
 План воспитательной работы МБОУ «Буретская СОШ»  

на ступени начального общего образования на 2022/2023 учебный год 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний. Торжественная линейка. 

 

 

1-11 

 

 

1 сентября Педагог организатор. 

 

Акция «Самолётик будущего». 1-11 Советник по 

воспитанию 

День окончания второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Выставка детского 

рисунка «Дети против террора». 

Урок памяти, посвящённый событиям в 

Беслане «Скажем терроризму - нет!». 

1-11 3 сентября Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

 

Праздник «Осенние фантазии». 1-11 7 сентября Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Подготовка ко дню самоуправления на 

день Учителя. 

1-11 сентябрь Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки». 

1-11 весь сентябрь Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

День работника дошкольного 

образования. Акция «От всего сердца» 

1-11 27 сентября Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

День пожилого человека. Акция «Ты не 

один». 

1-11 1 октября Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

День Учителя. 

- День самоуправления. Акция 

«Учитель не название -Учитель 

призвание». 

 

1-11 5 октября Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Выпуск поздравительных газет. Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Концерт для Учителей. Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 



Педагогический коллаж «Маленькая 

частичка большого дела». 

  Советник по 

воспитанию. 

День отца в России. 1-11 третье 

воскресенье 

октября 

Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Школьная экологическая акция 

«Чистый двор». 

1-11 19 октября Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Международный день школьных 

библиотек. Акция «Поздравь 

библиотекаря» 

1-11 25 октября Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Праздник Осени. 1-11 27 октября Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

День народного единства. Мероприятия 

по классам. 

1-11 4 ноября Классные 

руководители. 

 

День Матери в России. 

Конкурсная программа «Мамин 

праздник - мамин день» 

1-11 23 ноября Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

День государственного герба 

Российской Федерации. 

1-11 30 ноября Классные 

руководители, 

 

День добровольца (волонтёра) в России.  1-11 5 декабря Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Международный день художника. 1-11 8 декабря Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

День героев Отечества. 

Просмотр видеофильма. 

1-11 9 декабря Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

День Конституции Российской 

Федерации. Видеоурок «Конституция 

РФ – наш главный закон». 

1-11 12 декабря Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации. 

Информационный стенд. 

1-11 25 декабря Классные 

руководители. 

«Новый год стучится в дверь! Открывай 

ему скорей».  

1-11 декабря Классные 

руководители, 



- Новогодний декор дверей класса. 

- Праздничная программа. 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Благотворительная акция «Снежная 

атака» (волонтёрство). 

6-11 18 января Классные 

руководители. 

День Российского студенчества 

"Татьянин день в кругу друзей". 

8-11 25 января Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

1-11 27 января Учителя истории, 

Советник по  

воспитанию,  

Педагог организатор, 

Классные 

руководители. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

Холокоста. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

1-11 15 февраля Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Международный день родного языка. 

Игровая программа. 

1-4 21 февраля Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Международный день родного языка. 

Обучающий фильм. 

 

5-7 Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Международный день родного языка. 

Интеллектуальная викторина. 

 

8-11 Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

День защитника Отечества. 

Конкурс рисунков и творческих работ. 

Конкурсная программа «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

1-11 23 февраля Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог 

организатор,Учителя 

Физической культуры. 

Международный женский день. 

Выпуск праздничной газеты к 8 марта. 

Конкурсная программа для девочек. 

1-11 8 марта Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

День счастья. Акция «Подари близким 

счастье». 

1-11 20 марта Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Всемирный день театра. 1-4 27 марта Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

«Смеяться разрешается» - КВН 

праздник смеха. 

1-11 1 апреля Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь 

здоров!» 

1-11 7 апреля Учителя физической 

культуры. 

День космонавтики, 65 лет со дня 1-4 12 апреля Советник по 



запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли. Выставка рисунков 

«Мой космос». «Космическое 

путешествие». 

воспитанию,  

Педагог организатор., 

ДК. 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли. 

Познавательный фильм. 

5-11 

Всемирный день Земли. 

Акция «По страничкам Красной книги». 

1-4 22 апреля Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Праздник Весны и Труда. 1-11 03 мая Классные 

руководители. 

День Победы. 

Выставка плакатов «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

- Изготовление поздравительных 

открыток. 

- Конкурс инсценированной песни на 

День Победы. 

1-11 09 мая Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

День детских общественных 

организаций России. 

1-11 19 мая Советник по 

воспитанию,  

Педагог организатор. 

Классное руководство согласно планам воспитательной работы класса 

Работа с классным коллективом 

Тематический классный час: 1-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Информационный классный час. 

ПДД 

1-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Информационный классный час. 

ЗОЖ. Профилактика. 

1-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Информационный классный час.  

Антикоррупционное воспитание 

1-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

1-11 согласно 

планам ВР 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Реализация программы внеурочной 

деятельности с классом 

1-11 два раза в 

неделю 

Кл. руководители 

Родительские 

комитеты 

Экскурсии, походы, поездки 1–11 один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты 

Изучение классного коллектива 1–11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Адаптация первоклассников, 

пятиклассников, десятиклассников 

5,10 октябрь  

январь 

Классные 

руководители 1,5,10 

класса 

 Педагог-психолог 



Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

«День Знаний» 1–11 01.09 Администрация 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 03.09 

1–11 сентябрь Классные 
руководители  

Педагог-

организатор 

Классный час 

«День народного единства». 04.11 

1–11 ноябрь Классные 

руководители 

Международный день толерантности. 

16.11 

1–11 ноябрь Классные 

руководители  

Синичкин день 12.11 1-7 ноябрь Классные 
руководители 

«Когда душа умеет видеть - 

услышать сердце поспешит», 

посвященный Дню инвалидов. 03.12 

5–11 декабрь Классные 
руководители 

Педагог-
организатор 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

27.01 

1–11 январь Классные 

руководители,  
учитель истории  

 

День российской науки. 8.02 1–11 февраль Классные 
руководители 

Педагог-

организатор 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 01.03 

5-11 март Классные 
руководители 
Педагог-
организатор Соц. 
педагог 

Международный женский день. 

08.03 

1–11 март Классные 

руководители 

 Советник по 

воспитанию. 

Педагог-

организатор 

День космонавтики. Гагаринский                                  

урок «Космос – это мы». 12.04 
1–11 апрель Классные 

руководители 
Педагог-

организатор 

День Победы «Этих дней не смолкнет 

слава!». 09.05 

1–11 май Администрация 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися 

1–11 по мере 
необходимост

и 

Классные 
руководители 

Учителя 



предметники 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

1–11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями- 
предметниками (соблюдение единых 

требований в  воспитании, 
предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5–11 еженедельно Классные 
руководители 

Учителя-
предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета       

класса 

1–11 согласно 

планам ВР 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Классные родительские собрания 1–11 согласно 

планам ВР 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Урочная деятельность осуществляется согласно идивидуальным планам работы учителей-

предметников 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление стендов (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5-11 втечение года Учителя-

предметники 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5–11 в течение 

года 

Учителя-

предметники 

 Зам. директора по 

УВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5–11 в течение 

года 

Учителя-

предметники        

Зам. директора по 

УВР 

Содержание уроков 5-11 в течение 

года 

Учителя-

предметники  

Зам. директора по 

УВР 

Решение проектных задач 5-6 декабрь Учителя-

предметники  

Зам. директора по 

УВР 

Школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

7–11 апрель Учителя-

предметники  



Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1–11 01.09 Классные 

руководители 

Преподаватель-

организвтор ОБЖ 

 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке                                     

русского языка) 

1–11 08.09 Учителя русского 
языка и 

литературы 

 

День Байкала 1-11 10.09 Учителя-

предметники 

День рождения Александра 

Вампилова (информационная 

минутка на уроке  литературы) 

1-11 в течение 

месяца 

Учителя русского 

языка и 
литературы 

 

21 сентября- День воинской славы 

России «Куликовская битва» 

(информационная минутка на уроке 

истории) 

5-11 21.01 Учителя истории 

и обществознания 

Правила учебных кабинетов 1–11 в течение 

месяца 

Учителя-

предметники  

Архимед и его изобретения 5-11 в течение 

месяца 

Учителя 

математики и 
физики 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации 

1-11 04.10 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всемирный день защиты животных 1-11 04.10 Учителя-

предметники 

130 лет со дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941), 

русской поэтессы 

1-11 07.10 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности 

1-8 14.10 Учителя 

технологии 

410 лет со дня изгнания польских 

интервентов из Москвы ополчением 

под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского (26 октября 1612 г.) 

5-11 26.10 Учителя истории 

и обществознания 

110 лет со дня рождения Л.Н. 

Гумилева (1912-1992), российского 

историка-этнолога, географа, 

писателя 

5-11 01.10 Учителя истории 
и обществознания 

30 октября - День памяти жертв 

политических репрессий 

7-11 28.10 Учителя истории 
и обществознания 

Древнегреческий математик Диофант 5-11 в течение Учителя 



месяца математики и 
физики 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964), 

советского детского поэта, 

драматурга, переводчика 

(информационная минутка на уроке                        

литературы) 

1-9 03.10 Учителя русского 
языка и 

литературы в 
классе ОВЗ 

День рождения Ф.М. Достоевского 

(информационная минутка на уроке                               

литературы) 

5–11 11.11 Учителя русского 

языка и 

литературы 

Международный день отказа от 

курения 

5-11 18.11 Классные 
руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса (минутка информации на                       

уроках истории и обществознания) 

7–9 21.11 Учителя истории 
и обществознания 

 105 лет Октябрьской революции 

1917 года в России 

7-11 07.11 Учителя истории 

и обществознания 

Всероссийский день призывника 5-11 15.11 Учителя истории 

и обществознания 

Арабский ученый аль - Хорезми 5-11 в течение 

месяца 

Учителя 

математики и 

физики 

Декабрь 

День рождения Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на уроках  

литературы) 

1–11 10.12 Учителя русского 

языка                    и 
литературы 

210 лет со времени окончания 

Отечественной войны 1812 года 

5-11 23.12 Учителя истории 

и обществознания 

День воинской славы. День начала 

контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой (1941) 

5-11 05.12 Учителя истории 

и обществознания 

Пифагор и его замечательная теорема 7-11 в течение 

месяца 

Учителя 

математики и 

физики 

Январь 

День заповедников и национальных 

парков 

5-11 11.01 Учителя-

предметники 

День спасателя 5-11 19.01 Учителя 

технологии 

День полного снятия блокады 

Ленинграда (1944) 

1-11 27.01 Учителя истории 

и обществознания 

Ф.Виет о решении квадратных 

уравнений 

7-11 в течение 

месяца 

Учителя 
математики и 

физики 

Февраль 

День Российской науки 1-11 08.02 Учителя-

предметники 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному                             

дню родного языка 

5–11 21.02 Учителя русского 

языка и 

литературы 



105 лет Февральской революции в 

России (1917) 

7-11 22.02 Учителя истории 
и обществознания 

День разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943) 

1-11 02.02 Учителя истории 
и обществознания 

Н.И.Лобачевский. Другая геометрия 7-11 в течение 

месяца 

Учителя 

математики и 
физики 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к 

празднованию                            Всемирного дня 

гражданской обороны 

1–11 01.03 Преподаватель-
организатор ОБЖ  

Всемирный день дикой природы 1–11 03.03 Учителя-

предметники 

Неделя математики 1–11 14.03–20.03 Учителя 

математики  

Всемирный день Земли 

Международный день лесов 

1-11 20-21.03 Учителя-

предметники 

День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

5-11 21.03 Учителя 

технологии 

85 лет со дня рождения В.В. 

Терешковой (1937), первой женщины 

летчика-космонавта 

1-11 06.03 Учителя истории 

и обществознания 

День воссоединения Крыма с 

Россией (2014) 

1-11 17.03 Учителя истории 

и обществознания 

С.Ковалевская первая российская 

женщина -математик 

8-11 в течение 

месяца 

Учителя 

математики и 

физики 

Апрель 

Международный день птиц 1-11 01.04 Учителя-
предметники 

Всемирный день здоровья 1-11 07.04 Учителя-

предметники 

Всемирный день Матери-Земли 1-11 22.04 Учителя-

предметники 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1–11 30.04 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 Международный день авиации и 

космонавтики 

5-11 12.04 Учителя истории 
и обществознания 

160 лет со дня рождения П.А. 

Столыпина (1862-1911), русского 

государственного деятеля 

7-11 14.04 Учителя истории 

и   
обществознания 

Международный день памятников и 

исторических мест 

1-11 18.04 Учителя истории 

и обществознания 

80 лет со дня окончания битвы под 

Москвой (30.09.1941-20.04.1942 гг.) 

1-11 20.04 Учителя истории 

и обществознания 

Арифметика Магницкого 5-11 в течение 

месяца 

Учителя 
математики и 

физики 

Международный день птиц 1-11 01.04 Учителя-
предметники 



Май 

День работников радио, телевидения 

и связи 
5-11 05.05 Учителя 

технологии 

День славянской письменности и 
культуры 

5–11 24.05 Учителя-
предметники  

День весны и труда. День 
международной солидарности 

трудящихся 

5-11 26.05 Учителя истории 
и обществознания 

День Победы в Великой 
Отечественной войне. 77-я 

годовщина 

1-11 08.05 Учителя истории 
и обществознания 

 Внеурочная деятельность согласно плану внеурочной деятельности и ДОП 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Предоставление информации о 

внеурочных занятиях и кружках ДОП. 

1-11 май 2021г Заместитель 

директора по УВР и 

ВР 

 Внеурочная деятельность. ДОП  

Общеинтеллектуальное направление 

Функциональная граммотность 1-4 согласно 

расписания 

Учителя предметники 

Юный биолог 6 Учитель биологии 

Юный географ 6 Учитель географии 

Духовно-нравственное направление 

 «Разговор о важном» 1-11 каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

«История родного края» 4-9 согласно 

 расписания 

Серова Е.А. 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Веселый мяч» 1-2 согласно 

 расписания 

Серов И.А. 

 «Футбол» 3-6 

«Волейбол» 3-11 

«Баскетбол» 3-11 

«Легкая атлетика» 3-11 

«Спортивное ориентирование» 3-11 

Социальное направление 

«Юный волонтер» 5-11 согласно 

 расписания 

Шатханова П.А. 

«Моя будущая профессия» 9 Серова Е.А. 

Общекультурное направление 

«Сказка» 1-5 согласно 

 расписания 

Шатханова П.А. 

«Звездочка» 1-4 

«Сувенирная мастерская» 5-10 

«Шашки» 1-9 Шевчук Н.В. 

«Умелые ручки» 1-4 Кравцова А.В. 

 

Работа с родителями (согласно планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создание родительских комитетов.  1-11 сентябрь Классные 

руководители 

Составление социальных паспортов 1-11 сентябрь Классные 

руководители 



Социальный педагог 

Нефедьева О.А. 

Проведение общешкольных 

родительских собраний 

1-11 согласно плана 

ВР  

Администрация 

Классное родительское собрание 1-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

«Порядок проведения ГИА. 

Ознакомление с нормативными 

документами по ОГЭ и ЕГЭ» 

9,11 январь Зам. директора 

по УВР Педагог-

психолог 

«Родительская поддержка 

старшеклассников в период сдачи 

экзаменов» 

9,11 февраль Зам. директора 

по ВР Педагог-

психолог 

Родители 

школьников 

«Итоги учебного года. Допуск к ГИА» 9,11 май Директор 

Заместители 

директора 

по УВР 

Индивидуальные и профилактические 

беседы 

5-11 по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 5–11 по графику Психолог 

Сентябрь 

«Проблемы адаптации» 1,5,10 Сентябрь Зам. директора 
по УВР,          

Психолог 

Октябрь 

«Итоги адаптации в1, 5,10-х классах» 1,5,10 октябрь Зам. директора 

по УВР Зам. 

директора по ВР 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 1,  

5,10 класса 

Ноябрь 

Мероприятие ко Дню матери 1-11 до 26.11 Классные 

руководители 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 
1-11 ноябрь Социальный педагог. 

Декабрь 

Мастерская Деда Мороза 5-11 декабрь Классные 

руководители 

«Проектные технологии  в рамках 

реализации Агробизнесобразования» 

5-11 декабрь Ответственный 

за проектную 

деятельность, 

Классные 

руководители 

Январь 

«Готовимся к ОГЭ» 9 декабрь, 

февраль 

Заместитель 

директора по 
УВР  Психолог 

Классный 



руководитель 

Февраль 

Мероприятие ко Дню защитника 

Отечества 

1-11 15-20.02 Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учитель 

физической 

культуры 

Март 

Мероприятия к Международному  

женскому дню 
1-11 до 07.03 Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров активов класса 1-11 сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка к смотру школьных 

кабинетов (обновление паспортов, 

папки классных руководителей, 

социальные паспорта) 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

Организация дежурства в классе и школе 1-11 сентябрь Классные 

руководители, 

ученический Совет 

школы, класса 

Оформление  классных уголков 1-11 сентябрь Классные 

руководители, члены 

ученического 

самоуправления 

класса 

Смотр классных уголков 1-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор,члены 

школьного 

ученического 

самоуправления 

Дни самоуправления 8-11 октябрь, март Школьный 

ученический Совет 

Проверка сохранности школьных 

учебников 

1-11 октябрь Заведующая 

библиотеки, члены 

школьного 

ученического 

самоуправления 

Украшение классов и школы к Новому 

году. 

1-11 декабрь Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

Конкурсная программа для мальчиков 

«Русский солдат» 

5-11  февраль Педагог-организатор 

Украшение классов к празднику весны и 

труда, к празднику Пасхи 

1-11 март,апрель Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 



Неделя  здоровья  «Будь здоров» 1-11 апрель Педагог-организатор 

Выборы президента школьного 

ученического Совета 

5-11 апрель Педагог-организатор 

Заседания школьного ученического 

Совета школы 

8-11 по плану Презедент 

школьного 

ученического Совета  

Конкурс «Класс года» по итогам 1, 2, 3, 

4 четверти (по итогам «Портфолио 

класса») 

1-11 май Ткач Н.К. 

заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор 

 «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

 

1-11 сентябрь Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Техника безопасности и инструктажи по 

классам  

1-11 в течение учебного 

года 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Беседа с элементами инструктажа по 

действиям против терроризма и 

экстремизма. 

1-11 первая неделя 

сентября 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-11 сентябрь Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

«Высокая ответственность!» 
(Классные часы из программы «Все цвета кроме 

черного», «Здоровый образ жизни») 

2-11 

 

 

 

3-8 сентября 

 

 

Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Разноцветная неделя 
(Классные часы из программы «Все цвета кроме 

черного», «Здоровый образ жизни») 

1-11 

 

 

12-17 сентября 

 

 

Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
Неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках» 
(Классные часы из программы «Все цвета кроме 

черного», «Здоровый образ жизни») 

5-11 3-8 октября 

 

Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
Социально-психологическое 

тестирование 

7-11 октябрь-декабрь Педагог-психолог 

Неделя профилактики 

экстремизма «Единство многообразия» 
(Классные часы из программы «Все цвета кроме 

черного», «Здоровый образ жизни») 

1-11 14-19 ноября 

 

 

Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы – за чистые 

5-11 21-26 ноября 

 

Педагоги психологи, 

социальный педагог, 



легкие» 
(Классные часы из программы «Все цвета кроме 

черного», «Здоровый образ жизни») 

 классные 

руководители 

Психологические занятия с учащимися 

по воспитанию толерантности «Учимся 

быть терпимым!» 

1-11 ноябрь –педагоги – 

психологи, 

социальный педагог 

Работа социально – психологической 

службы, консультации «Права ребенка» 

1-11 ноябрь  социальный педагог 

Неделя профилактики ВИЧ и 

пропаганды нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья» 
(Классные часы из программы «Все цвета кроме 

черного», «Здоровый образ жизни») 

9-11 28 ноября 3 

декабря 

 

Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Неделя правовых знаний «Равноправие» 

(Классные часы из программы «Все цвета кроме 

черного», «Здоровый образ жизни») 

1-11 5-10 декабря 

 

Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
Беседа «Профилактика пожаров в быту»  1-11 в течение года Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Беседа «Осторожно: пиротехника!» 1-11 декабрь. Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Неделя профилактики насилия в 

образовательной среде «Дружить 

здорово!» 
(Классные часы из программы «Все цвета кроме 

черного», «Здоровый образ жизни») 

1-11 23-28 января 

 

Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Неделя профилактики употребления 

психоактивных веществ «Независимое 

детство» 
(Классные часы из программы «Все цвета кроме 

черного», «Здоровый образ жизни») 

5-11 27 февраля 3 марта Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-11 01.03 Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Профилактическая беседа «Осторожно: 

тонкий лед» - раздача памяток 

1-11 ноябрь, март Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Тренировочные эвакуации из здания 

школы 

1-11 в течение учебного 

года согласно 

плану 

Администрация ОУ, 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

 

Неделя профилактики от несчастных 

случаев и детского травматизма 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 
(Классные часы из программы «Все цвета кроме 

черного», «Здоровый образ жизни») 

1-11 3-8 апреля Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



Школьный конкурс «Безопасное 

колесо» 
(Классные часы из программы «Все цвета кроме 

черного», «Здоровый образ жизни») 

3-4 апрель Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
Беседы с приглашением медицинских 

работников, 

правоохранительных органов. 

1-11 в течение года Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
Техника безопасности на каникулы, в 

школе, внеплановые инструктажи 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профессиональное тестирование 8 и 9 

классов 

8-9 сентябрь педагог - психолог 

Беседы для учащихся 5–9 классов: 

«Роль знаний в выборе профессии» 

«С чего начать профессиональную 

карьеру» 

«Требования профессии к человеку» 

5-9 март Классные 

руководители 

Профессиональное тестирование 10-11 

классы 

10-11 сентябрь педагог-психолог 

Беседы для учащихся 10-11 классов: 

«Роль знаний в выборе профессии» 

«С чего начать профессиональную 

карьеру» 

«Требования профессии к человеку» 

10-11 март Классные 

руководители 

Участие в профдиагностике по 

профориентации 

5-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки цифры 5-11 втечение года Учителя 

предметники 

Уроки Проектории, ШОУ профессий 5-11 в течение года Учителя 

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

Участие в проекте «Билет в будущее» 5-11 в течение года Классные 

руководители 

Конкурсы, эссе, проекты 1-11 в течение года заместители 

директора по 

УВР,ВР, Педагог-

организатор 

Экскурсии на предприятия 1-11 в течение года по 

договоренности 

Классные 

руководители 

Социальное потнерство 

Участие в муниципальных этапах 

спортивных состязаниях в рамках 

«презеденских состязаний», 

«презеденских спортивных игр» 

7-11 согласно плана Учитель физической 

кльтуры, классные 

руководители 

Участие в конкурсах, онлайн- 1-11 в течение года Преподаватель – 



олимпиадах проводимых ГИБДД организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Тематичекие беседы, мероприятия среди 

обучающихся сотрудниками МВД МО 

«Боханский» и ГИБДД 

1-11 в течение года Администрация , 

классные 

руководители 

Выступление на родительских собраниях 

сотрудниками МВД МО «Боханский» и 

ГИБДД 

1-11 в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Занятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1-11 согласно плана Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация предметно-пространственной среды 

Оформление классных уголков 1-11 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в выставке «Дары осени» 1-4  октябрь Советник по 

воспитанию 

Уход в кабинетах за растениями 1-11 в течение года Классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций к праздникам 

1-11 в течение года Классные 

руководители, 

руководители 

кружков  

Мастерская деда Мороза 1-11 декабрь Классные 

руководители 

Выставки рисунков, 

фотографий,творческих работ, 

посвященных памятным датам 

1-11 в течение года Классные 

руководители 

Субботники в школе 1-11 в течение года Классные 

руководители 

Экологические субботники села 1-11 в течение года Руководитель кружка 

«Юный волонтер», 

классные 

руководители 

Озеленение пришкольного участка 1-11 в течение года Классные 

руководители 

Уход за цветами на пришкольном 

участке 

1-10 май-сентябрь Руководитель 

пришкольного 

участка, классные 

руководители 

Озеленение   памятника Солдату  в селе 5-11 в течение года Руководитель кружка 

«Юный волонтер» 

Внешкольные мероприятия 

Экскурсии, походы  на природу 1-11 в течение года Классные 

руководители 

Участие в онлайн-мероприятиях, 

конкурсах 

1 -11 в течение года Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Экологические субботники села 1-11 в течение года Руководитель кружка 

«Юный волонтер», 

классные 



руководители 

Оказание помощи пожилым людям села 1-11 в течение года Руководитель кружка 

«Юный волонтер», 

классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

(музеи, кинотеатры, театры и т.д) 

1-11 в течение года Классные 

руководители 

 


