
 
Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 
начальные  классы 

 
Ключевые общешкольные дела 
 

   

 
Дела 

 
Классы 

Ориентирово
чное время 
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

1-4 1.09.20 Заместитель 
директора по ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, разработка 
схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель 
физкультуры 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений.Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические игры, 
беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, 
День самоуправления, концертная 
программа. 

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

Президентские состязания по 
ОФП 

1-4 октябрь Учителя 
физкультуры 

«Золотая осень»: Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. Конкурс 
поделок из природного и бросового 
материала. 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 
школы:выставка рисунков, 
фотографий, акции по поздравлению 
мам с Днем матери, конкурсная 
программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», беседы, 

1-4 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

общешкольное родительское 
собрание 

 ноябрь Администрация, 
классные 
руководители 

День правовой защиты детей. 1-4 ноябрь Классные 



Анкетирование учащихся на случай 
нарушения их прав и свобод в школе 
и семье. 

руководители 

Соревнование по бадминтону 1-4 ноябрь Учитель 
физкультуры 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
утренник. 

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель 
физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Классные 
руководители 

Мероприятия  месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания:  «Веселые старты», 
фестиваль патриотической песни, 
акция по поздравлению пап и 
дедушек, мальчиков, конкурс 
рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Неделя начальных классов 
(викторины, интеллектуальные игры, 
конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей 
начальных классов 

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания  
День науки в школе: защита 
проектов и исследовательских работ 

1-4 Январь-
февраль 

Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по поздравлению 
мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 апрель , классные 
руководители 

Экологическая акция «Чистое 
село» 

1-4 апрель Заместитель 
директора по ВР 

Итоговая выставка детского 
творчества 

1-4 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
руководители 
кружков, классные 
руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение».  Весенний 
День здоровья. Акция "Школа 
против курения". Туристические 
походы. 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

День Победы: акции 1-4 май Заместитель 



«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», митинг у 
обелиска , проект «Окна Победы» 

директора по ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР 

 
Курсы внеурочной деятельности 
 
 
Название курса 

 
Классы 

Количество 
часов 
в неделю 

 
Ответственные 

Согласно плану внеурочной 
деятельности 

1-4  Директор, зам 
директора, учителя 

Самоуправление 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро
вочное время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные 
руководители 

 
Профориентация 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро
вочное время 

проведения 

 
Ответственные 

Месячник профориентаций в 
школе: 

- конкурс рисунков, проект 
«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии важны – 
выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь классные 
руководители 

 
Школьные медиа 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро
вочное время 

проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах газеты 
«Школьный звонок» 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Детские общественные объединения 
 
  Ориентиро  



Дела, события, мероприятия Классы вочное 
время 
проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Классные 
руководители 

Социально-благотворительная 
акция к Дню пожилого человека 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

Благотворительная акция 
«Рождественский подарок» 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные 
руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом: «Чистый поселок - 
чистая планета», «Памяти павших», 
«Сад Победы», «Подарок младшему 
другу», «Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные 
руководители 

Участие в проектах и акциях  1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Экскурсии, походы 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро
вочное время 

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров  

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Посещение концертов в ДК  1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Экскурсия в школьный музей 
«Предметы крестьянского быта» 

1-4 октябрь Рук.шк.музея 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 
клас.рук. 

Классные 
руководители 

Поездки на новогодние 
представления в драматический 
театр 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

1-4 май Классные 
руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро
вочное время 

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 



Трудовой десант по уборке 
обелиска «Павшим в годы войны» 

1-4 Сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Работа с родителями 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро
вочное время 

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Чистое село», 
«Подари ребенку день», 
«Бессмертный полк», 
Рождественский фестиваль, 
«Светлый праздник», «Детский 
орден милосердия», классные 
«огоньки» и др. 

1-4 В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, 
март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

1-4 1 
раз/четверть 

Классные 
руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение 
года 

Зам.директора 
по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 
детей 

1-4 По плану 
Совета 

Председатель 
Совета 

Профилактика    
Правила внутреннего распорядка. 

Инструктажи по правилам поведения 
учащегося в школе, на спортивных 
площадках, пользование спортивным 
оборудованием и снарядами, 
безопасный маршрут домой, ПДД, 
ППБ, соблюдение 

правил личной гигиены. 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

Беседы по правилам пожарной 
безопасности, безопасности вблизи 
водоемов и рек. 

Беседы по профилактике ОРВИ, 
Covid-19, ОКИ 

Мероприятия в рамках 
профилактики конфликтного 
поведения. 

1-4 Октябрь Классные 
руководители 



Инструктажи по ТБ в период 1 
четверти (согласно плану) 

Мероприятия в рамках 
«Месячника нравственно-правовой 
грамотности» Беседы – напоминания 
о зимних дорожных ловушках. 

Мероприятия в рамках 
межведомственной комплексной 
оперативно- 

профилактической операции 
"Дети России" (согласно плану для 
учащихся 1-4 классов) 

1-4 Ноябрь Классные 
руководители 

Неделя детской безопасности 
«Профилактика дорожно-

транспортноготравматизма» 
Инструктажи по ТБ в период 2 

четверти. Учебно-тренировочная 
эвакуация учащихся из актового зала 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП на новогодних праздниках 
и перед новогодними праздниками, 
каникулами 

1-4 Декабрь Классные 
руководители 

Беседы «ПДД зимой»; ППБ; 
«Профилактика ОРВИ, Covid-19»; 
«Профилактика детского 

травматизма»; Беседа «Безопасность 
на дорогах», «ППБ в быту». 

Информационные классные часы 
по профилактике буллинга: «Будем 
добрыми и не будем злыми»; 

Инструктаж «Безопасность 
учащегося при встрече с бродячими 
собаками» 

1-4 Январь Классные 
руководители 

Профилактические мероприятия 
по суицидальности:классный час 

«В поисках хорошего настроения» 
«Роль режима труда и отдыха в 

сохранении здоровья человека» 

1-4 Февраль Классные 
руководители 

Профилактические мероприятия 
по суицидальности: 1-4 класс 
классный час 

«В поисках хорошего настроения» 
«Роль режима труда и отдыха в 

сохранении здоровья человека» 

1-4 Март Классные 
руководители 

Инструктаж «Безопасность 
учащихся вблизи водоемов весной», 
«Безопасное поведение при 
теракте,Лекция «Осторожно 
клещевой энцефалит» 

1-4 Апрель Классные 
руководители 

Проведение классных часов по 
теме 

«Пожарная безопасность в лесу и 

1-4 Май Классные 
руководители 



на дачных участках» 
Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед каникулами, правила 
поведения «На водоёмах», «Укусы 
насекомых и змей» Инструктаж по 
технике безопасности во время 
летних каникул. 

Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 
 
Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 
5-9 классы 

 
 
Ключевые общешкольные дела 
 

   

 
Дела 

 
Классы 

Ориентиро
вочное время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель 
директора по ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, разработка 
схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель 
физкультуры 

День трезвости: конкурс плакатов 5-9 сентябрь классные 
руководители 

Презентация волонтерского 
отряда «Добро» 

8-9 сентябрь Руководитель 
волонтерского 
отряда 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 
(правовые, профилактические игры, 
беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, 
День самоуправления, концертная 

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР 



программа, выставка рисунков «Мой 
любимый учитель». 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 
Праздник «Краски осени». Конкурс 
поделок из природного и бросового 
материала. 

5-9 октябрь классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем 
матери, беседы, общешкольное 
родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение видеоролика 
«Наши права». Анкетирование 
учащихся на случай нарушения их 
прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

Предметная неделя 
(интерактивные игры, квесты и 
т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-
предметников 

Соревнование по настольному 
теннису 

5-9 ноябрь Учитель 
физкультуры 

Предметная неделя истории, 
обществознания (игры-
путешествия, познавательные 
игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-
предметников 

Классные часы  «День 
Конституции» 

5-9 декабрь классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс плакатов, поделок, 
праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

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 классные 
руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель 
физкультуры 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: урок  «Пионеры-
герои», фестиваль патриотической 
песни, соревнование по пионерболу, 
волейболу, спортивная эстафета, 
акции «Письмо ветерану», 
поздравление пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс плакатов и 
рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 



Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания  
День науки в школе: защита 
проектов и исследовательских работ 

5-9 март Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «А ну-ка девочки!», 
выставка рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек. 

5-9 март классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного 
воспитания «Спешите делать 
добрые дела». Весенняя неделя 
добра 

5-9 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

День космонавтики: выставка 
рисунков 

5-7 апрель классные 
руководители 

Итоговая выставка детского 
творчества 

5-9 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
руководители 
кружков, классные 
руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Учитель 
физкультуры 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Весенний 
День здоровья. Акция "Школа 
против курения". Туристические 
походы. 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», Вахта памяти 
у обелиска «Павшим в годы войны», 
концерт в ДК, проект «Окна 
Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР 

Торжественное вручение 
аттестатов 

9 июнь Заместитель 
директора по ВР 

 
Курсы внеурочной деятельности 
 
 
Название курса 

 
Классы 

Количество 
часов 
в неделю 

 
Ответственные 

Согласно плану внеурочной 
деятельности 

 

 
5-9 

 
 

Директор, зам 
директора ,учителя 

 
 
Самоуправление 
 
  Ориентиро  



Дела, события, мероприятия Классы вочное время 
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в Актив 
школы 

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Конкурс «Лучший класс» 5-9 В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-9 май Классные 
руководители 

Общешкольное отчетное собрание 
учащихся: отчеты членов Актива о 
проделанной работе. Подведение 
итогов работы за год 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР 

 
Профориентация 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро
вочное время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, просмотр 
презентаций, диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 
Школьные медиа 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентирово
чное время 
проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах газеты 
«Школьный звонок» 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Детские общественные объединения 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро
вочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

Социально-благотворительная 5-9 октябрь классные 



акция «Подари ребенку день» руководители 
Благотворительная акция 

«Рождественский подарок» 
5-9 декабрь классные 

руководители 
Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль классные 

руководители 
Экологическая акция «Чистое 

село» 
5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 
Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 
каждым классом и волонтерским 
движением школы: «Чистый поселок 
- чистая планета», «Памяти павших», 
«О сердца к сердцу», «Сад памяти», 
«Помощь пожилому односельчанину 
на приусадебном участке», 
«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Заместитель 
директора по ВР 

Участие в проектах и акциях  5-9 В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 
Экскурсии, походы 
 

   

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро
вочное время 
проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров  

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры  

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Экскурсия в школьный музей 
«История совхоза «Колшевский» 

5-7 январь Рук.шк.музея 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану 
клас.рук. 

Классные 
руководители 

Поездки на представления в 
драматический театр 

5-9 По плану 
клас.рук. 

Классные 
руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

5-9 По плану 
клас.рук. 

Классные 
руководители 

Экскурсия в школьный музей 
«Наш земляк Беляев Я.Д. – герой 
Советского Союза» 

8-9 май Рук. Шк.музея 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

5-9 май Классные 
руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро
вочное время 
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 В течение 
года 

Учитель 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 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро
вочное время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Чистое село», 
«Подари ребенку день», 
«Бессмертный полк», 
Рождественский фестиваль, 
классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь, 
март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

5-9 1 
раз/четверть 

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 

Председатель 
Совета 

Профилактика 
«Правила поведения в ОУ; Устав 

ОУ»; «Профилактика 
правонарушений и преступлений», 
«Ответственность 
несовершеннолетних за 
правонарушения», 

Инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, 
соблюдение правил личной гигиены. 

5-9 Сентябрь Классные 
руководители 

Беседы по правилам пожарной 
безопасности, безопасности вблизи 
водоемов и рек. Беседы по 
профилактике ОРВИ, Covid-19, ОКИ 

Мероприятия в рамках 
профилактики суицидального 
поведения. Информационные 
буклеты: «Осторожно, СНЮС», 

5-9 Октябрь Классные 
руководители 



«Осторожно, СПАЙС», 
«Осторожно, НАСВАЙ», 

«Осторожно, ВЕЙП», «Осторожно, 
СНИФФИНГ». Беседа «Модный 
дым». 

Инструктажи по ТБ в период 
(согласно плану). 

Мероприятия в рамках 
«Месячника нравственно-правовой 
грамотности» Беседы – напоминания 
о зимних дорожных ловушках. 

Мероприятия в рамках 
межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической 
операции "Дети России" (согласно 
плану для учащихся 5-9 классов) 

Круглый стол «Мои права и 
обязанности» 

5-9 Ноябрь Классные 
руководители 

Проведение классных часов по 
теме 

«Пожарная безопасность на 
новогодних праздниках», 
«Пиротехника и последствия 
шалости с пиротехникой». 
Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП на новогодних праздниках 
и перед новогодними праздниками, 
каникулами Учебно-тренировочная 
эвакуация учащихся из актового зала 

Беседы на классных часах 
«Профилактика правонарушений 

и преступлений» 

5-9 Декабрь Классные 
руководители 

Беседа «Безопасность на 
дорогах», «ППБ в быту». 

Информационные классные часы 
по профилактике буллинга: 
«Способы решения конфликтов с 
ровесниками» Инструктаж 
«Безопасность учащегося при 
встрече с бродячими собаками» 

5-9 Январь Классные 
руководители 

Презентация «Безопасность в 
социальной сети: зачем?» 
Профилактика суицидальной 
направленности. 

Профилактические мероприятия 
по ППБ, ПДД Профилактика 
терроризма, экстремизма. 

5-9 Февраль Классные 
руководители 

Профилактические мероприятия 
по суицидальности: классный час 

«Способы решения конфликтов с 
родителями» беседы: 
«Правонарушения и ответственность 

5-9 Март Классные 
руководители 



за них» 
В рамках декады «Профилактики 

правонарушений и пропаганды 
здорового образа жизни» провести 
мероприятия: 

«Как не стать жертвой 
преступления» 

Инструктаж «Безопасность 
учащихся вблизи водоемов весной», 
«Безопасное поведение при теракте, 
Лекция «Осторожно клещевой 
энцефалит» 

5-9 Март-
Апрель 

Классные 
руководители 

Проведение классных часов по 
теме «Пожарная безопасность в лесу 
и на дачных участках» 

Беседы на классных часах 
«Профилактика правонарушений и 
преступлений», 

ТБ перед уходом на летние 
каникулы. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП перед каникулами, правила 
поведения 

«На водоёмах», «Укусы 
насекомых и змей» 

Инструктаж по технике 
безопасности во время летних 
каникул 

5-9 Май Классные 
руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по 

планам работы классных 
руководителей) 

 

   

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по 

планам работы учителей-
предметников) 

   

 


