
 



 
 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ № 17» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 Содержание деятельности Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, единый 

классный час. 

Урок знаний. 

5-9 1 сентября Заместитель директора, 

классные руководители, 

старшая вожатая, учитель 

музыки 

 Еженедельная линейка с  

поднятием флагов и исполнением 

гимна РФ 

5-9 еженедельно Заместитель директора, 

классные руководители, 

старшая вожатая, советник по 

воспитанию 

 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 

школы) 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

преподаватель-организатор  

ОБЖ 

 Осенний День Здоровья 5-9 17 сентября Учителя физической культуры 

 Межведомственная операция 

«Внимание - дети!» 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

преподаватель-организатор  

ОБЖ 

 Участие в акции «Белый цветок» 

(помощь больным детям) 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню города  

9 сентябрь Классные руководители, 

старшая вожатая, учитель 

музыки 

 Общешкольное родительское 

собрание. 

Классные родительские собрания. 

5-9 сентябрь Директор, заместитель 

директора, классные 

руководители 

 Наполнение «Навигатора» 5-9 сентябрь Заместитель директора, отв. За 

«Навигатор», классные 

руководители 

 Ярмарка «Золотая осень» 5-9 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя технологии 

 День финансовой грамотности. 5-9 27-30 

сентября 

классные руководители 

 Международный день грамотности. 5-9 27-30 

сентября 

классные руководители 

 Неделя безопасности. 5-9 27-30 

сентября 

классные руководители 

 Смотр классных уголков. 5-9 15-30 

сентября 

Старшая вожатая, классные 

руководители 



 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

соц.педагог 

 День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков и 

плакатов «Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования на употребление ПАВ 

7-9 октябрь Педагог-психолог, соц.педагог, 

классные руководители 

 Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, 

выставки рисунков, конкурс стихов, 

песен) 

5-9 3 ноября Заместитель директора, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

 Акция «Дорожная азбука», 

посвящѐнная памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий 

5-9 18 ноября Преподаватель-организатор 

ОБЖ, 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, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

5-9 ноябрь Социальный педагог 

 Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Соц.педагог, кл.рук. 

 Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП 

 Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 Лыжные соревнования 5-9 январь Учителя физической культуры 

 Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

5-9 февраль Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя физической культуры, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 



акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

 Военно-спортивный конкурс «А ну-

ка, парни!» 

9 февраль Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя физической культуры, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора, члены 

научного общества, классные 

руководители 

 8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 Конкурс  «Безопасное колесо» 5-6 апрель Руководитель отряда ЮИД, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

 День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт, проект «Окна Победы» и 

др. 

5-9 май Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9 май Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 Вручение аттестатов 9 июнь Директор, заместители 

директора,  классные 

руководители 

  

Модуль «Классное руководство» 

 

 Проведение классных часов по 

планам классных 

руководителей 

5-9 Сентябрь - 
май 

Классные 

руководители 

 Классный час «Разговоры о 

важном» 

5-9 Каждый 
понедельник 

Классные 

руководители 



в течение 
учебного 
года 

 Единый классный час, 

посвящѐнный празднику День 

знаний 

5-9 01.09.22г. Классные 

руководители 

 Составление социального паспорта 
класса 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 Наполнение «Навигатора» 5-9 сентябрь Классные руководители 

 Участие в проектах: «Дети-

наставники», «Воспитание через 

дело» 

5-9 Сентябрь - 
май 

Классные 

руководители 

 Участие в проекте «Решай сегодня, 

каким ты будешь завтра!» 

7-9 Сентябрь - 
май 

Классные 

руководители 

 Всероссийский урок 

безопасности в рамках 

Месячника гражданской 

обороны 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

 Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы. 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая 

 Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Классный час «Опасность 
террористических и 
экстремистских проявлений 
среди несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные 

руководители 

 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования на употребление ПАВ 

7-9 октябрь Педагог-психолог, соц.педагог, 

классные руководители 

 День народного единства 5-9 4 ноября Классные 

руководители 

 Беседа «Курить, здоровью детей» 5-6 ноябрь Классные 

руководители 

 Беседа «Твои дела в твоих 

поступках». Телефон доверия. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

 «Осторожно, гололѐд» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

 Беседа совместно с инспектором 
ОМВД ПДН 
«Административная 

ответственность за 

употребление, хранение и 

распространение 

наркотических и 

психотропных веществ» 

7-9 ноябрь Инспектор  ОМВД ПДН. 
Классные 

руководители 



 Проведение инструктажей 
по ТБ перед осенними 
каникулами 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

 Проведение мероприятий на 

осенних каникулах (организация 

поездок, экскурсий, походов и т. 

д.) 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

 Классные мероприятия, 
посвящѐнные Дню матери 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

 Классные часы, посвящѐнные 

Дню Конституции РФ 

5-9 09.12. - 

15.12.22г. 
Классные 

руководители 

 Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

5-9 19.12.- 

25.12.22г. 
Классные 

руководители 

 Проведение 

профилактических 

бесед и инструктажей 

по ТБ перед 

каникулами 

5-9 19.12.- 

23.12.22г. 
Классные 

руководители 

 Акция «Учись быть пешеходом» 5-9 16.01.- 

27.01.23г. 
Классные 

руководители 

 Участие в месячнике военно-
патриотической работы 
«Я – патриот России» 

5-9 01.02.- 

28.02.23г. 
Классные 

руководители 

 Акция «Безопасный Интернет» 5-9 Октябрь, 
март 

Классные 

руководители 

 Беседы «О правильном питании» 5-9 13.03.- 

19.03.23г. 
Классные 

руководители 

 Классные мероприятия, 

посвящѐнные празднику «8 марта» 

5-9 01.03.- 

07.03.23г. 
Классные 

руководители 

 Акция «Экология. Безопасность. 
Жизнь» 

5-9 10.03.23г. Классные 

руководители 

 Уроки здоровья, посвящѐнные 

Всемирному Дню здоровья 

5-9 07.04.23г. Классные 

руководители 

 Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.23г. Классные 

руководители 

 Уроки безопасности «Это должен 
знать каждый!» 

5-9 26.04.23г. Классные 

руководители 

 Проведение классных часов в 

рамках Дня защиты детей. 

5-9 25.05.23г. Классные 

руководители 

 Посещение концертов в ЦКР 

«Форум», «Строитель» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Экскурсия в школьный музей 5-7 январь Рук. школьного музея 

 Сезонные экскурсии на природу 5-7 По плану 

кл.рук. 

Классные руководители 

 Организация и проведение 
тестирования по ПДД 

7 10.04.- 

21.04.23г. 
Классные 

руководители 

 Участие в Международной акции 
«Читаем книги о войне» 

5-7 май Классные руководители 

 Участие в праздничных 5-9 28.04.- Классные 



мероприятиях, посвящѐнных Дню 

Победы 
10.05.23г. руководители 

 Подготовка и проведение 

торжественной линейки, 

посвящѐнной последнему звонку 

для 9 классов 

9 23.05.- 

27.05.23г. 
Классные 

руководители 

 Линейки, посвящѐнные окончанию 
учебного года 

5-8 23.05.- 

25.05.23г. 
Классные 

руководители 

 Проведение 

инструктажей перед 

летними каникулами 

«Безопасное лето» 

5-9 28.04.- 

10.05.23г. 
Классные 

руководители 

 Организация летней занятости 5-9 июнь-август Классные 

руководители 

  
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 
 

 Название курса класс
ы 

Количество 
часов в 
неделю 

Ответственные 

 Разговоры о важном 5-9 1 Классный 

руководитель 

 ОФП и подвижные игры 5-9 1 Руководитель курса 

 Православная культура 6-8 1 Руководитель курса 

 Математика: подготовка к ОГЭ 9 1 Руководитель курса 

 Информатика 5-6 1 Руководитель курса 

 Юный эрудит 5,9 1 Руководитель курса 

 ОБЖ 5 1 Руководитель курса 

 Школа дорожной безопасности 7 1 Руководитель курса 

 Волшебная кисточка 5 1 Руководитель курса 

 Проектная деятельность 5,8-9 1 Руководитель курса 

 Готовимся к ОГЭ по русскому языку 9 1 Руководитель курса 

 Юный художник 5-6 1 Педагог доп.образования 

 Театральная радуга 3-4 2 Педагог доп.образования 

 Рукодельница 5-8 1 Педагог доп.образования 

 Юный биолог 7-9 1 Педагог доп.образования 

 Химия вокруг нас 8-9 1 Педагог доп.образования 

 Хор 5-9 2 Педагог доп.образования 

 Вокал 5-9 2 Педагог доп.образования 

 Настольный теннис 6-8 2 Педагог доп.образования 

 Бадминтон 5-8 2 Педагог доп.образования 

 Юный журналист 7-9 3 Педагог доп.образования 

 Юный эрудит 7-9 3 Педагог доп.образования 

 Краеведение 7-9 1 Педагог доп.образования 

 Клуб будущих избирателей «Лидер» 8-9 1 Педагог доп.образования 

 Техническое творчество 5-9 2 Педагог доп.образования 

 Шахматы 5 1 Педагог доп.образования 

  

Модуль «Самоуправление» 

 

 Выборы лидеров, активов  классов, 5-9 сентябрь Классные руководители 



распределение обязанностей. 

 Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы. 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая 

 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 Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель директора, 

старшая вожатая 

 Отчѐты членов Совета 

обучающихся о 

проделанной работе на 

заседаниях 

5-9 Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

 Участие в общешкольных 

мероприятиях 

5-9 Сентябрь - 

май 

Классные 
руководители 

 Участие в мероприятиях разного 

уровня и различной направленности 
5-9 Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

  

Модуль «Профориентация» 

 

 Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора, 

соц.педагог, классные 

руководители 

 Классный час «Известные люди 
нашего города» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

 Видеоролики «Профессии наших 
родителей» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

 Беседа «Мои увлечения и 
интересы» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

 Праздник «Моя мама лучше всех» 5-9 март Классные 
руководители 

 Проведение тематических 
классных часов по 
профориентации 

5-9 сентябрь - 
май 

Классные 
руководители 

 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах. 

9 сентябрь - 
май 

Классные 

руководители 

 Участие в программах, 

направленных на   реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее», «Большая перемена». 

6-9 сентябрь - 
май 

Классные 

руководители 



  

Модуль «Школьные медиа» 

 

 Участие в создании и наполнении 

информации для сайта школы 
5-9 Сентябрь - 

май 
Классные руководители 

 Вовлечение обучающихся к 

опубликованию мероприятий на 

странице в группе ВК 

5-9 Сентябрь - 
май 

Классные руководители 

 Участие в съѐмках 

информационных и праздничных 

роликов 

5-9 Сентябрь - 
май 

Классные руководители 

 Монтаж и сборка видеороликов 5-9 Сентябрь - 
май 

Классные руководители 

 Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах школьной 

газеты 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Видео -, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

  

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Старшая вожатая 

 Социально-благотворительная 

акция «Белый цветок» 

5-9 октябрь Старшая вожатая 

 Благотворительная ярмарка-

продажа 

5-9 ноябрь Старшая вожатая 

 Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

5-9 декабрь Старшая вожатая 

 Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Старшая вожатая 

 Ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Помощь пожилому 

человеку на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и 

др. 

5-9 апрель Старшая вожатая 

 Прием в ДОО 5-7 май Старшая вожатая 

 Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение 

года 

Старшая вожатая 

  

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

 Посещение выездных 

представлений театров 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Посещение концертов в ЦКР 

«Форум», «Строитель» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Экскурсия в школьный музей 5-7 январь Рук. школьного музея 

 Сезонные экскурсии на природу 5-7 По плану 

кл.рук. 

Классные руководители 

 Поездки на представления 5-9 По плану Классные руководители 



кл.рук. 

 Экскурсии в музеи, предприятия 5-9 По плану 

кл.рук. 

Классные руководители 

 Туристические походы 5-9 май Классные руководители 

  

Модуль «Работа с родителями» 

 

 Общешкольное родительское 

собрание. 

1.О режиме работы школы в 2022-

2023 учебном году. 

2. Знакомство с Уставом школы. 

3.Об организации дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в 1-11 классах. 

4. Об организации питания. 

5. Профилактика гриппа, 

вакцинация. 

6.Страхование детей. 

5-9 Сентябрь  Директор, заместитель 

директора, фельдшер, 

гл.спец.УО, спец. по 

страхованию. 

 Общешкольное родительское 

собрание. 

Безопасное детство 

1 . Ответственность 

несовершеннолетних и родителей 

за совершение правонарушений. 

Административная ответственность 

подростка перед законом. 

2. Профилактика наркомании, 

употребления курительных смесей 

и ПАВ в подростковой среде. 

3. Профилактика суицидального 

поведения. 

5-9 ноябрь Директор, заместитель 

директора, врач - нарколог, 

инспектор ПДН, соц.педагог 

 Общешкольное родительское 

собрание.   

Компетентный родитель – 

счастливый ребѐнок 

1.Организация учебного труда и 

свободного времени дома, роль 

родителей в формировании 

планирования дня ребѐнка. 

2.Взаимоотношения детей и 

взрослых. Аутоагрессия у 

подростков. 

3.Современные подростки: 

пространство проблем и решений. 

Гаджетозависимость: ТВ, телефон, 

планшет и др. изобретения.     

5-9 январь Директор, заместитель 

директора,  соц.педагог, 

педагог-психолог 

 Общешкольное родительское 

собрание. 

1. Итоговая аттестация учащихся. 

2. Профилактика безнадзорности и 

5-9 апрель-май Директор, заместитель 

директора, соц.педагог, 

инпектор ДПС 



правонарушений. 

3.Детский дорожно-транспортный 

травматизм и его профилактика. 

4.Профилактика жестокого 

обращения с детьми и детской 

агрессивности. Роль семьи в 

формировании здорового образа 

жизни ребенка. 

 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

новогодний праздник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

 Классные родительские собрания 5-9 Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель-май 

Классные руководители 

 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, 

классные руководители, 

учитель информатики 

 Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

профилактики 

  

 

Модуль «Школьный урок» 

 

 Тематический урок, посвящѐнный 

Дню Знаний 

5-9 01.09.22г. Классные 

руководители 

 Урок безопасности 5-9 15.09.22г. Классные 

руководители 

 Нетрадиционные уроки по 

предметам 

5-9 Сентябрь 

май 

Учителя- предметники 

 Уроки по Календарю 

знаменательных событий и      дат 
5-9 Сентябрь 

май 

Классные 

руководители 

 Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению   основам 

здорового питания 

5-9 Сентябрь 

май 

Классные 

руководители 

 Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в    сети Интернет 

5-9 20.09.22г. Классные 
руководители 

 Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.22г. Классные 



руководители 

 Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10.22г. Классные 

руководители 

 Урок истории «День памяти 

политических    репрессий» 
9 30.10.22г. Учителя истории и 

обществознания 

 Урок памяти, посвящѐнный 

Дню неизвестного   солдата 

5-9 02.12.22г. Классные 

руководители 

 Урок мужества, 

посвящѐнный Дню Героев 

Отечества 

5-9 09.12.22г. Классные 

руководители 

 Урок в рамках акции «Я верю в 

тебя, солдат!» (написание 

поздравительных открыток 

Ветеранам  Великой Отечественной 

войны и солдатам воинских 

частей) 

5-9 17.02.23г. Классные 

руководители 

 Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 

5-9 14.03.23г. Классные 

руководители 

 Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 12.04.23г. Классные 

руководители 

 Урок здоровья, посвящѐнный 

Всемирному Дню здоровья 

5-9 07.04.23г. Классные 

руководители 

 Урок по биологии «Берегите нашу 

природу» 

5-9 апрель Классные 
руководители 

 Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

5-9 30.04.23г. Классные 

руководители 

 Уроки по литературе «Читаем книги 
о войне» 

5-9 май Классные 

руководители, 
библиотекарь 

 Открытые уроки по основам 
безопасности 

7-9 23.05.23г. Преподаватель — организатор 
ОБЖ 

  
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Старшая вожатая, 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 

  

Модуль «Ценность жизни» 

«Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика употребления ПАВ, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 



 

 Распространение 

информации о работе 

Службы общероссийского 

телефона доверия. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Проведение тематических 

классных часов, формирующих 

у обучающихся такие понятия, 

как "ценность человеческой 

жизни", "цели и смысл жизни" 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

 Организация занятости учащихся 
"группы риска" в период каникул 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

 Проведение социально- 

психологического 

тестирования на 

добровольной основе 

обучающихся 7-х –11–х 

классов, направленное на 

профилактику незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

7-9 Октябрь Классные руководители, 

специалисты социально- 

психологической службы 

 Заседание Совета профилактики 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Беседы по классам: «Закон улиц и 

дорог», «Зимняя дорога» и др. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Проведение тематических 

викторин, игр, конкурсов, 

соревнований по ДДТТ 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Классные родительские 

собрания, включающие 

вопросы: «Как влияет на 

безопасность                                         детей 

поведение родителей на 

дороге», «Требования к 

знаниям и навыкам 

школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно», 

«Улица - перекресток», 

«Родителям о безопасности 

дорожного движения 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Оформление 

индивидуальных 

маршрутных листов 

безопасного пути «Дом -  

Школа – Дом» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

 Операция «Внимание, дети!» 5-9 Сентябрь Классные руководители 

 Единые Дни безопасности 5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

 Конкурс рисунков «Я и 
дорога» 

5-9 Октябрь Классные руководители 



 Участие в творческих конкурсах 

газеты «Добрая дорога детства» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Обновление уголков 

безопасности, схемы 

безопасного маршрута 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

 Проведение инструктажей 5-9 В течение 
года, по 
плану, по 

необходи

мости 

Классные руководители 

 Проведение учебных эвакуаций 

из здания ОУ с целью обучения 

алгоритму действий 

5-9 По 

отдельному 

графику 

Заместитель директора, 

классные руководители 

 Цикл бесед «Пожарные 

ситуации и действия при                  них» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Организация экскурсий в 

пожарную часть с целью 

закрепления знаний, полученных 

во время бесед и занятий 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Оформление памяток по 
пожарной безопасности 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 
проявлениям экстремизма 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

 «День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Помнить, 

чтобы жить» (в рамках 

единых действий РДШ) 

5-9 3 сентября Классные руководители 

 Мероприятия, посвященные 
Дню народного единства 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

 Профилактические беседы с 

учащимися по поведению в 

общественных местах и на 
праздничных мероприятиях 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества 

5-9 17-21 

февраля 

Классные руководители 

 Профилактические беседы с 

учащимися по соблюдению 

техники безопасности в период 

каникул 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Конкурс рисунков «Террору 

-НЕТ!»; 

«Мы такие разные, и все- таки 

мы вместе» 

5-9 Апрель Классные руководители 

 Проведение бесед, 

направленных на  

формирование чувства 

патриотизма, 

толерантности, 

миролюбия у граждан 

различных этнических 

групп населения 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 



 


