
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День знаний!» 5-9 1 сентября Заместитель директор

а по ВР 

Всероссийский открытый урок О

БЖ 

5-9 1 сентября Учитель ОБЖ 

Проект «Успех года» 5-9 Сентябрь-май Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, проектная 

рабочая группа 

День солидарности в борьбе с тер

роризмом. Урок мужества 

5-9 3 сентября Классные руководите

ли 

Мероприятия месячников безопас

ности  и гражданской защиты дет

ей (по профилактике ДДТТ, пожа

рной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-м

аршрута «Дом-школа-дом», учебн

о-тренировочная  эвакуация учащ

ихся из здания); 

5-9 сентябрь Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, руководит

ель отряда ЮИД, учит

ель ОБЖ 

Лига КВН юниоров 5-9 Сентябрь-май Заместитель директор

а по ВР, руководитель 

команды  

Участие во всероссийских, регион

альных, областных конкурсах в ра

мках НП «Образование» «Патрио

тическое воспитание» (Проектори

ум, Лига первых, Экополение, Ме

диаБУМ и т.д.) 

5-9 Сентябрь-май Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители 

Международный день распростра

нения грамотности: акция «Подар

и книгу школе», буккроссиг 

5-9 8.09.2021 Классные руководите

ли, педагог-библиотек

арь 

125 лет со дня рождения Василия 

Леонидовича Гончарова (математ

ик) 

5-9 11(24) сентября Учителя математики 

130 лет со дня рождения И. М. Ви

ноградова 

5-9 14 сентября Учителя математики 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя физической к

ультуры 



Выборы Детского Совета РДШ 5-9 сентябрь Куратор РДШ 

Сдача норм ГТО 5-9 Сентябрь-май Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, учителя ф

изкультуры 

Конкурс рисунков и плакатов «М

иру мир» 

5-9 сентябрь Классные руководите

ли, учитель ИЗО  

Международный день жестовых я

зыков 

5-9 23 сентября Классные руководите

ли 

Неделя безопасности дорожного д

вижения 

5-9 25-29 сентября Классные руководите

ли 

Презентация активистов РДШ по 

направлениям 

5-9 сентябрь Детский совет РДШ, п

едагог-организатор 

Всероссийский открытый урок О

БЖ 

5-9 4 октября Учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника правовог

о воспитания и профилактики пра

вонарушений. Единый день проф

илактики правонарушений и дест

руктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, инспектор 

ОДН, педагоги-психо

логи 

День дублера в честь Дня учителя 7-9 октябрь Классные руководите

ли 

День учителя в школе: акция по п

оздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «

Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директор

а по ВР 

Всемирный день математики. 100-

летие со дня рождения академика 

РАО Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

5-9 15 октября Учителя математики 

Президентские состязания 5-9 Октябрь, апрель Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. П

раздник «Краски осени».  

5-9 октябрь классные руководител

и 

«Стартинейджер» 5-9 октябрь Заместитель директор

а по ВР,  классные рук

оводители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всер

оссийского фестиваля энергосбер

ежения #ВместеЯрче 

5-9 октябрь Классные руководите

ли 

Пост №1 у Вечного огня на площа

ди Славы 

5-9 октябрь Руководитель юнарме

йского отряда «Кадет»

, руководитель ВПК «

Кадет» 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 4 понедельник ок

тября 

Педагог-библиотекарь 

День народного единства 5-9 4 ноября Классные руководите

ли 



Парад Памяти 8-9 ноябрь Руководитель юнарме

йского отряда «Кадет»

, руководитель ВПК «

Кадет» 

200-летие со дня рождения Ф. М. 

Достоевского 

5-9 11 ноября Учителя литературы 

Международный день слепых 5-9 13 ноября классные руководител

и 

Международный день толерантно

сти 

5-9 16 ноября классные руководител

и 

День начала Нюрнбенгского проц

есса 

5-9 20 ноября Учителя истории 

Мероприятия месячника взаимоде

йствия семьи и школы: выставка р

исунков, фотографий, акции по по

здравлению мам с Днем матери, о

бщешкольное родительское собра

ние 

5-9 ноябрь Заместитель директор

а по ВР,  классные рук

оводители 

Предметная неделя математики, ф

изики, химии и биологии (шахмат

но-шашечный турнир, интерактив

ные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-предмет

ников 

Предметная неделя, географии, ис

тории, обществознания (игры-пут

ешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предмет

ников 

Всемирный день борьбы со СПИ

Дом 

5-9 1 декабря классные руководител

и 

День неизвестного солдата 5-9 3 декабря классные руководител

и 

Международный день инвалидов 5-9 3 декабря классные руководител

и 

День добровольца(волонтера) 5-9 5 декабря классные руководител

и 

День героев Отечества 5-9 9 декабря классные руководител

и 

День правовой защиты детей. Про

смотр, обсуждение видеоролика «

Наши права». Анкетирование уча

щихся на случай нарушения их пр

ав и свобод в школе и семье. 

5-9 10 декабря Инспектор ОДН 

Школьный тур военно-спортивно

й игры «Зарница» 

6-9 декабрь Классные руководите

ли 

200-летие со дня рождения Н. А. 

Некрасова 

5-9 10 декабря классные руководител

и 

Единый урок «День Конституции

» 

5-9 декабрь Классные руководите

ли 

165 лет со дня рождения И. И. Ал

ександрова 

5-9 декабрь Классные руководите

ли 

Единый урок «День Конституции

» 

5-9 декабрь Классные руководите

ли 

Проект «Зимняя феерия» 5-9 декабрь Заместитель директор



Мероприятия месячника эстетиче

ского воспитания в школе. Новый 

год в школе: украшение кабинето

в, оформление окон, конкурс плак

атов, поделок, праздничная прогр

амма. 

а по ВР, классные рук

оводители, проектная 

рабочая группа 

Проект «Шляпная веселинка» 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

проектная рабочая 

группа 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учителя физкультуры 

День встречи выпускников. 

Проект «Не повторяется такое 

никогда» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

проектная рабочая 

группа 

День российской науки 5-9 8 февраля классные 

руководители 

Мероприятия месячника интеллек

туального воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: за

щита проектов и исследовательск

их работ 

5-9 февраль Заместитель директор

а по УВР, классные ру

ководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: смотр строя и песни, 

конкурс чтецов, спортивная 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 



эстафета, акции «Письмо 

солдату», по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки 

мужества, областной смотр Пост 

№1 

учителя физкультуры, 

Руководитель 

юнармейского отряда 

«Кадет», 

руководитель ВПК 

«Кадет» 

Международный день родного яз

ыка 

5-9 21 февраля Учителя русского язы

ка 

Всемирный день иммунитета 5-9 1 марта классные руководител

и 

Всероссийский открытый урок О

БЖ 

5-9 1 марта Учитель ОБЖ 

Неделя математики 5-9 14-20 марта Учителя математики 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Проект «Весенние нотки». 8 

Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

,классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и Рос

сии 

5-9 18 марта классные руководител

и 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 21-27 марта Учитель музыки и кла

ссные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День космонавтики: Гагаринский 

урок,  выставка рисунков 

5-7 апрель Классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда  

ЮИД 

Участие в слете поисковых 

отрядов 

5-9 апрель Руководитель 

юнармейского отряда 



«Кадет», 

руководитель ВПК 

«Кадет» 

День местного самоуправления 5-9 21 апреля Классные руководите

ли 

Всероссийский открытый урок О

БЖ 

5-9 30 апреля Учитель ОБЖ 

Международный день борьбы за п

рава инвалидов 

5-9 5 мая классные руководител

и 

Парад Победы 5-9 май Руководитель 

юнармейского отряда 

«Кадет», 

руководитель ВПК 

«Кадет» 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. Общешкольный турслет 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Международный день семьи 5-9 15 мая классные руководител

и 

День государственного флага РФ 5-9 22 мая классные руководител

и 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны», проект «Окна 

Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Славянской письменности и 

культуры 

5-9 май Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 



директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-филологи 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа школьного 

оздоровительного лагеря 

«Позитив» 

5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Программа развития классного ко

ллектива 

5-8 1 Классный руководите

ль 

Развитие функциональной грамот

ности 

5-9 2  

Учитель -предметник 

Мир вокруг меня 5-6 1 Учитель -предметник 

Юный лаборант 5-6 1 Учитель -предметник 

Я-патриот 5 1 Учитель -предметник 

Кадет 5-8 1 Учитель -предметник 

Я здоров 5 1 Учитель -предметник 

Футбол 5 1 Учитель -предметник 

Разнообразие родного языка 6 1 Учитель -предметник 

История Самарского края 6-7 1 Учитель -предметник 

Формирование адекватного повед

ения, Психологическое здоровье 

школьников 

6-7 1 Учитель -предметник 

Занимательная математика 6-8 1 Учитель -предметник 



География Самарской области 7 1 Учитель -предметник 

Семь нот 7 0,5 Учитель -предметник 

Общая физическая подготовка 7 0,5 Учитель -предметник 

Основы проектной деятельности 8-9 1 Учитель -предметник 

Новые направления социально-эк

ономической географии 

9 0,5 Учитель -предметник 

В мире клеток и тканей 9 0,5 Учитель -предметник 

Деловой русский язык 8 0,5 Учитель -предметник 

Азбука экономики 9 0,5 Учитель -предметник 

Спортивное ориентирование 8 1 Учитель -предметник 

Информационная безопасность 8 1 Учитель -предметник 

Информационная безопасность 9 0,5 Учитель -предметник 

Основы статистики 9 0,5 Учитель -предметник 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов и представителей 

Детского Совета РДШ, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов Детский 

совет РДШ, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ 

Участие в проекте «Успех года» 5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

проектная группа, 

председатель ПО 

РДШ 

Рейд  Детского совета РДШ 

сохранности учебников 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ, педагог-



библиотекарь  

Рейд  Детского совета РДШ по 

выполнению зарядки в классах 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ  

Рейд  Детского совета РДШ по 

проверке классных уголков 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ 

Рейд  Детского совета РДШ по 

проверке внешнего вида уч-ся 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ  

Рейд  Детского совета РДШ по 

проверке оформления предметно-

эстетической среды к праздникам 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ, проектная 

группа 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

председатель ПО 

РДШ 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов  Детского совета РДШ о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ 

 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проекте «Билет в буду

щее» 

6-9 Сентябрь-май Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители 

Участие в проекте «Проектория» 5-9 Сентябрь-май Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители 



Цикл профориентационных часов 

общения и профориентационных 

игр 

6-9 Сентябрь-май Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители 

Мероприятия недели 

профориентации в школе «Семь 

шагов к профессии». 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, классные 

встречи, диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение анкетирования по сам

оопределению 

6-9 февраль Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, педагоги-п

сихологи 

Профориентационные практики 6-9 В течение года Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, родители 

Участие в движении WORLDSKI

LLS 

8-9 В течение года Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, педагоги-н

аставники 

Экскурсии на предприятия города 9 В течение года Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, лаг

ерей, дней открытых дверей в сре

дних специальных заведениях и в

узах 

9 В течение года Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, родители 

Участие во Всероссийском откры

том уроке «ШОУ профессий» 

5-9 В течение года Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, родители 

Участие во Всероссийском откры

том конкурсе и презентации «Бол

ьшая перемена» 

8-9 В течение года Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, родители 

 

Школьные медиа  

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа пресс-центра 5-9 В течение года Руководитель школьн

ой газеты, медиацентр

а 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьные будни» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск школьной газеты  7-9 1 раз в месяц Редактор газеты  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Детский совет РДШ 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Деятельность трудового отряда  5-9 В течение года Руководитель 

экоотряда, учителя 

технологии, члены 

РДШ 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР , 

члены РДШ 

Деятельность команды КВН  6-9 В течение года Руководитель 

команды 

Деятельность актива школьного 

музея Истории Промышленного 

района 

5-9 В течение года Руководитель музея 

Деятельность ВПК «Кадет» 5-9 В течение года Руководитель клуба 

Деятельность юнармейского 

отряда «Кадет» 

5-9 В течение года Руководитель отряда 

Деятельность школьного 

спортивного клуба «Силач» на 

спартакиадах, соревнованиях, 

велосипедных и лыжных гонках 

5-9 В течение года Руководитель клуба, 

учителя физкультуры 



Творческие выступления 

хореографических и вокальных 

коллективов 

5-9 В течение года Руководитель клуба, 

педагоги-наставники 

Деятельность волонтерского 

отряда «Добрые сердца» 

5-9 В течение года Руководитель отряда 

Акция «Подари книгу школе» 5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР , 

члены РДШ, педагог-

библиотекарь 

Деятельность службы медиации 

«МИР» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР , 

члены РДШ, 

педагоги-психологи 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 апрель Педагог-

библиотекарь, члены 

РДШ 

Школа вожатого 7-9 июнь Начальник 

оздоровительного 

школьного лагеря 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением Школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу, 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель председатель ПО 

РДШ, классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года председатель ПО 

РДШ, классные 

руководители 

Посадка деревьев в учительский 

сквер 

9 июнь Выпускники, родители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов и выставок 5-9 В течение года Классные 



в г. Самара руководители 

Экскурсия в школьный музей 

Истории Промышленного района 

5-9 февраль Руководитель музея 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классов и допобъект

ов к праздникам 

5-9 В течение года Проектная рабочая гр

уппа, классные руково

дители, Детский Сове

т РДШ, родители 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года учителя ИЗО 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 

вечер, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Стартинейджер», 

выпускной вечер и др. 

5-9 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Раз в четверти Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей «Родительский 

лекторий» 

5-9 1 раз в четверти Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета 

школы 

Председатель Совета 

Профилактики 

Каникулы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Умные каникулы» Профильные 

онлайн смены в осенние каникул

ы, весенние каникулы 

5-9 Октябрь, март Классные руководите

ли 

Участие в профильных сменах на 

базе ДООЦ 

5-8 Июнь - август Заместитель 

директора по ВР 

Лагерь дневного пребывания 

«Позитив» 

   5- 8 июнь Начальник лагеря 

Профильные смены в летний 5-9 июль-август Руководители 



период объединений 

«Умные каникулы» Профильные 

онлайн смены в осенние каникул

ы, весенние каникулы 

5-9 Октябрь, март Классные руководите

ли 

Трудовые бригады 8-9 июнь-август завхоз 

Профилактика социально-негативных явлений 

Профилактика пропусков уроков 

без уважительной причины 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Реализация программы «Мы за 

здоровый образ жизни»  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение Совета профилактики  5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

предупредительно-профилактичес

кая деятельность 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

предупреждение насилия и жесто

кого обращения 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

профилактика деструктивного пов

едения 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

профилактика безнадзорности и п

равонарушений 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

правовое просвещение 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

профилактика потребления ПАВ 

и вредных привычек (токсикоман

ии, алкоголизма, табакокурения и 

т.д 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог, Наркопост 



безопасность на дороге 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

информационная безопасность 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

профилактика экстремистских нас

троений 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

противопожарная безопасность 5-9 В течение года Классные 

руководители 

вовлечение в ЗОЖ 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры и педагоги 

дополнительного 

образования 

 профилактика суицидального 

поведения среди обучающихся  

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

организация досуговой 

деятельности обучающихся 

«группы риска» (вовлечение 

обучающихся «группы риска» в 

кружки и спортивные секции, 

вовлечение обучающихся в 

планирование событий в школе; 

охват организованным отдыхом 

подростков «группы риска» - в 

каникулярное время и 

интересным содержательным 

досугом в течение всего года, 

оказание помощи в 

трудоустройстве в летний 

период).  

 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры и педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 



 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


