественные объединения 

№ 2» г. 

Воркуты 

физической 

культуры, 

учитель 

географии, 
биологии, 

Юнармия, 

кадеты, ВПК, СК 

18.  Проведение 
общегимназического 

субботника (по графику 

разводящему классы) 

«Классное руководство и 
наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела» 

 «Организация предметно-эстетической 
среды и  трудовое воспитание», 

«Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование»,  
«Школьные медиа», «Детские 

общественные объединения», 

«Самоуправление» 

5-9 - 24.09.22 Пригимназ
ическая 

территория  

Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор, 

классные 
руководители, 

зам. директора по 

АХЧ 

19.  День работника дошкольного 
образования (подготовка 

видео-поздравлений для ДОУ) 

«Классное руководство и 
наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела», «Работа с 

родителями».  «Внеурочная 
деятельность и дополнительное 

образование»,  «Школьные медиа» 

5-9 - 27.09.22 МОУ 
«Гимназия 

№ 2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор, 

классные 
руководители 

20.  70 лет со дня рождения 

Рогачёва Михаила Борисовича, 
учёного-историка 

«Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 
общешкольные дела»,  «Школьные 

медиа» 

5-9 МБУК 

«Централиз
ованная 

библиотечн

ая 
система» г. 

Воркуты 

 

29.09.22 МОУ 

«Гимназия 
№ 2» г. 

Воркуты 

Педагог-

библиотекарь, 
педагог-

организатор, 

классные 
руководители 

21.  Классные часы, выборы 
президентов классов, 

командиров отрядов 

 «Ключевые общешкольные дела 
 «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование» 

«Школьные медиа», «Детские 
общественные объединения» 

 «Самоуправление» 

5-9 - Последня
я декада 

сентября 

МОУ 
«Гимназия 

№ 2» г. 

Воркуты 

Педагог-
организатор, 

классные 

руководители 

22.  Обучение педагогов приемам 

первичной профилактики 
девиантного поведения 

«Классное руководство и 

наставничество», «Работа с 
родителями»,  «Безопасность», 

5-9 - В течение 

всего года 

МОУ 

«Гимназия 
№ 2» г. 

Зам. директора по 

ВР, социальный 
педагог, педагог-



учащихся «Профилактика» Воркуты психолог, 

классные 

руководители 

23.  Предотвращение 
кибербуллинга, профилактика 

террористических, 

экстремистских проявлений 

 

«Классное руководство и 
наставничество», «Работа с 

родителями»,  «Безопасность», 

«Профилактика» 

5-9 - В течение 
всего года 

МОУ 
«Гимназия 

№ 2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 
руководители 

24.  Работа службы медиации 

(пропаганда) 
 

«Классное руководство и 

наставничество», «Работа с 
родителями»,  «Безопасность», 

«Профилактика» 

5-9 - Третья 

декада 
сентября 

МОУ 

«Гимназия 
№ 2» г. 

Воркуты 

Педагог-

психолог, 
медиатор, 

классные 

руководители 

25.  Проведение социально-
психологических рейдов в 

семьи 

«Классное руководство и 
наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела, «Работа с 

родителями»,  «Внеурочная 
деятельность и дополнительное 

образование»,  «Детские общественные 

объединения» 

«Безопасность»,  «Профилактика» 

5-9 - В течение 
месяца, 

до 

30.09.22 

МОУ 
«Гимназия 

№ 2» г. 

Воркуты 

Социальный 
педагог, классные 

руководители 

26.  Агитация РДШ «Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела, «Внеурочная 
деятельность и дополнительное 

образование»,  «Детские общественные 

объединения» 

 «Профилактика» 

5-9 - Последня

я декада 

сентября 

МОУ 

«Гимназия 

№ 2» г. 
Воркуты 

Педагог-

организатор, 

классные 
руководители, 

РДШ 

27.  Агитация в отряд Юнармии «Классное руководство и 
наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела,  «Внеурочная 

деятельность и дополнительное 

образование»,  «Детские общественные 
объединения» 

 «Профилактика» 

5-9 - Последня
я декада 

сентября 

МОУ 
«Гимназия 

№ 2» г. 

Воркуты 

Педагог-
организатор, 

классные 

руководители, 

Юнармия 

28.  Составление социального 
паспорта классов и гимназии 

«Классное руководство и 
наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела, «Работа с 

родителями»,  «Внеурочная 

5-9 - В течение 
месяца, 

до 

30.09.22 

Город 
Воркута 

Социальный 
педагог, классные 

руководители 



деятельность и дополнительное 

образование»,  «Детские общественные 

объединения» 

«Безопасность»,  «Профилактика» 

29.  Посещение МУДО ДТДИМ, 

МУДО ДШИ 

«Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела, «Работа с 

родителями»,  «Внеурочная 
деятельность и дополнительное 

образование»,  «Детские общественные 

объединения» 
«Безопасность»,  «Профилактика» 

5-9 МУДО 

ДТДиМ, 

МУДО 

ДШИ 

В течение 

месяца, 

до 

30.09.22 

Город 

Воркута 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

30.  Организация работы 

родительского патруля ПДД 

«Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела, «Работа с 
родителями»,  «Безопасность»,  

«Профилактика» 

5-9 - В течение 

месяца, 

до 
30.09.22 

Город 

Воркута 

Ответственный за 

ПДД, классные 

руководители 

31.  Сдача нормативов ГТО (легкая 
атлетика) БЕГ  

«Классное руководство и 
наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела, «Работа с 

родителями»,  «Внеурочная 

деятельность и дополнительное 
образование» «Безопасность»,  

«Профилактика» 

5-9 Управлени
е 

физическо

й культуры 

и спорта 

В течение 
месяца, 

до 

30.09.22 

Город 
Воркута 

Зам. директора по 
ВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 
руководители 

32.  Городской туристический слет 
учащихся 

«Классное руководство и 
наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела, «Работа с 

родителями»,  «Внеурочная 

деятельность и дополнительное 
образование» «Безопасность»,  

«Профилактика», «Детские 

общественные объединения» 
 

8-9 Упро  По плану 
УПРО 

Город 
Воркута 

Зам. директора по 
ВР, учителя 

физической 

культуры,  

педагог-
организатор, 

классные 

руководители 

33.  Всероссийский день бега 

«Кросс Наций» 

«Классное руководство и 

наставничество», «Ключевые 

общешкольные дела, «Работа с 
родителями»,  «Внеурочная 

деятельность и дополнительное 

образование» «Безопасность»,  
«Профилактика» 

5-9 Упро, 

Управлени

е 
физическо

й культуры 

и спорта 

По плану 

УПРО 

Город 

Воркута 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 
культуры, 

классные 

руководители 



 


