
 

 

 

 

 



 
15. 

«Наркотик – билет в один конец», классный час 7-9 
сентябрь классный 

руководитель 

16. 1 октября День пожилого человека: 
«Закон добра», классный час; 

5-9 октябрь классный 
руководитель 

17. «Мы славим возраст золотой», встречи с ветеранами 
педагогического труда 

1-4 
октябрь классный 

руководитель 

18. Мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни: Классные родительские собрания: «Режим 
школьника»; «Урок безопасности», 

«Вредные привычки». Профилактика наркомании и 

ВИЧ/ИППП 

 

1-9 

октябрь классный 
руководитель 

19. 
Областная антинаркотическая акция «Классный час» 1-9 

октябрь классный 
руководитель 

20. Всероссийский тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, 

посвященный созданию МЧС России «День 
гражданской обороны – 4 октября» 

 
1-9 

октябрь классный 

руководитель 

21. Мероприятия, направленное на формирование толерантности 

учащихся. 

«Мы все разные», беседа; 

«Жизнь в многоликом мире», классный час; 

«Самый Большой Урок в Мире» классный час по 

формированию толерантного отношения к инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

1-4 

5-9 

1-9 

октябрь классный 

руководитель 

22. Дню народного единства посвящается: 
- «Государственная символика», беседа 

1 
ноябрь классный 

руководитель 

23. 
- викторина «Государственная символика»; 2-4 

ноябрь классный 
руководитель 

24. 
- «Я люблю тебя Россия», классный час; 5-6 

ноябрь классный 
руководитель 

25. 
«О подвигах, о доблести, о славе», урок мужества 7-9 

ноябрь классный 
руководитель 

26. Мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни: 

. Профилактика вредных привычек, 

- классные часы: «Привычки, которые вредят 

здоровью»; 

 
 

1-4 

ноябрь классный 

руководитель 

27. .Классные часы: «Гололед», Причины пожара»; 
просмотр мультфильмов по ПДД 

1-9 
1-4 

ноябрь классный 
руководитель 

28. Классный час «Скажи наркотикам-НЕТ!»; «Внимание 
-снюс», профилактическая беседа 

5-9 
ноябрь классный 

руководитель 

29. 
Мероприятия направленные на патриотическое 

воспитание: 

1.Мероприятия посвященные Дню города: встреча с 

ветеранами педагогического труда ; 

урок – виртуальная экскурсия (презентация) 

«Достопримечательности города Белово» 

 
 

1-5 

 

 

1-9 

декабрь классный 

руководитель 

30. День памяти неизвестного солдата, 3 декабря: 
«Память», классный час 

«Никто не забыт», классный час 

«Герои прошлых лет», урок мужества 

 

1-3 

4-6 

7-9 

декабрь классный 

руководитель 

31. Новогодний калейдоскоп: 
Изготовление новогодних игрушек на поселковую елку; выпуск 

новогодних открыток и газет; 
«Новогодний карнавал» для 1-9 классов; 

1-6 
5-9 

1-9 

декабрь классный 
руководитель 

32. 
9 декабря «День Героев Отечества», классный час 1-9 

декабрь классный 
руководитель 

33. Экологический урок. «Всероссийский  урок света и 
световых технологий», беседа об энергосбережении 

1-9 
декабрь классный 

руководитель 



34. 27   января, День   снятия   блокады Ленинграда, 

классные часы: 

«Ленинград-город -герой» 

«Блокада Ленинграда» 

«Блокадные дни Ленинграда» 
«Как они выжили, будем знать только мы» 

 

1-2 

3-4 

5-6 

7-9 

январь классный 

руководитель 

35. Мероприятие направленное на формирование 

толерантности учащихся: 

«Толерантность - путь к миру» (круглый стол); 

Международный   день памяти   Холокоста «Уроки 

Холокоста - путь к толерантности»,27 января, беседа Беседы 

об отношениях в коллективе: 

«Коллектив начинается с меня», 

«Закон коллектива», 
«Мой класс – мои друзья» 

 
 

7-9 

1-9 

 
 

7-9 

5-6 
1-4 

январь классный 

руководитель 

36. Мероприятия направленные на формирование 

экологического воспитания 
« Лес чудес» экологическое занятие 
Изготовление кормушек для птиц 

Конкурс юных исследователей природы «Заповедные уголки 

Кузбасса» 

 
1-5 

1-7 

1-9 

январь классный 

руководитель 

37. Месячник военно-патриотического воспитания: 
2 февраля День разгрома советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Сталинградской битве 1943г., урок 

мужества 

 
1-9 

февраль классный 

руководитель 

38. 15 февраля День памяти о россиянах исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, беседа 

1-9 
февраль классный 

руководитель 

39. 
23 февраля День защитника Отечества 1-9 

февраль классный 
руководитель 

40. Уроки мужества «Судьбы опаленные войной»; военно 

- патриотическая игра «Зарница»; 

Занятия – презентации «Города-герои»; 
классный час «Исторические страницы нашей 
Родины»;  фестиваль патриотической  песни 

«Ромашковая Русь» 

15 февраля, День Памяти воинов – 

интернационалистов, беседа 

1-9 
5-9 

2-9 

1-5 

1-6 

7-9 

1-9 
5-9 

февраль классный 

руководитель 

41. Классный час «Об ответственности подростков за участие в 

деятельности неформальных объединений и 
экстремистских направлениях» 

 

5-9 
февраль классный 

руководитель 

42. 
Конвенция о правах ребенка 1-4 

февраль классный 
руководитель 

43. Мероприятие направленное на формирование толерантности 

учащихся:Классный час:«Доброта- это когда…» 

«Если добрый ты…» 

«Мы и доброта» 
«Спешите делать добро, нужна твоя помощь» 

 

1-2 

3-4 

5-6 

7-9 

февраль классный 

руководитель 

44. 
«Религиозное многообразие» (урок - экскурсия) 1-9 

февраль классный 
руководитель 

45. Тематические занятия «Азбука нравственности»: добро 
и зло; милосердие. 

1-4 
март классный 

руководитель 

46. 
Урок – путешествие «Всемирное наследие» 

 март классный 
руководитель 

47. Профилактические беседы с учащимися 7, 8, 9 классов на
 тему: «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

7-9 март классный 
руководитель 

48. 
18 марта, День воссоединения Крыма с Россией 1-9 

март классный 
руководитель 

49. Международный женский день 1-9 март классный 
руководитель 



50. Мероприятие направленное на о формирование 
толерантности учащихся: «Уважение и понимание, основы 

толерантности» (классный час) 

 

1-9 
март классный 

руководитель 

51. Краеведение: Масленица 
Фестиваль презентаций «Народы России», 

«Многонациональность - ценность России» 

1-4 
5-6 

7-9 

март классный 

руководитель 

52. 
Городская акция «Чистый город» 2-9 

апрель классный 
руководитель 

53. 12 апреля   День   космонавтики.   Гагаринский   урок 
«Космос- это мы»; 

«День космонавтики », кл.час.; 

 

1-4 
5-9 

апрель классный 
руководитель 

54. Экологический трудовой   десант   «Доброе   дело   - 
доброму городу» 

2-9 
апрель классный 

руководитель 

55. Мероприятие направленное на формирование 
толерантности учащихся: «Учись понимать и 

договариваться» (классный час) 

 

1-9 
апрель классный 

руководитель 

56. Мероприятия посвященные катастрофе на Чернобыльской 

АЭС и Международному дню памяти погибших в 

радиационных авариях, 26 апреля: 

«Помнить, чтобы не повторилось», классный час . 

«Двадцать секунд, которые потрясли мир», 

информационный час с просмотром слайдов и 

видеоматериалов 

 

 

 
1-4 

5-9 

апрель классный 

руководитель 

57. Урок – экскурсия «Калейдоскоп традиций Российского народа» 

Урок- экскурсия, презентация «Российские традиции – 

традиции моего народа» 

3-5 
6-9 

апрель классный 
руководитель 

58. Месячник военно-патриотическго воспитания: 

День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945годов 

«Поклонимся великим тем годам!», вахта памяти у обелиска; 

Уроки мужества: 

«Этот День Победы»; 

«Героическое прошлое 1941-1945гг» 

«День Победы»; 

Акция: «Примите наши поздравления» (поздравительные 
открытки с для жителей пгт. Грамотеино); 

митинг «День Победы»; 

 

7-9 

 

1-4 

5-6 

7-9 

8-9 

 

5-9 

 

1-9 

май классный 

руководитель 

59. Спортивное мероприятие, посвященное 

Международному дню семьи и здоровья «Папа, мама, 
я спортивная семья» 

 

1-4 
май классный 

руководитель 

60. Конкурс эрудитов   по   ПДД,   «Составь   ребус   или 
кроссворд ». 

1-8 
май классный 

руководитель 

61. 
Акции «Чистый поселок» 7-8 

май классный 
руководитель 

62. Фестиваль «Мир наших увлечений»: выставка 
поделок, номера художественной самодеятельности 

1-9 
май классный 

руководитель 

63. День славянской письменности и культуры: 
«Аз и Буки – основа науки», урок-путешествие с 

презентацией; 

«Как учились на Руси», классный час с презентацией 

«Откуда пришли слова» , познавательный час 
«Откуда грамота пошла на Руси», познавательный час 

1-2 

3-4 

5-6 

7-9 

май классный 

руководитель 

 3.2. Модуль «Школьный урок» 
(согласно планам учителей - предметников) 

1. Согласно планам работы учителей предметников 1-9 В течении 

года 

учителя 

предметники 

 Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 



1 Реализация курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с учебным 
планом   

1 – 4 кл. 

5-9 кл 
В течении 

года 

Директора по УВР 

 3.4. Модуль «Профориентация» 

1. «Урок успеха: моя будущая профессия», 1-9 сентябрь классные 
руководители; 

2. Всероссийский тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, 

посвященный созданию МЧС России 
«День гражданской обороны – 4 октября» 

 

 
1-9 

октябрь классные 

руководители, зам.

 дир. по 
БЖ 

3. Всероссийский словарный урок, 22 ноября в день рождения 

великого российского лексикографа Владимира Даля 

1-3  
декабрь 

учителя русского 
языка 

4. Проект «Праздничный календарь профессий» 1-4 январь 
классные 

руководители; 

5. Конкурсы рисунков: «Моя будущая профессия» 1-6 март 
классные 

руководители; 

6. 30 апреля День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
 

1-9 
 

апрель 
учитель ОБЖ, 

классные 
руководители 

7. Всероссийский день библиотек «Профессия - 
библиотекарь», экскурсия. 

1-4 май 
библиотекарь 

8. «Ярмарка профессий» Экскурсии в профессиональные 

учреждения города Белово, встречи с представителями 
профучилищ 

 

7-9 
в течение  

года 

Ответственный 

по 

профориентаци

и 

 3.5. Модуль «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание 1-9 октябрь, март администра- 
ция школы 

2. Собрание родителей выпускников 9 январь администра- 
ция школы 

3. Собрание родителей будущих первоклассников  март 
май 

администра- 
ция школы 

4. Заседание родительского комитета 1-9 1 раз в 
четверть 

классные 
руководители; 

5.  
«День знаний»: линейка 

 
1-9 

 
сентябрь 

заместитель 

директора по    ВР;

 ст. 
вожатая 

6. Классный час: «Урок успеха: моя будущая профессия», 
с приглашением родителей 

1-9 сентябрь 
классные 

руководители; 

7. 1 октября День пожилого человека 1-9 октябрь зам. директора по 
ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

8.  
Мероприятие «Неделя семьи» 

 
 

1-9 

 
 

ноябрь 

зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 

руководители; 

9. Новогодний калейдоскоп 1-4 декабрь зам. директора по 

ВР; старшая 
вожатая, 

10.  
 

23 февраля День защитника Отечества 

 
 

1-9 

 
 

февраль 

зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 

руководители; 



11.  
 

Областная акция «Родительский урок» 

 
 

1-9 

 
 

февраль 

зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 

руководители; 

12.  
 

8 марта 

 
 

1-9 

 
 

март 

зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 

руководители; 

13. Краеведение:Масленица 1-4 
март 

старшая 
вожатая 

14. Митинг «День Победы»;  
 

1-9 

 
 

май 

зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 

руководители; 

15. Спортивное мероприятие, посвященное 

Международному дню семьи и здоровья «Папа, мама, я 
спортивная семья» 

 

1-4 
 

май 
учитель физ. 

культуры 

16.  
 

Линейка, посвященная окончанию учебного года. 

 
 

1-9 

 
 

май 

зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 

руководители; 

3.6. Модуль «Самоуправление» 
1.  

Организация работы по самообслуживанию: 

организация дежурства по школе 

 
 

5-9 

 
 

сентябрь 

зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 

руководители; 

2.  
 

Переменки «Нескучайки» 

 
 

5-9 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

3. День учителя: «Учитель - почетное звание»- 
праздничный концерт ко дню учителя 

 

5-9 

 

сентябрь 

зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

4.  
 

Городская акция «Чистый город» 

 
 

5-9 

апрель зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

5.  
 

Всероссийская акция «Неделя добра» 

 
 

5-9 

апрель зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

6.  

Экологический трудовой десант «Доброе дело - доброму 

городу» 

 
5-9 

в течение 
учебного года 

зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 
классные 

руководители 

7.  
 

Шефство над стелой пгт Грамотеино 

 
 

5-9 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

8. Тематические выступления агидбригады 5-9 в течение 
года 

старшая 

вожатая 



9. Организация и проведение танцевальных перемен в 
начальной школе 

5-9 в течение 
года 

старшая 
вожатая 

Вариативные модули 
3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

1. Выборы членов ДО 5-9 сентябрь старшая 
вожатая 

2. Еженедельные субботники 2-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 
руководители; 

3.  
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

5-9 сентябрь зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 

руководители; 

4. 1 октября День пожилого человека: 

Акция «Добрый день – для добрых дел» с посещением на дому 

ветеранов педагогического труда с вручением 

поздравительных открыток, сладких подарков. 

 
5-9 

октябрь зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

5.  

День учителя: «Учитель - почетное звание»- праздничный 

концерт ко дню учителя; выставка поздравительных открыток. 

 
5-9 

октябрь зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 
руководители; 

6. Всемирный день отказа от курения. 
- Акция «Нет - курения!» 

5-9 ноябрь зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

7. Мероприятие направленное на формирование толерантности 

учащихся: «День толерантности, 16 ноября» (акция « Подари 

улыбку – смалик) 

5-9 ноябрь старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

8. Проведение утренника для 1-4 классов «Новогодний карнавал» 5-9 декабрь зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 
руководители; 

9. Изготовление кормушек для птиц 1-9 январь старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

10. Военно - патриотическая игра «Зарница» 1-9 февраль зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 

руководители; 

11. 8 марта, поздравительная открытка 5-9 март старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

12. Акция «Весенняя неделя добра» 1-9 март зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

13. Экологический трудовой десант 5-9 сентябрь 

май 

 

зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 



14. «Поклонимся великим тем годам!», вахта памяти у обелиска  май зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

15. Акция: «Примите наши поздравления» (поздравительные 

открытки с для жителей пгт. Грамотеино); 

5-9 май старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

16. Отчетное собрание ДО 5-9 май старшая 
вожатая 

ЮИД 

17. «Внимание - дети», акция отряда ЮИД 5-9 сентябрь старшая 
вожатая 

18. Акция отряда ЮИД по ПДД: «Световозвращающий 
брелок – каждому пешеходу» 

1-9 октябрь старшая 
вожатая 

19. Акция «Внимание – дети !» на перекрестке с водителями в 

рамках областной акции 

« Каникулы» 
Изготовление светоотражающих брелков 

5-9 октябрь старшая 
вожатая, 

классные 
руководители; 

20. Просмотр мультфильмов по ПДД 1-4 ноябрь старшая 
вожатая 

21. Занятие отряда ЮИД «Безопасные дороги» 1-5 
февраль старшая 

вожатая 

22.  
Соревнование по ПДД «Светофор». 

 
1-4 

март старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

23. Декада профилактики дорожно -транспортного 

травматизма: подвижные игры с элементами ПДД; 
тестирование по ПДД. 

1-6 апрель 
старшая 

вожатая 

24. Конкурс эрудитов   по   ПДД,   «Составь   ребус   или 
кроссворд ». 

1-6 май старшая 
вожатая 

Доброволец 
 

25.  
«Путь к добру» - посещение и помощь ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла; 

 

5-9 

октябрь зам. директора по 
ВР; старшая вожатая, 

классные 

руководители; 

26. «Долг» помощь ветеранам труда и ВОВ 5-9 в течение 
года 

старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

27. Еженедельные субботники 5-9 в течение 
года 

зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

28. Участие в акциях ЗОЖ 5-9 в течение 
года 

старшая 
вожатая 

29. Уборка территории, прилегающей к стеле пгт 
Грамотеино 

5-9 в течение 
года 

зам. директора 
по ВР; 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители; 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
1. Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

Областная природоохранная акция «Чистая река – 

чистые берега»; 
Еженедельные экологические субботники 

 

5-9 

 

2-9 

2-9 

сентябрь зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

классные 

руководители; 



2.  

День учителя: «Учитель - почетное звание»- 

праздничный концерт ко дню учителя; выставка 

поздравительных открыток. 

 
1-9 

5-9 

октябрь зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

3. 
1 октября День пожилого человека: 

Акция «Добрый день – для добрых дел» с посещением 

на дому ветеранов педагогического труда с вручением 

поздравительных открыток, сладких подарков. 

 
5-9 

октябрь зам. директора по 

ВР; старшая 
вожатая, классные 

руководители; 

4.  
Изготовление светоотражающих брелков 

 
 

1-5 

октябрь старшая 

вожатая; 

классные 
руководители 

5. 
Мероприятие «Неделя семьи» 

 

1-9 
 

ноябрь 
зам. директора 

по ВР; старшая 

вожатая 

6. Новогодний калейдоскоп: 

мастерская Деда Мороза 

 изготовление новогодних игрушек на поселковую 
елку; 

 выпуск новогодних открыток и газет; 

 «Новогодний карнавал» для 1-9 классов; 

 
1-6 

 

5-9 

1-9 

 

 
декабрь 

зам. директора по 

ВР; старшая вожатая, 

кл. руководители; 

библиотекарь 

7.  
 

Мероприятия, направленные на краеведение 

«Колядки» 

 

 
1-9 

 

 
декабрь 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учитель ИЗО, 

учитель 
музыки 

8.  

Изготовление кормушек для птиц 
 

1-9 

 
январь 

зам. директора по

 ВР; 

классные 

руководители; 

9. 
Проект «Праздничный календарь профессий» 1-4 январь 

классные 
руководители; 

10.  

8марта: концерт «Таланты и поклонники»; 

поздравительная открытка; 

 

1-9 

5-9 

 
 

март 

зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

11.  
 

Акция «Весенняя неделя добра» 

 
 

2-9 

март зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 
руководители; 

12.  

Масленица 
 

1-4 
март старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

13.  
Праздник «День птиц» 

 
1-4 

апрель старшая 

вожатая, 

классные 
руководители; 

14. «Поклонимся великим тем годам!», вахта памяти у 

обелиска; 

Акция: «Примите наши поздравления» 

(поздравительные открытки с для жителей пгт. 

Грамотеино); 

«Долг» помощь ветеранам труда и ВОВ; 

митинг «День Победы»; 

 

1-4 

 
 

1-5 

5-9 

 

 

май 

 

зам. директора по 

ВР; старшая 

вожатая, классные 

руководители; 

Модуль 3.9. «Экскурсии» 
1. 

Экскурсия к проезжей части 1 
сентябрь классный 

руководитель 

2. Выездные экскурсии,   согласно воспитательным 
планам классных руководителей 

1-9 в течение 
года 

классный 
руководитель 



3. Виртуальные экскурсии, экскурсии- презентации 1-9 в течение 
года 

классный 
руководитель 

4. День здоровья 1-9 сентябрь 
май 

классный 
руководитель 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 
1. Редакционный совет 5-9 в течение 

года 
старшая 
вожатая 

2. Школьный медиацентр 5-9 в течение 
года 

старшая 
вожатая 

3. Школьная интернет-группа 5-9 в течение 
года 

старшая 
вожатая 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды, ЗОЖ и 

экологического воспитания» 
1.  

тематическое оформление интерьера школьных 

помещений 

 

 
1-9 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР,

 старшая 

вожатая, классные 
руководители 

2. «Сердца, полные добра», выставка рисунков 1-4 октябрь учитель ИЗО 

3. - книжная выставка «Я горжусь тобой Россия» 1-9 ноябрь библиотекарь 

4. Конкурсы рисунков: «Моя будущая профессия» 1-6 
март Классные 

руководители 

5. Тематическая выставка: ”Чернобыль: прошлое, 

настоящее“ 
Выставка рисунков Зелёная планета» 

 

5-9 
1-5 

 

апрель 
библиотекарь, 

классные 
руководители 

6. Всероссийский день библиотек «Профессия - 
библиотекарь», экскурсия. 

1-4 май Библиотекарь 

7.  

Выставка плакатов «Защитим лес от пожара»; 

Выставка рисунков «Лес – наше богатство» 

 

5-6 

1-4 

 
май 

старшая 

вожатая, 

классные 
руководители 

8.  

Фестиваль «Мир наших увлечений»: выставка 

поделок, номера художественной самодеятельности 

 
1-9 

 
май 

старшая 

вожатая, 

классные 
руководители 

ЗОЖ 

9.  
 

«Дорожная азбука», спортивное мероприятие с 

элементами ПДД 

 

 
1-4 

 

 
сентябрь 

заместитель 

директора по ВР,

 старшая 

вожатая, классные 
руководители 

10. Мероприятия, направленные на здоровый образ 

жизни:«Береги здоровье смолоду», беседа 

«Наш друг- здоровье», беседа 

«Выбираем жизнь без табачного дыма и наркотиков», 

классный час 

«Наркотик – билет в один конец», классный час 

1-2 

3-4 

5-6 

7-9 

 
 

сентябрь 

Классные 

руководители 

11.  

«Здоровый образ жизни», спортивные 

мероприятия: соревнования по волейболу 

 
5-9 

 
октябрь 

старшая 

вожатая, 

классные 
руководители 

12.  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет, 30 октября 

 
 

2-9 

 
сентябрь 

старшая 

вожатая, 

классные 
руководители 



13.  

Всероссийский тематический урок подготовки детей 
к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный созданию МЧС России 

«День гражданской обороны – 4 октября» 

 

 

 
1-9 

 

 
октябрь 

заместитель 

директора по ВР,

 старшая 

вожатая, классные 
руководители 

14.  
 

Акция отряда ЮИД по ПДД: «Световозвращающий 

брелок – каждому пешеходу» 

 

 
1-9 

 

 
октябрь 

заместитель 

директора по ВР,

 старшая 

вожатая, классные 
руководители 

15.  

 
Областная антинаркотическая акция «Классный час» 

 

 

 
1-9 

 

 
октябрь 

заместитель 

директора по ВР,

 старшая 

вожатая, классные 
руководители 

16. Классные родительские собрания: 
«Режим школьника»; «Урок безопасности», 

«Вредные привычки». Профилактика наркомании и 

ВИЧ/ИППП 

 
1-9 

 
октябрь 

классные 

руководители 

17. Акция по ПДД «Каникулы» 
Классный час «Внимание – дорога!» 

Спортивная эстафета с элементами ПДД. 

Акция «Внимание – дети !» на перекрестке с 

водителями 

Изготовление светоотражающих брелков 

 

1-9 

1-4 

 

1-5 

 

 
октябрь 

заместитель 

директора по ВР,

 старшая 

вожатая, классные 
руководители 

18.  

Классные часы: «Привычки, которые вредят 

здоровью»; 

- спортивные соревнования: «Веселые старты», « 

Пионербол» 

 
1-4 

2-7 

 

 
ноябрь 

заместитель 

директора по ВР,

 старшая 

вожатая, классные 
руководители 

19.  
 

Всемирный день отказа от курения. 

- Акция «Нет - курению!» 

 

 
1-9 

 

 
ноябрь 

заместитель 

директора по ВР,

 старшая 

вожатая, классные 
руководители 

20.  

Классные   часы: «Гололед», Причины пожара»; 

просмотр мультфильмов по ПДД 

 

1-9 

1-4 

 
ноябрь 

старшая 

вожатая, 

классные 
руководители 

21.  

Профилактика наркомании и ВИЧ/СПИД 

,консультация специалистов 

 
8-9 

 
ноябрь 

заместитель 

директора по ВР,
 классные 

руководители 

22. Классный час «Скажи наркотикам-НЕТ!»; «Внимание 
-снюс», профилактическая беседа 

5-9 ноябрь 
классные 

руководители 

23. Мероприятия направленные на пропаганду ЗОЖ 

.Всемирный день борьбы со СПИДом: 
      Спортивное мероприятие «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 
«Веселые старты», спортивное мероприятие 

 
 

1-9 

 

декабрь 
заместитель 

директора по 
ВР, классные 
руководители 

24.  

Путешествие в страну дорожных знаков» - конкурс 

поделок. 

«Лыжня зовет!» спортивное мероприятие 

 
 

1-9 

 
 

январь 

Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 



 
Экологические мероприятия 

25. Еженедельные субботники 2-9 
в течение 

учебного года 
Классные 

руководители 

26. Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

Областная природоохранная акция «Чистая река – 

чистые берега»; 

Еженедельные экологические субботники 

 
5-9 

 

2-9 

2-9 

сентябрь заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классные 
руководители 

27. Экологический урок. «Всероссийский  урок света и 
световых технологий», беседа об энергосбережении 

1-9 декабрь 
Классные 

руководители 

28. Городская акция «Чистый город» 2-9 
апрель Классные 

руководители 

29. Всероссийская акция «Неделя добра» 1-9 
апрель Классные 

руководители 

30. Экологический трудовой   десант   «Доброе   дело   - 
доброму городу» 

2-9 
апрель Классные 

руководители 

 


