


ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

                       Дела Классы  Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

     Ответственные Отметка 

о выполнени

и 

«Здравствуй школа!» 

- торжественная 

линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

5-9 1 сентября ЗДВР 

 старшая вожатая, 

 классные  

руководители 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Мероприятия в классах 

«Мы обязаны знать и 

помнить». 

5-9 3 сентября классные  

руководители 

советник директора 

по  

воспитанию и  

взаимодействию с  

детскими  

общественными  

объединениями 

 

Классные часы, 

посвященные 

окончанию  второй 

мировой войны  

5-9 3 сентября ЗДВР 

 классные  

руководители 

 

 

День здоровья и 

безопасности. 

5-9 сентябрь ЗДВР 

 классные  

руководители 

учителя  

физкультуры 

 

Тематический обзор 

литературы «С.Т. 

Аксаков певец родной 

природы»  

6б последняя  

неделя  

сентября 

зав. библиотекой  

 

 

День гражданской 

обороны 

5-9 октябрь администрация 

 преподаватель 

ОБЖ  

классные  

руководители 

 

Международный день 

учителя  

5-9 5 октября Ст. вожатая, СУ  

Стартинейджер 6-8  26 октября старшая вожатая 

 ДОО 

 

 Викторина  

«Республика, в которой 

мы живем». 

7-8 первая  

неделя  

октября 

МО «Родной край»  

Эрудит шоу «Страна по 

имени родной 

Башкортостан» 

5-6 25 октября МО «Родной край»  

День отца 5-9 третье  

воскресенье  

октября 

классные  

руководители 

старшая вожатая  

 



СУ 

советник директора 

по  

воспитанию и  

взаимодействию с  

детскими  

общественными  

объединениями 

Тематический обзор 

литературы « Мы читаем 

книги М. Карима»          

9а,9в вторая  

неделя  

октября 

зав. библиотекой  

 

 

Посвящение в 

пятиклассники.  

5 17 октября ЗДВР, 

 классные  

руководители 

ДОО 

 

 

Международный день 

пожилых людей 

5-9 1 октября Классные 

 руководители 

старшая вожатая 

 

 Выставка 100 рассказов 

русской истории 

5-9 третья неделя 

ноября 

зав. библиотекой  

 

 

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

5-9 октябрь учителя-предметни

ки 

 

Районный фотоконкурс 

«Уфа – город 

контрастов». 

5-9 17октября по 1

1 ноября 

 

классные 

руководители 

СУ 

 

Проведение 

мероприятий ко Дню  

народного единства. 

Международный день 

толерантности. 

Классные часы по 

данной тематике 

5-9 4 ноября ЗДВР 

классные  

руководители 

советник директора 

по  

воспитанию и  

взаимодействию с  

детскими  

общественными  

объединениями 

 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

5-9 8 ноября ЗДВР 

классные 

руководители 

советник директора 

по  

воспитанию и 

 взаимодействию с  

детскими  

общественными  

объединениями 

 

День начало 

Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20 ноября ЗДВР 

классные  

руководители 

советник директора 

по  

 



воспитанию и  

взаимодействию с 

детскими  

общественными  

объединениями 

День Матери  5-9 27 ноября ЗДВР 

классные  

руководители 

советник директора 

по  

воспитанию и 

 взаимодействию с 

детскими  

общественными  

объединениями 

 

День государственного 

герба Российской 

Федерации 

5-9 30 ноября ЗДВР 

Классные 

 руководители 

советник директора 

по  

воспитанию и 

 взаимодействию с 

детскими  

общественными  

объединениями 

 

День Неизвестного 

солдата. День Героев 

Отечества. Классные 

часы «Ими гордится 

Россия! Ими гордимся 

мы!» 

5-9 9 декабря ЗДВР 

классные  

руководители 

советник директора 

по  

воспитанию и  

взаимодействию с 

детскими  

общественными  

объединениями 

 

День конституции РФ.  5-9 12 декабря ЗДВР 

классные  

руководители 

СУ 

старшая вожатая 

 

Новогодние 

мероприятия. 

Подготовка и 

проведение праздников 

«Новогодняя шумиха». 

Конкурс на лучшее 

новогоднее убранство 

класса. 

5-9 20-30 декабря старшая вожатая 

 классные 

 руководители  

ДОО 

 

Международный день 

инвалидов. Уроки 

Милосердия.  

5-9 3 декабря классные  

руководители 

 

Классный час «Битва за 5-9 5 декабря  классные    



Москву» руководители  

День добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 5 декабря классные 

руководители 

старшая вожатая 

 

 Библиотечный урок « А 

вы читали эту книгу?» 

6а  последняя  

неделя  

декабря 

зав. библиотекой  

 

 

День снятия блокады 

Ленинграда 

5-9 27 января ЗДВР 

классные  

руководители 

СУ 

старшая вожатая 

 

День воинской славы 5-9 2 февраля ЗДВР, 

 классные  

руководители 

советник директора 

по  

воспитанию и 

 взаимодействию с 

детскими  

общественными  

объединениями 

 

Беседа «Стоит на страже 

Родины солдат»  

8а  22 февраля зав. библиотекой  

 

 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница. «На 

знамя победы равняем 

шаг»». 

5-9 20 февраля ЗДВР 

 преподаватель  

ОБЖ 

 классные  

руководители 

старшая вожатая  

СУ 

 

День родного языка 5-9 21февраля ЗДВР 

 классный   

руководитель 

учителя 

 предметники 

 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 февраля ЗДВР 

классные 

 руководители 

советник директора 

по  

воспитанию и 

 взаимодействию с 

детскими  

общественными  

объединениями 

 

Беседа «Есть в марте 

день особый…»  

7в 7 марта зав. библиотекой  

 

 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

5-9 18 марта классные  

руководители 

 

Праздничная программа 

«Международный 

     5-9  7 марта ЗДВР 

старшая вожатая 

 



женский день»  классные  

руководители 

ДОО 

День космонавтики 5-9 12 апреля классные  

руководители 

учителя ИЗО 

ДОО 

 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками  в годы 

Великой отечественной 

войны 

5-9 19 апреля ЗДВР 

классные  

руководители 

советник директора 

по  

воспитанию и 

 взаимодействию с 

детскими  

общественными  

объединениями 

старшая вожатая  

ДОО 

 

День российского 

парламентаризма 

5-9 27 апреля  

классные 

 руководители 

 

Экологический 

субботники, санитарные 

пятницы. 

5-9 еженедельно  

сентябрь 

апрель 

администрация 

классные  

руководители 

 

Акция «Ветеран живет 

рядом». «Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк». 

5-9 

 

8-9 

апрель-май ЗДВР 

классные 

руководители 

 

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая ЗДВР 

классные  

руководители 

старшая вожатая 

ДОО 

 

 

Проект «Окна Победы». 5-9 1-10 мая ЗДВР 

классные руководи

тели 

старшая вожатая 

 

Уроки мужества. 5-9 май ЗДВР 

классные  

руководители 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

10 24 мая ЗДВР 

классный  

руководитель 

учителя  

предметники 

 

Час поэзии «Память 

пылающих лет…». 

9в  7 мая зав. библиотекой  

 

 

Урок патриотизма 

«Война для меня – 

это…». 

8б первая  

неделя мая 

зав. библиотекой  

 

 



День детских 

общественных 

организаций 

5-9 19 мая ЗДВР 

классные  

руководители 

старшая вожатая 

ДОО 

советник директора 

по  

воспитанию и 

 взаимодействию с 

детскими  

общественными  

объединениями 

 

Праздник Честь школы 

«Когда зажигаются 

звезды». 

5-9 26 мая ЗДВР 

 классные 

 руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

«Увлекательная 

информатика» 

5а. еженедельно Извеков Н.В.  

«Разговоры о важном» 5а еженедельно Извекова Е.Ю.  

« Деловой английский» 5а еженедельно Акопян Д.А.  

« Деловой английский» 5а еженедельно Яникеева С.Е.  

  «Увлекательные 

науки» 

5а    Загвоздкина Т.В.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

5а еженедельно  Алескерова Т.А.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

5а еженедельно  Хужина А.У.  

«В мире музыки» 5а 1раз в 2 недели    Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 5а 1раз в 2 недели  Садретдинова Л.А.  

«Разговоры о важном» 5б еженедельно Юсупова З.Д.  

«Основы финансовой 

грамотности» 

5б еженедельно Петрова Л.С.  

« Я познаю мир» 5б еженедельно Осипова А.О.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

5б еженедельно Алескерова Т.А.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

5б еженедельно  Аликаева Г.Я.  

«В мире музыки» 5б 1раз в 2 недели  Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 5б 1раз в 2 недели  Садретдинова Л.А.  

«Увлекательная 

информатика» 

5б. еженедельно Извеков Н.В.  

«Разговоры о важном» 5в еженедельно Антонова Л.А.  

 «Эрудит» 5в еженедельно Ускова И.Н.  

« Я познаю мир» 5в еженедельно Оголева Д.А.  



Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

5в еженедельно   Осипова А.О.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

5в еженедельно  Антонова Л.А.  

«В мире музыки» 5в 1раз в 2 недели    Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 5в 1раз в 2 недели  Садретдинова Л.А.  

«Увлекательная 

информатика» 

     5в еженедельно Извеков Н.В.  

«Разговоры о важном» 5г еженедельно Хаматьянова А.Г.  

« Я познаю мир» 5г еженедельно Мулюкова Г.М  

«Эрудит» 5г еженедельно Ускова И.Н  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

5г еженедельно  Алескерова Т.А.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

5г еженедельно  Муфазалова Л.Н.  

«В мире музыки» 5г 1раз в 2 недели    Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 5г 1раз в 2 недели  Садретдинова Л.А.  

«Увлекательная 

информатика» 

     5г еженедельно Извеков Н.В.  

«Увлекательная 

информатика» 

6а еженедельно Извеков Н.В   

«Разговоры о важном» 6а еженедельно Акопян Д.А.  

« Я познаю мир»  6а еженедельно Степанченко Р.Б.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

6а еженедельно Акопян Д.А.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

6а еженедельно Акопян Д.А.  

«Деловой английский» 6а еженедельно Акопян Д.А.  

«Легкая атлетика» 6а еженедельно Садыкова Ю.Р.  

«Разговоры о важном» 6б еженедельно Петрова Л.С.  

«Легкая атлетика» 6б еженедельно Садыкова Ю.Р.  

«Я – исследователь» 6б еженедельно Петрова Л.С.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

6б еженедельно Петрова Л.С.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

6б еженедельно Петрова Л.С.  

«Спортивное 

ориентирование» 

6б  еженедельно   Уланов Е.В.  

« Я познаю мир»  6б еженедельно Степанченко Р.Б.  

«Разговоры о важном» 6в еженедельно Оголева Д.А.  

«Хоровая студия» 6в еженедельно Антонова Л.А.  

«Легкая атлетика» 6в еженедельно Садыкова Ю.Р.  



Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

6в еженедельно Оголева Д.А.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

6в еженедельно Оголева Д.А.  

« Я познаю мир»  6в еженедельно Степанченко Р.Б.  

«Спортивное 

ориентирование» 

6в  еженедельно   Уланов Е.В.  

«Разговоры о важном» 6г еженедельно Хаматьянова А.Г.  

« Я познаю мир» 6г еженедельно Ускова И.Н.  

«Я – исследователь» 6г еженедельно  Хаматьянова А.Г.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

6г еженедельно Хаматьянова А.Г.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

6г еженедельно  Муфазалова З.Р.  

«Легкая атлетика» 6г  еженедельно   Уланов Е.В.  

«Эрудит» 6г еженедельно Степанченко Р.Б.  

«Разговоры о важном» 7а еженедельно Яникеева С.Е.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

7а еженедельно Яникеева С.Е.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

7а еженедельно Яникеева С.Е.  

«Я – исследователь» 7а еженедельно Лесковец З.Л.  

«Легкая атлетика» 7а  еженедельно   Уланов Е.В.  

«Деловой английский» 7а  еженедельно  Яникеева С.Е.  

« Я познаю мир»  7а еженедельно Степанченко Р.Б.  

«Разговоры о важном» 7б еженедельно Антонова Л.А.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

7б еженедельно    Оголева Д.А.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

7б еженедельно  Антонова Л.А.  

«Юнармия» 7б еженедельно Уланов Е.В.  

«Я познаю мир» 7б еженедельно Юсупова З.Д.  

«Легкая атлетика» 7б  еженедельно   Маматов Х.К.  

«Эрудит» 7б еженедельно  Яковлев В.А.  

«Разговоры о важном» 7в еженедельно Осипова А.О.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

7в еженедельно Осипова А.О.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

7в еженедельно Осипова А.О.  

«Юнармия» 7в еженедельно Уланов Е.В.  

«Легкая атлетика» 7в еженедельно Уланов Е.В.  

« Я познаю мир» 7в еженедельно Царькова Н.В.  



«Эрудит» 7в еженедельно  Яковлев В.А.  

«Разговоры о важном» 7г еженедельно Акбутина А.Р.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

7г еженедельно  Акбутина А.Р.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

7г еженедельно  Акбутина А.Р.  

«Легкая атлетика» 7г еженедельно Уланов Е.В.  

«Я познаю мир» 7г еженедельно  Степанченко Р.Б.  

«Эрудит» 7г еженедельно   Царькова Н.В.  

« Занимательные науки» 7г  еженедельно    Акбутина А.Р.  

«Разговоры о важном» 8а еженедельно Садретдинова Л.А.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

8а еженедельно Садретдинова Л.А.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

8а еженедельно Садретдинова Л.А.  

«Легкая атлетика» 8а еженедельно Маматов Х.К.  

«Я познаю мир» 8а еженедельно Царькова Н.В.  

«Я познаю мир» 8а еженедельно Юсупова З.Д.  

« Семьяведение» 8а  еженедельно  Хужина А.У.  

«Разговоры о важном» 8б еженедельно Хужина А.У.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

8б еженедельно   Черданцева О.П.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

8б еженедельно  Хужина А.У.  

«Легкая атлетика» 8б еженедельно Маматов Х.К.  

«Я познаю мир» 8б еженедельно  Черданцева О.П.  

«Я познаю мир» 8б еженедельно  Акбутина А.Р.  

«Семьяведение» 8б еженедельно Хужина А.У.  

«Семьяведение» 8в еженедельно Хужина А.У.  

«Легкая атлетика» 8в еженедельно Маматов Х.К.  

«Разговоры о важном» 8в еженедельно Валиева А.А.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

8в еженедельно  Черданцева О.П.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

8в еженедельно  Валиева А.А.  

«Я познаю мир» 8в еженедельно  Садретдинова Л.А.  

«Я познаю мир» 8в еженедельно  Яникеева С.Е.  

«Легкая атлетика» 9а еженедельно Маматов Х.К.  

«Разговоры о важном» 9а еженедельно Муфазалова З.Р.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

9а еженедельно  Черданцева О.П.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

9а еженедельно   Осипова А.О.  

 «Эрудит» 9а еженедельно  Степанченко Р.Б.  

« Занимательные науки» 9а  еженедельно   Загвоздкина Т.В.  



« Занимательные науки» 9а  еженедельно  Ускова И.Н.  

«Разговоры о важном» 9б еженедельно Садыкова Ю.Р.  

«Легкая атлетика» 9б еженедельно  Садыкова Ю.Р.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

9б еженедельно  Черданцева О.П.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

9б еженедельно  Загвоздкина Т.В.  

« Занимательные науки» 9б  еженедельно     Валиева А.А.  

« Занимательные науки» 9б  еженедельно  Ускова И.Н.  

«Эрудит» 9б еженедельно  Степанченко Р.Б.  

«Разговоры о важном» 9в еженедельно Лесковец З.Л.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

9в еженедельно  Акбутина А.Р.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

9в еженедельно   Хаматьянова А.Г.  

« Легкая атлетика» 9в еженедельно  Маматов Х.К.  

« Занимательные науки» 9в  еженедельно    Юсупова З.Д.  

« Занимательные науки» 9в  еженедельно   Загвоздкина Т.В.  

«Эрудит» 9в еженедельно  Степанченко Р.Б.  

Самоуправление 

Заседание актива класса 5-9 еженедельно классные 

руководители 

 

Линейки 5-9 1 раз в четверть ЗДВР 

классные 

руководители 

 

Организация дежурства 

в классе, по школе 

5-9 ежедневно классные 

руководители 

 

День дублера 8-9 октябрь ЗДВР 

старшая  вожатая 

СУ 

 

Детские общественные объединения 

Выбор актива Совета 

учащихся. Утверждение 

плана работы на 2022- 

2023 учебный год 

активом  СУ. 

8-9  вторая неделя 

сентября 

ЗДВР 

 старшая  вожатая 

 

Рейды по контролю, 

исполнения учащимися 

школьной формы и 

сменной обуви. 

9 первый 

понедельник 

месяца 

ЗДВР 

 старшая вожатая 

СУ 

 

Подготовка и 

проведение акции 

приуроченной ко Дню 

Учителя 

5-9 1-5 октября старшая вожатая 

СУ 

 

Подготовка к участию в 

акции «Наша молодёжь 

выбирает ЗОЖ» 

8-9  вторая неделя 

ноября 

ЗДВР 

 старшая вожатая 

СУ 

 

Участие в проведении 

Акции регионального 

5-9  сентябрь-

октябрь 

ЗДВР   

старшая вожатая 

 



движения «Письмо 

солдату» 

СУ 

учителя 

предметники 

советник директора 

по  

воспитанию и  

взаимодействию с 

детскими  

общественными  

объединениями 

Проведение акции «С 

праздником, защитники 

Отечества!» Спортивные 

мероприятия. 

5-9 10-22 февраля ЗДВР 

старшая вожатая 

СУ 

 классные 

руководители 

 

Мероприятие в рамках 

проведения Всемирного 

дня гражданской 

обороны 

5-9 сентябрь 

апрель 

ЗДВР  

старшая вожатая 

СУ 

преподаватель 

ОБЖ 

 

Митинг и Вахта памяти 

у Вечного огня в д. 

Базилевка. 

5-9 9 мая ЗДВР 

старшая вожатая 

ДОО 

 

Выпуск школьной 

газеты. 

8-9 первая неделя 

каждого месяца 

старшая вожатая 

СУ 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Организация работы 

родительского комитета 

школы. 

5-9 2 раза в год Директор  

Общешкольные и 

классные родительские 

собрания: 

1.Особенности 

адаптации 

пятиклассников к школе. 

2.«Основные 

направления 

деятельности 

учреждения образования 

в 2022/2023 учебном 

году». 

3. «Родители и дети 21 

века. Как не потерять 

своего ребенка!» 

4. «Хочу или надо? 

Свобода и дисциплина 

на различных 

возрастных этапах». 

5. «Союз семьи и школы 

в профессиональном 

самоопределении 

ребёнка». 

5-9 

 

5 

 

5-9 

 

     5-9 

 

     7-8 

 

      9 

 

 

     5-8 

1 раз в четверть ЗДВР 

 классные 

руководители 

СПС 
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6. «Семья и школа. 

Итоги сотрудничества. 

Организация летнего 

отдыха и досуга детей. 

Безопасность 

обучающихся» 

Тематические субботы 5-9 1 раз в месяц ЗДВР 

классные 

руководители 

 

Совет профилактики 5-9 1 раз в месяц администрация 

СПС 

классные 

руководители 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

5-9  еженедельно администрация 

классные 

руководители 

СПС 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии в музеи, 

выставки, театры, парки, 

на концерты. 

5-9 в течение года классные 

руководители 

 

Выезд в другие 

населённые пункты. 

5-9 в течение года ЗДВР 

классные 

руководители 

 

Сезонные экскурсии в 

природу. 

5-9 по плану ЗДВР 

классные 

руководители 

 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

5-9 в течение года ЗДВР 

классные 

руководители 

 

Волонтерство 

     

Акция «Доброе сердце» 5-9 1 раз в месяц ЗДВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

 

Акция «Ветеран живет 

рядом», «Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк». 

5-9 апрель-май ЗДВР 

старшая вожатая  

классные 

руководители 

 

Конкурс плакатов «Мы 

и наше здоровье» 

7-9 первая неделя 

октября, марта 

ЗДВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

 

Час общения. Волонтер. 

Какой он? 

5-9 27 октября старшая  вожатая  

Акция «Чистота вокруг 

школы» 

Озеленение территории. 

 

5-9 ежемесячно по 

пятницам 

ЗДВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

 

Профориентация 

Встречи с родителями 5-9 1 раз в месяц классные  



представителями разных 

профессий. 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия города 

8-9 1 раз в четверть классные 

руководители 

 

Психологические 

характеристики 

профессий. 

Анкетирование. 

8-9 последняя 

неделя октября 

педагог-психолог  

Оформление стендов, 

наглядных пособий, 

плакатов, методических 

материалов по 

профориентации. 

5-9 1 раз в месяц зав. библиотекой 

педагог-психолог 

 

Организация и 

проведение классных 

часов по 

профориентации 

5-9  1 раз в месяц ЗДВР 

 классные 

руководители 

 

Организация 

тестирования и 

анкетирования: 

1 «Выявление 

профессиональной 

направленности» 

2 «Проблемы учащихся 

по профессиональному 

самоопределению» 

9 ежемесячно педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

Встречи с 

представителями 

колледжей; 

9 1 раз в четверть ЗДВР 

классные 

руководители 

 

Родительское собрание:  

« Союз семьи и школы в 

профессиональном 

самоопределении 

ребёнка»» 

8-9 по плану ЗДВР 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

Азбука безопасности и профилактика правонарушений 

1.Уроки безопасности. 

2.Месячник 

безопасности. 

3. Акция «Внимание,  

дети!» 

5-9 1 раз в четверть ЗДВР 

преподаватель 

ОБЖ 

классные 

руководители 

 

Участие в акциях по 

безопасности: 

изготовление и 

распространение 

листовок, буклетов и т. п 

5-9 ежемесячно в 

рамках акций 

классные 

руководители 

ДОО 

 

Участие в районном 

конкурсе агитбригад «За 

ЗОЖ» 

8-9 ноябрь старшая вожатая 

классные 

руководители 

 

Заседание Совета 

профилактики. 

5-9 1 раз в месяц Директор 

 ЗДВР 

СПС 

классные 

 



руководители 

Конкурс агитбригад 

«Светофор» 

5-6 25 октября ЗДВР 

 старшая  вожатая 

классные 

руководители 

 

Неделя здоровья «Быть 

здоровым – жить в 

радости» 

5-9 10 ноября ЗДВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

 

Школьный конкурс 

агитбригад «Здоровье 

как стиль жизни». 

7-9  20 ноября ЗДВР 

старшая  вожатая 

классные 

руководители 

 

«Позвони - тебе 

помогут», телефон 

доверия 

5-9 в течение года педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

Соревнования по 

баскетболу 

5-9 2 раза в год ЗДВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

 

Акция «Безопасный путь 

», «Внимание дети». 

5-9 1 раз в четверть ЗДВР 

 ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

классные 

руководители 

 

Тематические классные 

часы по пожарной 

безопасности и технике 

безопасности (с 

участием специалистов в 

этом направлении). 

    5-9 1 раз в месяц классные 

руководители 

 

Совместная 

профилактическая 

работа с 

межведомственными 

организациями по 

профилактике 

правонарушений и 

профилактике 

употребления ПАВ.  

   7-9 1 раз в четверть ЗДВР 

социальный 

педагог 

 ЦОБ 

 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

5-9 октябрь классные 

руководители 

 

Классные часы из цикла 

профилактики 

суицидального 

поведения  

5-9 1 раз в  

четверть 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

 



Информационные 

классные часы по 

профилактике буллинга: 

«Способы решения 

конфликтов с 

ровесниками» 

5-9 1 раз в 

 четверть 

педагог – психолог 

классные 

руководители 

 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений»,  

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения». 

 
 

 

    5-9 
 

1 раз в четверть социальный педагог 

 
 

 

Урочная деятельность 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

     5-9 7 сентября учителя -

предметники 

 

Международный день 

распространения 

грамотности 

     5-9 8 сентября учителя -

предметники 

 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 

     5-9 17 сентября учителя -

предметники 

 

Международный день 

музыки 

     5-9 1 октября учителя -

предметники 

 

Международный день 

школьных библиотек 

     5-9 25 октября учителя -

предметники 

 

Международный день 

художника 

     5-9 8 декабря учителя -

предметники 

 

День освобождения 

Красной Армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

день памяти жертв 

Холокоста 

     5-9 27 января учителя- 

предметники 

 

80 лет со дня победы 

вооруженных сил СССР 

над армией 

гитлеровской Германии 

в 1943 году в 

Сталинградской битве 

     5-9 2 февраля учителя- 

предметники 

 

День Российской науки      5-9 8 февраля учителя -

предметники 

 



 

 

 

Зам. директора по ВР                                   Извекова Е.Ю. 

 

Международный день 

родного языка 

     5-9 21 февраля учителя -

предметники 

 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

     5-9 3 марта учителя -

предметники 

 

Всемирный день театра      5-9 27 марта учителя -

предметники 

 

День космонавтики. 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

     5-9 12 апреля учителя -

предметники 

 

Всемирный день Земли      5-9 22 апреля учителя -

предметники 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

     5-9 24 мая учителя -

предметники 

 

Школьные и социальные медиа 

Оформление Экранов 

участия 

5-9 еженедельно классные 

руководители 

 

Оформление школьных 

и классных стендов 

5-9 еженедельно старшая вожатая 

классные 

руководители 

 

Информация на сайты. 5-9 еженедельно старшая вожатая 

классные 

руководители 

 

Создание видеороликов 

по профилактике 

безопасности дорожного 

движения и освещение в 

социальных сетях. 

5-9 1 раз в месяц старшая вожатая 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

классные 

руководители 

 

Онлайн уроки «Дорога 

безопасности» 

     5-9  1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

 


