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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 г. 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний: 

- торжественная линейка 

- классные часы  

1-4 01.09.2021 Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

Классные часы: 

 - « г. Беслан – трагедия всего народа…» 

1-4 сентябрь Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов, Селезнева 

О.М., учитель истории и обществознания 

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) 

Месячник безопасности детей: 

- классные часы «Береги свою жизнь» 

- конкурс рисунков «Весёлый светофор» 

- классные родительские собрания по вопросу повышения 

ответственности родителей за жизнь и безопасность детей 

- тренировочное занятие «Внимание – пожар» 

1-4 06.09 - 06.10.2021 Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Классные руководители 1-4 классов 

Корепанова  М.А., заместитель директора по 

АХР 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классный руководитель 1 класса 

Единый час духовности «Голубь мира» 1-4 сентябрь Классные руководители 1-4 классов 

День рождение ДОО «Эдельвейс» 

Посвящение второклассников в ДОО «Эдельвейс» 

1-4 сентябрь Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 1-4 классов 

День Здоровья: 

-  классные часы по ОЗОЖ («По тропинкам здоровья», «Золотые 

правила Здоровья», «Закаливание организма», «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!») 

- День бегуна 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры и ОБЖ, Додонов В.В., 

Классные руководители 1-4 классов 

Открытый урок: «Основы пожарной безопасности» 1-4 сентябрь Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

Операция «Занятость» - выбор занятий по интересам-кружки и секции 1-4 сентябрь Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 



Акция «Стань заметнее» по ПДД 1-4 сентябрь Отряд ЮИДД – руководитель Селезнева О.М., 

классные руководители 1-4 классов 

Беседа «Соблюдай правила поведения в школе» 1-4 в течение года Дроздова Н.А., педагог- психолог 

Информирование всех участников образовательного процесса о работе 

детского телефона доверия (8-800-2000-122) 

1-4 в течение года Классные руководители 1-4 классов 

Лекции: 

 Вредные привычки (гигиена) 

 Зачем нужно заниматься физической культурой… 

 Сон – лучшее лекарство 

1-4 в течение года Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов, Дроздова 

Н.А., педагог психолог, Репина Е.С., 

социальный педагог. 

Беседа: «Телефонный этикет» 

Беседа: «Умей общаться со своими друзьями» 

Беседа: «Я и компьютер» 

1-4 в течение года Классные руководители 1-4 классов, Дроздова 

Н.А., педагог психолог, Репина Е.С., 

социальный педагог. 

Проведение бесед на противопожарные темы в младших классах 

(беседа: «Правила пожарной безопасности дома», «Осторожно, 

огонь…», «Соблюдайте правила устройства Новогодней елки», 

«Спички детям не игрушки» и др.) 

1-4 в течение года Руководитель ДЮП, члены отряда 

Беседы: «Нравственные качества» 1-4 в течение года Дроздова Н.А.- педагог-психолог 

Лекторий по правовому просвещению: 

- что такое закон; 

- правовая азбука; 

- законы о защите прав ребёнка; 

1-4 в течение года Отряд ЮПП, классные руководители 1-4 

классов 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, профилактические игры, беседы 

и т.п.) 

1-4 октябрь Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов, Дроздова 

Н.А. уполномоченный по ЗПУОО 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью, участием в кружках, 

секциях обучающихся «группы риска», детей из семей находящихся в 

социально-опасном положении 

1-4 в течение года Администрация школы, Репина Е.С.-

социальный педагог, классные руководители 

1-4 классов 

День Учителя: -  конкурс поздравительных открыток 1-4 октябрь Классные руководители 1-4 классов 

День пожилого человека «Дорогие мои старики» 1-4 октябрь Классные руководители 1-4 классов 

Акция «Я-пешеход» 1-4 октябрь Дроздова Н.А., педагог-психолог, классные 

руководители 1-4 классов 

Акция «Улица и МЫ» 1-4 октябрь Репина Е.С., социальный педагог, классные 

руководители 1-4 классов 

Беседа:  

- «Права человека» 

1-4 октябрь Репина Е.С., социальный педагог, классные 

руководители 1-4 классов 



Беседа в музее «День белых журавлей» в честь солдат, павших на 

полях сражений. 

1-4 октябрь Селезнева О.М.-руководитель музея, классные 

руководители 1-4 классов 

КТД «Золотая осень»: 

- выставка поделок  

1-4 октябрь Классные руководители 1-4 классов 

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. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, Березина О.В., 

заместитель директора по УР, Панченко С.А. 

классные руководители 1-4 классов 

День народного единства 1-4 ноябрь Рассказова Е.А., педагог-библиотекарь 

Районный фотоконкурс: «За здоровый образ жизни» 1-4 ноябрь Дроздова Н.А., педагог-психолог, классные 

руководители 1-4 классов 

День правовой защиты детей.  Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Уполномоченный по ЗПУОО 

Организация и проведение месячника по профилактике асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних 

1-4 01.11 – 30.11.2021 Заместитель директора по ВР, Березина О.В., 

Классные руководители 1-4 классов, Дроздова 

Н.А., педагог психолог, Репина Е.С., 

социальный педагог. 

Всемирный день доброты 1-4 ноябрь Додонова В.А., классный руководитель 4 

класса 

Муниципальный конкурс «Поверь в мечту» 1-4 ноябрь Классные руководители 1-4 классов 

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 1-4 классов 

Школьный этап конкурса «Неопалимая купина» 1-4 декабрь Руководитель ДЮП 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Руководитель музея – Селезнева О.М., 

классные руководители 1-4 классов 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: 

«Веселые старты»,  акция по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, Березина О.В., 

Классные руководители 1-4 классов, Репина 

Е.С., социальный педагог. 

«Подари книгу библиотеке» - общешкольная акция (14 февраля – 

Международный день дарения книг) 

1-4 февраль Рассказова Е.А. – педагог-библиотекарь 

Профилактические беседы: 

-«Подросток и компьютер» 

1-4 февраль Классные руководители, Дроздова Н.А., 

педагог - психолог 

Встречи в музее БС и ТС «Кто такой патриот?» 1-4 февраль Классные руководители, члены кружка 

«Патриот» 

Классные часы: 1-4 февраль Классные руководители 1-4 классов 



- «Доброта вокруг нас» 

Зимний фестиваль ГТО 1-4 февраль Додонов В.В., учитель физической культуры 

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

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Рук-ль  движения «Солнышко», классные 

руководители 

Праздник «Широкая масленица» 1-4 февраль Классные руководители 1-4 классов 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель Заместитель директора по ВР-О.В. Березина 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР-О.В. Березина 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт в ДК, проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по ВР 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День рождения ДОО «Эдельвейс»: 

- посвящение второклассников в члены ДОО 

1-4 15.09 Березина О.В., ., заместитель директора по ВР 

Додонова В.А. 

Выборы органов классного и школьного самоуправления 1-4 Сентябрь Классные руководители 2-4 кл 

Заседание лидеров школы 1-4 По плану Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Выборы президента ДОО «Эдельвейс» 1-4 Сентябрь Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Беседа: «Водоемы России» 1-4 Ноябрь Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 г. 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний: 

- торжественная линейка 

- классные часы 

5-9 01.09. Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Классные руководители 5-9 классов 

Открытый урок: «Основ пожарной безопасности» 5-9 Сентябрь Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Классные руководители 5-9 классов 

Международный день грамотности 5-9 07.09. Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Операция «Занятость»- выбор занятий по интересам – кружки и секции 5-9 Сентябрь Классные руководители 5-9 классов 



День Здоровья: 

-  классные часы по ОЗОЖ 

- День бегуна 

5-9 Сентябрь Додонов В.В.-учитель физической культуры и 

ОБЖ, 

классные руководители 5-9 классов 

Лекции:  

«Здоровье – моё богатство» 

«Вредные привычки или здоровье» 

«СТОП!!!- Алкоголь» 

«Курение-ЯД!» 

 

5-9 

 

В течение года 

 

Классные руководители 5-9 классов.  

Педагог – психолог Дроздова Н.А. 

Месячник безопасности детей: 

- классные часы «Береги свою жизнь» 

- конкурс рисунков «Весёлый светофор» 

- классные родительские собрания по вопросу повышения 

ответственности родителей за жизнь и безопасность детей 

- тренировочное занятие «Внимание – пожар» 

- разработка схемы маршрута безопасности  движения  учащихся в 

школе (инструктаж) 

5-9 04.09-04.10 Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Классные руководители 5-9 классов 

Додонова В.А. 

Классные руководители 5-9 класов 

Корепанова  М.А. 

Классные руководители 

Акция  «Стань заметнее» по ПДД 5-9 25.09 Отряд ЮИДД, Селезнёва О.М.,  

классные руководители 5-9 классов 

Проведение мероприятий антинаркотической направленности в 

интерактивном режиме в рамках Всероссийского Интернет-урока 

«Имею право знать» 

5-9 Октябрь-апрель Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Педагог – психолог Дроздова Н.А. 

Классные руководители 5-9 классов 

Беседа «Конфликты в семье», «Мир вокруг нас» 5-9 В течение года Дроздова Н.А., педагог – психолог,  

Классные руководители 5-9 классов 

Обеспечение адаптации детей к школе, оказание помощи учащимся. 

испытывающим трудности в обучении, поведении и самочувствии 

5-9 В течение года Дроздова Н.А., педагог – психолог 

День Здоровья: 

-  классные часы по ОЗОЖ 

- День бегуна 

5-9 Сентябрь Додонов В.В. учитель физической культуры и 

ОБЖ, 

классные руководители 5-9 классов 

Лекции:  

«Здоровье – моё богатство» 

«О вреде курения…» 

«СТОП!!!- Алкоголь» 

«Курение-ЯД!» 

 

5-9 

 

В течение года 

Классные руководители 5-9 классов. Педагог – 

психолог Дроздова Н.А. 

Организация выставок книг и периодических изданий в библиотеке 

школы по проблемам алкоголизма, наркомании и другим вопросам 

профилактики. 

5-9 1 раз в четверть Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Проведение волонтерских акций по профилактике употребления 5-9 В течение года Березина О.В., заместитель директора по ВР 



психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде  

Проведение социально-психологического тестирования учащихся 

общеобразовательных учреждений на предмет потребления 

наркотических средств, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 

658 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования» 

5-9 В течение года Администрация школы 

Педагог – психолог Дроздова Н.А. 

Общешкольное родительское собрание по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей: «Как помочь ребенку снять 

психическое напряжение» 

5-9 Сентябрь Дроздова Н.А., педагог- психолог, 

Репина Е.С., социальный педагог 

КТД «Золотая осень»: 

-вечер отдыха «Прекрасная осень» 

5-9 18.10 

 

Додонова В.А..-учитель начальных классов 

 

День Учителя: 

-  конкурс поздравительных открыток 

- праздничный концерт «День Учителя-прекрасный день!» 

- день дублёра 

5-9 04.10 

 

Классные руководители 

Березина О.В., классный руководитель 10 

класса 

Акция «Улица и мы ». 5-9 I четверть Классные руководители 

«Сотрудничество, доверие, ответственность» встреча с работниками 

полиции» 

5-9 Сентябрь Отряд ЮПП, классные руководители  

5-9 классов 

Лекторий по правовому просвещению: 

- что такое закон; 

- нужно всегда оставаться человеком 

- законы о защите прав ребёнка 

- викторина «Имею право знать» 

5-9 В течение года отряд ЮПП, классные руководители 

День памяти: 

- классные часы, посвящённые памяти погибшим летчикам экипажа 

ТУ- 160 

-митинг у памятника 

5-9 18.09 Классные руководители 

Додонов В.В.-учитель физической культуры и 

ОБЖ, Березина О.В.-зам. директора по ВР 

Акция «Сохрани учебник» 5-9 Сентябрь Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Книжная  выставка «Я – гражданин России» 5-9 Сентябрь Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Международный день школьных библиотек 5-9 26.10. Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Литературный праздник «Белых журавлей в России» 5-9 22.10. Классные руководители, Рассказова Е.А., 

педагог - библиотекарь 

Лекции в школьном музее «Спасибо за мир!» 5-9 В течение года Селезнева О.М. 



 Классные руководители 5-9  классов  

Беседа в музее «День белых журавлей» в честь солдат, павших на 

полях сражений. 

5-9 22.10 Селезнева О.М. 

Классные руководители 5-9 классов 

Ознакомление учащихся с Уставом школы, Законами РФ и другими 

нормативными документами 

5-9 Сентябрь Классные руководители 5-9 кл., 

Репина Е.С- социальный педагог 

День пожилого человека 5-9 01.10 Классные руководители 

Акция милосердия: 

- классные часы «Дорогие мои старики» 

-поздравительные листовки 

5-9 01.10  

Классные руководители 1-9 классов 

Селезнёва О.М. 

Классные часы: 

 - « Трагические события в г. Беслане» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 1-9 классов 

Единый час духовности «Голубь мира» 5-9 21.09. Классные руководители 1-9 классов 

Анкетирование учащихся «Чем я занимаюсь в свободное время» 5-9 I четверть Дроздова Н.А., педагог – психолог, классные 

руководители 

Психологические тренинги: 

-«Мои жизненные цели»; 

- «Ты и твои права» 

- «Мировоззрение современной молодёжи»; 

- «Знаешь ли ты себя?»; 

- «Ценность времени»; 

- «Ваши права и обязанности»; 

-«Мой личностный рост» 

5-9 В течение года Дроздова Н.А., педагог-психолог 

Общешкольное родительское собрание «Как помочь ребенку снять 

психическое напряжение» 

5-9 Октябрь Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Информирование всех участников образовательного процесса о работе 

детского телефона доверия (8-800-2000-122) 

5-9 Ежегодно 

сентябрь, май 

Классные руководители  

5-9 классов 

Беседа «Ваши права и обязанности» 

Беседа «Стали взрослыми, но несём ответственность» 

5-9 В течение года Дроздова Н.А., педагог- психолог 

Встреча с инспектором ПДН «Может  ли быть свобода рабской» 5-9 I четверть Репина Е.С., социальный педагог 

Беседы:  

- «Права, обязанности и ответственность  несовершеннолетних»   

5-9 21.10 Репина Е.С., социальный педагог, классные 

руководители 5-9 классов 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью, участием в кружках, 

секциях обучающихся «группы риска», детей из семей находящихся в 

социально-опасном положении 

5-9 Ежедневно Администрация школы 

Составление карт каникулярной занятости обучающихся, в том числе в 

летний период, контроль за обучающимися, склонными к 

5-9 В течение года Администрация школы, 

Классные руководители 5-9 классов 



употреблению наркотических веществ, в летний период и 

предоставление данных в управление образования 

Беседа: «Главные проблемы экологии…» 5-9 08.10 Классные руководители 5-9 классов 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Классные руководители 5-9 классов  

День народного единства. 5-9 04.11. Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Путешествие в страну книги 5-9 Декабрь Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Конкурс буклетов, посвящённый Всемирному Дню борьбы со СПИДом 5-9 01.12 Классные  руководители 

Профилактические беседы: 

- «Мы против вредных привычек»; 

- «Как бороться с вредными привычками»; 

- «Не попасть в зависимость» 

5-9 II четверть Классные руководители, Дроздова Н.А., 

педагог - психолог 

Всемирный  день борьбы со СПИДом: 

- классные часы; 

- беседы 

-книжная выставка «Дню борьбы со СПИДом» 

5-9 01.12 Классные руководители 

5-9 классов 

Рассказова Е.А, педагог - психолог 

Конкурс рисунков и плакатов «Молодёжь против наркотиков»: 

- «Мы за здоровый образ жизни»; 

- «Мир без наркотиков» 

 

5-9 

01.12-06.12 Березина О.В. 

лидеры классов 

Муниципальный конкурс: «Быть здоровым-это модно!» 5-9 Декабрь Дроздова Н.А., педагог - психолог классные 

руководители 5-9 классов 

Районный конкурс плейкастов: «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 5-9 Декабрь Дроздова Н.А., педагог - психолог классные 

руководители 5-9 классов 

Соревнования по баскетболу 5-9 Декабрь Додонов В.В., учитель физической культуры и 

ОБЖ 

«Международный день отказа от курения» 5-9 18-19 ноября Классные руководители 5-9 классов 

Беседа - презентация  «Безопасность пешехода» 5-9 II четверть Отряд ЮИДД 

Международный  день отказа от курения: беседы, классные часы  5-9 II четверть Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Дроздова Н.А., педагог – психолог,  

Репина Е.С., социальный педагог,  

классные руководители 5-9  классов 

Организация и проведение месячника по профилактике асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних 

5-9 02.11-30.11 Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Дроздова Н.А., педагог – психолог, Репина 

Е.С., социальный педагог, классные 

руководители 5-9  класса 

Проведение      анкетирования     обучающихся      по проблемам   

здорового  образа  жизни   с   целью определения  причин 

5-9 II четверть Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Дроздова Н.А., педагог – психолог, Репина 



распространения наркомании,   алкоголизма  и  табакокурения,   а 

также  склонности   обучающихся   к  употреблению ПАВ. Подготовка 

информационно-аналитических материалов и прогнозов на основании 

полученных данных 

Е.С., социальный педагог, классные 

руководители 5-9  класса 

Выпуск листовок о правилах пожарной безопасности и их 

распространение по школе. 

Акция «Новогодняя елка» 

5-9 Декабрь Руководитель ДЮП, 

члены отряда 

Общешкольное родительское собрание: «Проблема наркомании и 

токсикомании» 

5-9 Ноябрь Дроздова Н.А., педагог- психолог 

Репина Е.С., социальный педагог 

Беседа: «История библиотеки» 5-9 04.12. Рассказова Е.А., педагог  - библиотекарь 

Беседы: 

 -«Твой выбор», 

 -«Чтобы стать успешным, надо…» 

 

5-9 

В течение года Дроздова Н.А., педагог – психолог   

КТД – «Здравствуй, новый год»: 

- огоньки 

- бал Маскарад 

 

5-9 

 

24-25.12 

 

Кл. руководители 5-9 классов 

Евстратова В.В., классный руководитель 10 

класса 

День Конституции: 

- классные часы «Я гражданин России» 

5-9 12.12 Классные руководители 5-9 классов 

Школьный конкурс рисунков и плакатов «Я и закон» 5-9 12 декабря Отряд ЮПП 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - классный час 

 (3 декабря – День Неизвестного Солдата) 

5-9 03.12  Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Час права «Право на жизнь» 5-9 12 декабрь Библиотека р.п. Советское 

Классные часы: 

- «Мы патриоты нашей Родины!» 

- « День Героев Отечества» 

5-9 Декабрь  Классные руководители 5-9 классов 

Акция «Научи своё сердце добру»: 

- изготовление подарков 

- благотворительный марафон  

 

5-9 

02.12 Классные руководители 

 Березина О.В. заместитель директора по ВР 

День матери:  

- заседания семейных клубов   

- классные часы «Моя мама! » 

 

5-9 

 

26.11-27.11 

 

Классные руководители 5-9 классов 

Классные часы: 

- «Трудности профессионального самоопределения»; 

-«Что влияет на выбор профессии»; 

-«Семь шагов к взвешенному решению» 

5-9 II четверть Репина Е.С. социальный педагог 

Классные часы «Международный день толерантности» 5-9 15 ноября Классные руководители 5-9  



Общешкольное родительское собрание:  «Роль 

личного примера родителей в воспитании детей. 

5-9 II четверть Администрация,  Дроздова Н.А., Репина Е.С. 

Классные часы: 

- «Хулиганство как основной вид преступления несовершеннолетних»; 

- «Административная и уголовная ответственность»; 

5-9 II четверть Репина Е.С., социальный педагог 

Беседа «Международный день энергосбережения» 5-9 11 .11. Классные руководители 5-9 классов 

Викторина «Зарубежная литература» 5-9 Март Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

«С Днем Рожденья, Снеговик!» - устный журнал  Всемирный день 

снеговика 

5-9 Январь Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

День зимних видов спорта в России  

День российской науки  

5-9 5 Февраля Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

«Подари книгу библиотеке» - общешкольная акция (14 февраля – 

Международный день дарения книг) 

5-9 Февраль Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Международный день родного языка  5-9 22 Февраля Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Профилактические беседы: 

-«Подросток и компьютер» 

5-9 III четверть Классные руководители, Дроздова Н.А., 

педагог - психолог 

Скрининг-диагностика психоэмоционального состояния учащихся 6 – 8 

классов 

5-9 Ежегодно февраль Дроздова Н.А., педагог - психолог 

Классные часы: 

- «Это надо знать: пиво и табак стартовые наркотики»; 

-«Задымлённая жизнь» 

 

5-9 

 

III  четверть Классные руководители 

Репина Е.С., социальный педагог 

Зимний фестиваль ГТО 5-9 III четверть Додонов В.В., учитель физической культуры 

Скрининг-диагностика психоэмоционального состояния учащихся 5-9 Ежегодно 

февраль 

Дроздова Н.А., педагог - психолог 

КТД – мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества: 

-многоборье «Сила России!» 

 

5-9 

 

22.02 

Додонов В.В. –учитель физической культуры 

Классные. руководители 

КТД – мероприятия, посвящённые 8 марта: 

- классные мероприятия; 

- общешкольный вечер «Мисс 2021» 

 

5-9 

 

 

5.03 

 

Классные руководители 5-9 классов 

 

Березина О.В., классный руководитель 9 класса 

Книжные именины 5-9 Март Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Акция «Сохрани учебник» 5-9 Март Рассказова Е.А. школьный библиотекарь 

Акция «В твоей семье был тоже фронтовик» 5-9 Январь-апрель 

2022 

Селезнёва О.М., руководитель музея БС и ТС 

Организация тематических выставок: «Они стояли за Победу», 

«Реликвии славных воинов» 

5-9 Февраль-май 2022 

года 

Селезнёва О.М., руководитель музея БС и ТС 



Организация конкурса сочинений на тему «Есть такая профессия-

Родину защищать» 

  Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Муниципальный конкурс юных  экскурсоводов музеев, музейных 

комнат, залов БС и ТС 

5-9 28.02.2022 Селезнёва О.М., руководитель музея БС и ТС 

Встречи в музее БС и ТС «Кто такой патриот?» 5-9 III четверть Классные руководители, члены кружка 

«Патриот» 

Беседа «Я мечтаю вернуться с войны» 5-9 Февраль Классные руководители, Рассказова Е.А., 

педагог - библиотекарь 

«Международный день родного языка» 5-9 21 февраля Классные руководители, Рассказова Е.А., 

педагог - библиотекарь 

Научно-практическая конференция «Никто не забыт, ничто не забыто» 5-9 Март-апрель 2022 

года 

Селезнева О.М. -учитель истории и 

обществознания 

Муниципальный конкурс «Я-гражданин России!» 5-9 III-IV четв. Селезнева О.М. -учитель истории и 

обществознания 

Организация работ по благоустройству улиц, носящих имена земляков-

участников ВОВ 1941-1945 годов.  Благоустройство прилегающих 

территорий. 

5-9 В течение года Березина О.В. заместитель директора по ВР 

Просветительский литературный проект «Писатели на войне» 5-9 В течение года Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Оказание помощи по сбору и обобщению материалов об участниках 

ВОВ, труженниках тыла военных лет для издания очередного тома 

«Книги памяти» 

5-9 В течение года Селезнева О.М.-руководитель музея 

Выставочная экспозиция, посвященная 77-ой годовщине Победы в 

ВОВ 

5-9 В течение года Селезнева О.М.-руководитель музея 

Флешмоб «Эстафета Победы» 5-9 В течение года Березина О.В. заместитель директора по ВР 

Формирование сборника «Письма с фронта» 5-9 В течение 2021 

года 

Селезнева О.М.-руководитель музея 

Классные часы: 

- «Жизненные  ценности, или искусство жить достойно» 

- «Будьте добрыми и человечными» 

- «Доброта вокруг нас» 

5-9 III четверть Классные руководители 5-9 классов 

Беседа «Хочешь иметь друга – будь им» 5-9 III четверть Классные руководители 5-9 классов 

Беседа «Страна, в которой мне бы хотелось жить» 5-9 III четверть Классные руководители 5-9 классов 

Общешкольное   родительское собрание на тему: «Посмотри в глаза 

своему ребенку» с участием представителей органов системы 

профилактики 

5-9 Март Администрация,  

Анкетирование: 5-9 Март Дроздова Н.А., педагог – психолог, классные 



- «Кем быть, каким быть?» 

-«К чему в жизни я не готов» 

руководители 

Беседа с инспектором ПДН «Виды правонарушений и меры 

административной ответственности несовершеннолетних» 

5-9 Январь Березина О.В., классные руководители 

Классный час: «Международный день борьбы с наркобизнесом » 5-9 III  четверть Классные руководители 5-9 классов 

Классные часы: 

- «Родители как наглядный пример»; 

- «Все люди разные, а права одинаковые»; 

- «Мир профессий и мой выбор» 

5-9 III четверть Репина Е.С. социальный педагог 

Беседы «Экологическая безопасность» 5-9 III четверть Классные руководители 5-9 классов 

Заседание лидеров  5-9 По плану Березина О.В. заместитель директора по ВР 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 5-9 Февраль Лидеры классов 

День космонавтики: 

- классные часы  

- конкурс рисунков «Космическое путешествие» 

5-9 12.04 Классные руководители 5-9 классов 

Райденко А.А., классный руководитель 3 

класса 

День славянской письменности и культуры  5-9 25 Мая Рассказова Е.А., педагог библиотекарь 

Викторина «Через тернии к звёздам» 5-9 13 Апреля Классные руководители, 

Рассказова Е.А., педагог библиотекарь 

Советы психолога «Как снять психическое напряжение перед 

экзаменами» 

5-9 Апрель Дроздова Н.А., педагог - психолог 

Беседа: «Как готовиться к экзаменам» 5-9 Май Дроздова Н.А., педагог - психолог 

Муниципальный  конкурс агитбригад «Мы за…!» 5-9 Апрель, май Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Совет обучающихся 

Акция  в рамках «Всемирного дня здоровья»  5-9 7 Апрель Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Дроздова Н.А., педагог – психолог, Репина 

Е.С., социальный педагог, классные 

руководители 5-9  класса 

Классные часы «Всемирный день здоровья» 5-9 7 апреля Классные руководители 

Акция «31 мая – всемирный день отказа от курения» 5-9 28 мая Классные руководители 

Всемирный день  «Без табачного дыма»: классные часы  5-9 26-28 мая 2022  Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Дроздова Н.А., педагог – психолог, Репина 

Е.С., социальный педагог, классные 

руководители 5-9  класса 

День здоровья 5-9 19.05 Додонов В.В., Березина О.В., классные 

руководители 5-9 классов 

Акция «Скоро летние каникулы» 5-9 Май Отряд ЮИДД 



Школьный конкурс агитбригад «Мы за…!» 5-9 06.04 Классные руководители 5-9 классов 

Торжественная  линейка, посвящённая  Последнему  звонку 5-9 25.05 Березина О.В., Евстратова В.В. классные 

руководители 9,11 классов 

Праздник «Весенний переполох», посвящённый началу лета 5-9 01.06 Додонова В.А., начальник ЛОЛ 

Выпускные вечера «Прощай школа», «Перекрёсток семи дорог» 

 

 

5-9 Июнь Евстратова В.В.  

Березина О.В.,  классные руководители 9,11 

классов 

День смеха 5-9 01.04 Панченко С.А., классный руководитель 7 

класса 

Мероприятия, посвящённые 9 мая 

-митинг «Звучи, памяти набат» 

- классные часы «Поговорим о войне» 

- «Весенняя неделя добра» (оказание помощи ветеранам) 

5-9 7.05 Березина О.В. заместитель директора по ВР 

Селезнёва О.М. руководитель музея 

Классные руководители 1-11 классов 

Фестиваль детских общественных организаций 5-9 19.05 Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Муниципальный  смотр – конкурс строя 5-9 7 мая Додонов В.В. 

Муниципальные  военно – полевые сборы 5-9 май Додонов В.В. 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 5-9 Апрель, май 2022 

года 

Березина О.В.,заместитель директора по ВР 

Селезнева О.М.-руководитель музея 

Часы исторической памяти: «Победный май», «Память нетленна» 5-9 Май Селезнева О.М.-руководитель музея 

Интерактивные уроки с просмотром и обсуждением фильмов о ВОВ 5-9 Май Селезнева О.М.-руководитель музея 

Классные руководители 5-11 классов 

Единый классный час «Урок мужества», посвященный Дню Победы в 

ВОВ 

5-9 Май 2022 Селезнева О.М.-руководитель музея 

Классные руководители 5-11 классов 

Встречи  обучающихся образовательных организаций с ветеранами с 

ветеранами ВОВ 

5-9 Май 2022 Селезнева О.М.-руководитель музея 

Классные руководители 5-11 классов 

Проведение уроков мужества и тематических мероприятий, 

посвященных памятным дням воинской славы России и юбилейным 

датам отечественной истории 

5-9 2022 год Селезнева О.М.-руководитель музея 

Классные руководители 5-11 классов 

Международный день семьи 5-9 15.05 Классные руководители 1-11 классов 

Праздник славянской письменности и культуры 5-9 21.05 Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Общешкольное родительское собрание «Профилактика детского 

травматизма, обеспечение контроля за безопасностью 

жизнедеятельности ребёнка в летний каникулярный период» 

5-9 Апрель Администрация, классные руководители 

Тренинг «Выбор жизненных целей» 5-9 Апрель Классные руководители 8-11 классов 

 

Беседы: 5-9 IV четверть Репина Е.С., социальный педагог 



- «Правила общения в обществе»; 

- «Отношения с родителями»; 

- «Кто твой враг?» 

Выставка «Чтобы не случилось беды» 5-9 Апрель Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Экологический субботник «Чистый двор чистая планета» 5-9 Апрель -май Классные руководители 1-11 классов 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Беседа: «Водоемы России» 5-9 13.11 Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Слёт лидеров ДОО школ района 5-9 декабрь Березина О.В.,  

Заседание лидеров классов 5-9 по графику Березина О.В. заместитель директора по ВР 

Беседа: «Водоемы России» 5-9 13.11 Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Заседание лидеров классов 5-9 По графику Лидеры классов 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 г. 

10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний: 

- торжественная линейка 

10-11 01.09. Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Классные руководители 5-9 классов 

Открытый урок: «Основ пожарной безопасности» 10-11 Сентябрь Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Классные руководители 5-9 классов 

Международный день грамотности 10-11 07.09. Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Операция «Занятость»- выбор занятий по интересам – кружки и секции 10-11 Сентябрь Классные руководители 5-9 классов 

День Здоровья: 

-  классные часы по ОЗОЖ 

- День бегуна 

10-11 Сентябрь Додонов В.В., 

классные руководители 5-9 классов 

Лекции:  

«Здоровье – моё богатство» 

«Вредные привычки или здоровье» 

«СТОП!!!- Алкоголь» 

«Курение-ЯД!» 

10-11  

В течение года 

 

Классные руководители 5-9 классов.  

Педагог – психолог Дроздова Н.А. 



Месячник безопасности детей: 

- классные часы «Береги свою жизнь» 

- конкурс рисунков «Весёлый светофор» 

- классные родительские собрания по вопросу повышения 

ответственности родителей за жизнь и безопасность детей 

- тренировочное занятие «Внимание – пожар» 

- разработка схемы маршрута безопасности  движения  учащихся в 

школе (инструктаж) 

10-11 04.09-04.10 Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Классные руководители 5-9 классов 

Додонова В.А. 

Классные руководители 5-9 класов 

Корепанова  М.А. 

Классные руководители 

Проведение мероприятий антинаркотической направленности в 

интерактивном режиме в рамках Всероссийского Интернет-урока 

«Имею право знать» 

10-11 Октябрь-апрель Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Педагог – психолог Дроздова Н.А. 

Классные руководители 5-9 классов 

Беседа «Конфликты в семье», «Мир вокруг нас» 10-11 В течение года Дроздова Н.А., педагог – психолог,  

Классные руководители 5-9 классов 

Лекции:  

«Здоровье – моё богаство» 

«О вреде курения…» 

«СТОП!!!- Алкоголь» 

«Курение-ЯД!» 

10-11  

В течение года 

 

Классные руководители 5-9 классов. Педагог – 

психолог Дроздова Н.А. 

Организация выставок книг и периодических изданий в библиотеке 

школы по проблемам алкоголизма, наркомании и другим вопросам 

профилактики. 

10-11 1 раз в четверть Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Проведение волонтерских акций по профилактике употребления 

психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде 

10-11 В течение года Березина О.В., заместитель директора по ВР 

 

Проведение социально-психологического тестирования учащихся 

общеобразовательных учреждений на предмет потребления 

наркотических средств, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 

658 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования» 

10-11 В течение года Администрация школы 

Педагог – психолог Дроздова Н.А. 

Общешкольное родительское собрание по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей: «Как помочь ребенку снять 

психическое напряжение» 

10-11 Сентябрь Дроздова Н.А., педагог- психолог, 

Репина Е.С., социальный педагог 

КТД «Золотая осень»: 

-вечер отдыха «Прекрасная осень» 

10-11  

18.10 

 

Додонова В.А.. 

 



День Учителя: 

- праздничный концерт «День Учителя-прекрасный день!» 

- день дублёра 

10-11 04.10 Классные руководители 

Евстратова В.В., классный руководитель 10 

класса 

«Сотрудничество, доверие, ответственность» встреча с работниками 

полиции» 

10-11 Сентябрь Отряд ЮПП, классные руководители  

5-9 классов 

Лекторий по правовому просвещению: 

- что такое закон; 

- нужно всегда оставаться человеком 

- законы о защите прав ребёнка 

- викторина «Имею право знать» 

10-11 В течение года отряд ЮПП, классные руководители 

День памяти: 

- классные часы, посвящённые памяти погибшим летчикам экипажа 

ТУ- 160 

-митинг у памятника 

10-11 18.09 Классные руководители 

Додонов В.В., Березина О.В. 

Книжная  выставка «Я – гражданин России» 10-11 Сентябрь Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Литературный праздник «Белых журавлей в России» 10-11 22.10. Классные руководители, Рассказова Е.А., 

педагог - библиотекарь 

Лекции в школьном музее «Спасибо за мир!» 10-11 В течение года Селезнева О.М. 

 Классные руководители 5-9  классов  

Беседа в музее «День белых журавлей» в честь солдат, павших на 

полях сражений. 

10-11 22.10 Селезнева О.М. 

Классные руководители 1-9 классов 

 

День пожилого человека 10-11 01.10 Классные руководители 

Акция милосердия: 

- классные часы «Дорогие мои старики 

10-11 01.10 Классные руководители 1-9 классов 

Селезнёва О.М. 

Классные часы: 

 - « Трагические события в г. Беслане» 

10-11 Сентябрь Классные руководители 1-9 классов 

Единый час духовности «Голубь мира» 10-11 21.09. Классные руководители 1-9 классов 

Психологические тренинги: 

-«Мои жизненные цели»; 

- «Ты и твои права» 

- «Мировоззрение современной молодёжи»; 

- «Знаешь ли ты себя?»; 

- «Ценность времени»; 

- «Ваши права и обязанности»; 

-«Мой личностный рост» 

10-11 В течение года Дроздова Н.А., педагог-психолог 



Общешкольное родительское собрание «Как помочь ребенку снять 

психическое напряжение» 

10-11 Октябрь Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Информирование всех участников образовательного процесса о работе 

детского телефона доверия (8-800-2000-122) 

10-11 Ежегодно 

сентябрь, май 

Классные руководители  

5-9 классов 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Классные руководители 5-9 классов  

День народного единства. 10-11 04.11. Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

 

Конкурс буклетов, посвящённый Всемирному Дню борьбы со СПИДом 10-11 01.12 Классные  руководители 

Профилактические беседы: 

- «Мы против вредных привычек»; 

- «Как бороться с вредными привычками»; 

- «Не попасть в зависимость» 

10-11 II четверть Классные руководители, Дроздова Н.А., 

педагог - психолог 

Всемирный  день борьбы со СПИДом: 

- классные часы; 

- беседы 

-книжная выставка «Дню борьбы со СПИДом» 

10-11 01.12 Классные руководители 

5-9 классов 

Рассказова Е.А, педагог - психолог 

Конкурс рисунков и плакатов «Молодёжь против наркотиков»: 

- «Мы за здоровый образ жизни»; 

- «Мир без наркотиков» 

10-11 01.12-06.12 Березина О.В. 

лидеры классов 

Муниципальный конкурс: «Быть здоровым-это модно!» 10-11 Декабрь Дроздова Н.А., педагог - психолог классные 

руководители 5-9 классов 

Районный конкурс плейкастов: «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 10-11 Декабрь Дроздова Н.А., педагог - психолог классные 

руководители 5-9 классов 

Соревнования по баскетболу 10-11 Декабрь Додонов В.В., учитель физической культуры и 

ОБЖ 

«Международный день отказа от курения» 10-11 18-19 ноября Классные руководители 5-9 классов 

Международный  день отказа от курения: беседы, классные часы в 1-11 

классах 

10-11 II четверть Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Дроздова Н.А., педагог – психолог,  

Репина Е.С., социальный педагог,  

классные руководители 5-9  класса 

Организация и проведение месячника по профилактике асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних 

10-11  

02.11-30.11 

Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Дроздова Н.А., педагог – психолог, Репина 

Е.С., социальный педагог, классные 

руководители 5-9  класса 

Проведение      анкетирования     обучающихся      по проблемам   

здорового  образа  жизни   с   целью определения  причин 

10-11 II четверть Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Дроздова Н.А., педагог – психолог, Репина 



распространения наркомании,   алкоголизма  и  табакокурения,   а 

также  склонности   обучающихся   к  употреблению ПАВ. Подготовка 

информационно-аналитических материалов и прогнозов на основании 

полученных данных 

Е.С., социальный педагог, классные 

руководители 5-9  класса 

Акция «Новогодняя елка» 10-11 Декабрь Руководитель ДЮП, 

члены отряда 

Общешкольное родительское собрание: «Проблема наркомании и 

токсикомании» 

10-11 Ноябрь Дроздова Н.А., педагог- психолог 

Репина Е.С., социальный педагог 

Беседы: 

 -«Твой выбор», 

 -«Чтобы стать успешным, надо…» 

10-11 В течение года Дроздова Н.А., педагог – психолог   

КТД – «Здравствуй, новый год»: 

- бал Маскарад 

10-11  

24-25.12 

Кл. руководители 5-9 классов 

Евстратова В.В., классный руководитель 10 

класса 

День Конституции: 

- классные часы «Я гражданин России» 

10-11 12.12 Классные руководители 5-9 классов 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - классный час 

 (3 декабря – День Неизвестного Солдата) 

10-11 03.12  Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Час права «Право на жизнь» 10-11 12 декабрь поселковая библиотека 

Акция «Научи своё сердце добру»: 

- изготовление подарков 

- благотворительный марафон  

10-11 02.12 Классные руководители 

 Березина О.В. заместитель директора по ВР 

День матери:  

- заседания семейных клубов   

- классные часы «Моя мама! » 

10-11  

26.11-27.11 

 

Классные руководители 5-9 классов 

Классные часы: 

- «Трудности профессионального самоопределения»; 

-«Что влияет на выбор профессии»; 

-«Семь шагов к взвешенному решению» 

10-11 II четверть Репина Е.С. социальный педагог 

Классные часы «Международный день толерантности» 10-11 15 ноября Классные руководители 5-9  

Общешкольное родительское собрание:  «Роль 

личного примера родителей в воспитании детей. 

10-11 II четверть Администрация,  Дроздова Н.А., Репина Е.С. 

Классные часы: 

- «Хулиганство как основной вид преступления несовершеннолетних»; 

- «Административная и уголовная ответственность»; 

10-11 II четверть Репина Е.С., социальный педагог 



Викторина «Зарубежная литература» 10-11 Март Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

День зимних видов спорта в России  

День российской науки  

10-11 5 Февраля Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

«Подари книгу библиотеке» - общешкольная акция (14 февраля – 

Международный день дарения книг) 

10-11 Февраль Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Зимний фестиваль ГТО 10-11 III четверть Додонов В.В., учитель физической культуры 

Скрининг-диагностика психоэмоционального состояния учащихся 10-11 Ежегодно 

февраль 

Дроздова Н.А., педагог - психолог 

КТД – мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества: 

-многоборье «Сила России!» 

 

10-11 22.02 Додонов В.В. –учитель физической культуры 

Классные. руководители 

 

КТД – мероприятия, посвящённые 8 марта: 

- общешкольный вечер «Мисс 2021» 

10-11 5.03 Классные руководители 5-9 классов 

Березина О.В., классный руководитель 9 

класса 

Акция «Сохрани учебник» 10-11 Март Рассказова Е.А. школьный библиотекарь 

Беседа «Я мечтаю вернуться с войны» 10-11 Февраль Классные руководители, Рассказова Е.А., 

педагог - библиотекарь 

«Международный день родного языка» 10-11 21 февраля Классные руководители, Рассказова Е.А., 

педагог - библиотекарь 

Научно-практическая конференция «Никто не забыт, ничто не забыто» 10-11 Март-апрель 2020 

года 

Селезнева О.М. -учитель истории и 

обществознания 

Муниципальный конкурс «Я-гражданин России!» 10-11 III-IV четв. Селезнева О.М. -учитель истории и 

обществознания 

Организация работ по благоустройству улиц, носящих имена земляков-

участников ВОВ 1941-1945 годов.  Благоустройство прилегающих 

территорий. 

10-11 В течение года Березина О.В. заместитель директора по ВР 

Просветительский литературный проект «Писатели на войне» 10-11 В течение года Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Выставочная экспозиция, посвященная 76-ой годовщине Победы в 

ВОВ 

10-11 В течение года Селезнева О.М.-руководитель музея 

Флешмоб «Эстафета Победы» 10-11 В течение года Березина О.В. заместитель директора по ВР 

Формирование сборника «Письма с фронта» 10-11 В течение 2021-

2022 уч. года 

 

Селезнева О.М.-руководитель музея 



Классные часы: 

- «Жизненные  ценности, или искусство жить достойно» 

- «Будьте добрыми и человечными» 

- «Доброта вокруг нас» 

10-11 III четверть Классные руководители 5-9 классов 

Общешкольное   родительское собрание на тему: «Посмотри в глаза 

своему ребенку» с участием представителей органов системы 

профилактики 

 

10-11 Март Администрация,  

Анкетирование: 

- «Кем быть, каким быть?» 

-«К чему в жизни я не готов» 

10-11 Март Дроздова Н.А., педагог – психолог, классные 

руководители 

Беседа с инспектором ПДН «Виды правонарушений и меры 

административной ответственности несовершеннолетних» 

10-11 Январь Березина О.В., классные руководители 

Классные часы: 

- «Родители как наглядный пример»; 

- «Все люди разные, а права одинаковые»; 

- «Мир профессий и мой выбор» 

10-11 III четверть Репина Е.С. социальный педагог 

Заседание лидеров  10-11 По плану Березина О.В. заместитель директора по ВР 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 10-11 Февраль Лидеры классов 

День космонавтики: 

- классные часы  

- конкурс рисунков «Космическое путешествие» 

10-11  

12.04 

Классные руководители 

5-9 классов 

Додонова В.А., классный руководитель 3 

класса 

Викторина «Через тернии к звёздам» 10-11 13 Апреля Классные руководители, 

Рассказова Е.А., педагог библиотекарь 

Советы психолога «Как снять психическое напряжение перед 

экзаменами» 

10-11 Апрель Дроздова Н.А., педагог - психолог 

Беседа: «Как готовиться к экзаменам» 10-11 Май Дроздова Н.А., педагог - психолог 

Акция  в рамках «Всемирного дня здоровья»  10-11 7 Апрель Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Дроздова Н.А., педагог – психолог, Репина 

Е.С., социальный педагог, классные 

руководители 5-9  классов 

Классные часы «Всемирный день здоровья» 10-11 7 апрель Классные руководители 



Акция «31 мая – всемирный день отказа от курения» 10-11 28 мая Классные руководители 

Всемирный день  «Без табачного дыма»: классные часы  10-11 26-28 мая 2019 г. Березина О.В., заместитель директора по ВР, 

Дроздова Н.А., педагог – психолог, Репина 

Е.С., социальный педагог, классные 

руководители 5-9  класса 

День здоровья 10-11 19.05 Додонов В.В., Березина О.В., классные 

руководители 5-9 классов 

Торжественная  линейка, посвящённая  Последнему  звонку 10-11 25.05 Березина О.В., Евстратова В.В. классные 

руководители 9,11 классов 

Выпускные вечера «Прощай школа», «Перекрёсток семи дорог» 

 

 

10-11 Июнь Евстратова В.В.  

Березина О.В.,  классные руководители 9,11 

классов 

Мероприятия, посвящённые 9 мая 

-митинг «Звучи, памяти набат» 

- классные часы «Поговорим о войне» 

- «Весенняя неделя добра» (оказание помощи ветеранам) 

10-11 7.05 Березина О.В. заместитель директора по ВР 

Селезнёва О.М. руководитель музея 

Классные руководители 1-11 классов 

Фестиваль детских общественных организаций 10-11 19.05 Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Муниципальный  смотр – конкурс строя 10-11 7 мая Додонов В.В.-учитель физической культуры 

 

Муниципальные  военно – полевые сборы 10-11 май Додонов В.В.- учитель физической культуры 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 10-11 Апрель, май 2021 

года 

Березина О.В.,заместитель директора по ВР 

Селезнева О.М.-руководитель музея 

Единый классный час «Урок мужества», посвященный Дню Победы в 

ВОВ 

10-11 Май 2021 Селезнева О.М.-руководитель музея 

Классные руководители 5-11 классов 

Встречи  обучающихся образовательных организаций с ветеранами с 

ветеранами ВОВ 

10-11 Май 2021 Селезнева О.М.-руководитель музея 

Классные руководители 5-11 классов 

Проведение уроков мужества и тематических мероприятий, 

посвященных памятным дням воинской славы России и юбилейным 

датам отечественной истории 

10-11 2021 год Селезнева О.М.-руководитель музея 

Классные руководители 5-11 классов 

Международный день семьи 10-11 15.05 Классные руководители 1-11 классов 

Общешкольное родительское собрание «Профилактика детского 

травматизма, обеспечение контроля за безопасностью 

жизнедеятельности ребёнка в летний каникулярный период» 

10-11 Апрель Администрация, классные руководители 



Экологический субботник «Чистый двор чистая планета» 10-11 Апрель -май Классные руководители 1-11 классов 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Беседа: «Водоемы России» 10-11 13.11 Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Слёт лидеров ДОО школ района 10-11 декабрь Березина О.В., заместитель директора по ВР 

Заседание лидеров классов 10-11 по графику Березина О.В. заместитель директора по ВР 

Беседа: «Водоемы России» 10-11 13.11 Рассказова Е.А., педагог - библиотекарь 

Заседание лидеров классов 10-11 По графику Лидеры классов 
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