


 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно плану работы классных руководителей) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориенти-

ровочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний. Урок Мира 5-9 01 сентяб-

ря 

Классные руко-

водители 

День окончания Второй мировой войны. Все-

российский диктант Победы 

5-9 03 сентяб-

ря 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги- органи-

заторы, классные 

руководители 

205 лет со дня рождения писателя Алексея Кон-

стантиновича Толстого (1817-1875)  

5-9 5 сентября Учителя литера-

туры, библиоте-

кари 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 07 сентяб-

ря 

Педагоги –

организатор, учи-

теля истории 

Международный день распространения грамот-

ности 

5-9 08 сентяб-

ря 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги- органи-

заторы, учителя 

русского языка 

Осенний День здоровья 5-9 09 сентяб-

ря 

Учителя физиче-

ской культуры, 

классные руково-

дители 

150 лет со дня рождения Арсеньева Владимира 

Клавдиевича 

5-9 10 сентяб-

ря 

Учителя истории, 

библиотекари 

Мероприятия месячника «Здоровье и безопас-

ность» (по профилактике ДДТТ, пожарной без-

опасности, экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом») 

5-9 17-23     

сентября 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители, руково-

дители отрядов 

ЮИД, преподава-

тель-организатор 

ОБЖ 

Мероприятия декады патриотического воспита-

ния. Военно-спортивная игра «Победа», посвя-

щенная окончанию Второй Мировой войны. 

Осенний День Здоровья  

5-9 сентябрь Учителя физиче-

ской культуры 

165 лет со дня рождения русского ученого, писа-

теля Константина Эдуардовича Циолковского 

5-9 17 

 сентября 

Учителя русского 

языка и литерату-
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(1857- 1935)  ры, физики 

День работника дошкольного образования 5-9 27 сентяб-

ря 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги- органи-

заторы 

Международный день пожилых людей.  5-9 1 октября Классные руко-

водители 

Мероприятия месячника правового воспитания 

и профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивно-

го поведения (правовые, профилактические иг-

ры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог, пе-

дагоги-

психологи, педа-

гог-библиотекарь 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый учитель». 

5-9 5 октября Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги-

организаторы  

Президентские состязания по ОФП  5-9 

 

 

октябрь, 

апрель 

 Учителя физ-

культуры  

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892-

1941) 

5-9 8 октября Учителя литера-

туры, библиоте-

кари 

КТД «Осенний лист»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Вечер отдыха «Осенняя диско-

тека» или «Ура! Каникулы!»  

5-9 октябрь Педагоги-

организаторы, 

классные руково-

дители  

Праздник «День отца» 5-9 16 октября Классные руко-

водители, педа-

гог-организатор 

Международный день школьных библиотек 5-9 25 октября Библиотекари, 

классные руково-

дители 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904) 

5-9 26 октября Учителя литера-

туры, истории, 

библиотекари 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, пе-

реводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887-

1964) 

5-9 3 ноября Учителя литера-

туры, библиоте-

кари 

День народного единства 5-9 4 ноября Классные руко-

водители 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина–Сибиряка (1852-

1964) 

5-9 6 ноября Учителя литера-

туры, библиоте-

кари 

День памяти погибших при исполнении слу-

жебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России  

5-9 8 ноября Педагоги –

организаторы, 

учителя истории 

Мероприятия Месячника взаимодействия семьи 

и школы: выставка рисунков, фотографий, акции 

5-9 ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, 
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по поздравлению мам с Днем матери, конкурс-

ная программа «Мама, папа, я – отличная се-

мья!», беседы, общешкольное родительское со-

брание 

классные руково-

дители 

100 лет со дня рождения Юрия Валентиновича 

Кнорозова. Познавательный час «Загадки майя» 

 

Интеллектуальная гостиная «имена богов в ру-

кописях майя» 

5-8 

 

 

        9 

19 ноября 

17-18 но-

ября 

 

Учителя истории, 

библиотекари 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20 ноября Учителя истории 

День матери в России 5-9 27 ноября Педагоги –

организаторы, 

классные руково-

дители 

Творческий конкурс «Минута славы» 5-9 ноябрь Педагоги-

организаторы 

День Государственного герба Российской Феде-

рации 

5-9 30 ноября Педагоги- орга-

низаторы, учите-

ля истории 

День неизвестного солдата. Международный 

день инвалидов. 

5-9 3 декабря  Педагоги –

организаторы, 

классные руково-

дители 

Декада правовых знаний. День правовой защиты 

детей.  Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

5-9 декабрь Социальный пе-

дагог, замести-

тель директора  

День добровольца в России 5-9 5 декабря Отряд волонтеров 

«Детский взгляд» 

Школьный этап конкурса художественного чте-

ния и патриотической песни «Виктория» 

6-9 7-8 декабря Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

Международный день художника 5-9 8 декабря Учителя ИЗО 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель ди-

ректора, классные 

руководители 

Торжественное мероприятие «День Конститу-

ции» 

5-9 12 декабря Заместитель ди-

ректора по ВР, 

учителя истории 

и обществознания 

190 лет со дня рождения основателя Третьяков-

ской галереи Павла Михайловича Третьякова 

(1832 -1912) 

5-9 27 декабря Учителя русского 

языка и литерату-

ры, учителя ИЗО 

Школьный этап конкурса «Неопалимая купина» 5-9 декабрь Учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника эстетического воспита-

ния в школе. Новый год в школе: украшение ка-

бинетов, оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок, праздничная программа «Новый год 

идёт» 

5-9 декабрь Заместитель ди-

ректора, педаго-

ги-организаторы, 

классные руково-

дители 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о государственных символах Россий-

ской Федерации 

5-9  25 декабря Заместитель ди-

ректора, учителя 

истории и обще-
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ствознания 

Коммунарские сборы 5-9 29 декабря Педагоги-

организаторы, 

заместители ди-

ректора, классные 

руководители 

День российского студенчества  5-9 25 января педагоги –

организаторы 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 27 января Классные руко-

водители 

День освобождения Красной армией крупней-

шего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау (Ос-

венцима) – День памяти жертв Холокоста 

5-9 27 января Классные руко-

водители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

5-9 2 февраля Классные руко-

водители 

День российской науки 5-9 8 февраля Классные руко-

водители 

Конкурс социальных проектов «Я – гражданин 

России» 

7-9 февраль Педагог-

организатор 

Муниципальный конкурс рисунков «Дети рису-

ют Победу» 

5-9 февраль Учителя ИЗО 

День памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Классные руко-

водители 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

Мероприятия месячника гражданского и патри-

отического воспитания «Защитники Отечества». 

КТД «Слава защитникам!»,  военно-спортивные 

состязания «Земля отцов – земля детей»,  акция 

по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

уроки Мужества  

5-9 февраль Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители, учитель 

физкультуры, пе-

дагоги-

организаторы 

200 лет со дня рождения Констанина Дмитрие-

вича Ушинского 

5-9 3 марта Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

КТД «8 Марта в школе»: конкурс рисунков, ак-

ция по поздравлению мам, бабушек, девочек 

5-9 март Педагоги-

организаторы,  

классные руково-

дители 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, авто-

ра слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова (1913- 2009) 

5-9 13 марта Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта Классные руко-

водители 

Соревнования по пионерболу, волейболу  5-9 в течение 

года 

Учителя физиче-

ской культуры 

Всемирный день театра 5-9 27 марта Педагоги –

организаторы, 

учитель музыки 

155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (1968- 1936) 

5-9 28 марта Учителя литера-

туры 
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150 лет со дня рождения композитора и пиани-

ста Сергея Васильевича Рахманинова (1873- 

1943) 

5-9 1 апреля Учитель музыки 

Мероприятия месячника нравственного воспи-

тания «Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 апрель Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные руково-

дители 

День космонавтики: конкурс рисунков 5-9 12 апреля Педагоги-

организаторы, 

классные руково-

дители 

200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островско-

го (1823- 1886) 

5-9 12 апреля Учителя литера-

туры 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 19 апреля Учителя истории 

и обществознания 

Всемирный день Земли  5-9 22 апреля Учителя биоло-

гии и географии 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-9 апрель Руководитель от-

ряда ЮИД 

День российского парламентаризма 5-8 27 апреля Классные руко-

водители 

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая Педагоги органи-

заторы, классные 

руководители 

Клуб «Победителей» 5-9 5 мая Заместитель ди-

ректора, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

учителя-

предметники 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поко-

ление». Весенний День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Операция «Внимание! Дети!», 

«Подросток» 

5-9 май Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры, педагоги-

организаторы 

Неделя славы. День Победы: акции «Бессмерт-

ный полк», «Подарок ветерану», «Георгиевская 

ленточка», проект «Окна Победы» 

5-9 май Заместитель ди-

ректора по ВР 

240 лет со дня основания Черноморского флота 5-9 13 мая Учителя истории 

320 лет со дня основания Балтийского флота 5-9 18 мая Учителя истории 

День детских общественных организаций Рос-

сии 

5-9 19 мая Председатель 

РДШ, классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 5-9 24 мая Учителя русского 

языка и литерату-

ры 
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День защиты детей 5-9 1 июня Воспитатели ла-

герей  «Лидер», 

«Созвездие» 

День русского языка 5-9 6 июня Учителя русского 

языка 

120 лет со дня рождения композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна (1903- 1978) 

5-9 6 июня Учителя музыки 

350 лет со дня рождения Петра Первого 5-9 9 июня Воспитатели ла-

герей «Лидер», 

«Созвездие» 

День России. Всероссийская акция «Мы – граж-

дане России!» 

5-9   12 июня Воспитатели ла-

герей «Лидер», 

«Созвездие» 

День памяти и скорби 5-9   22 июня Воспитатели ла-

герей «Лидер», 

«Созвездие» 

День молодежи 5-9   27 июня Воспитатели ла-

герей «Лидер», 

«Созвездие» 

День семьи, любви и верности 5-9 8 июля Воспитатели и 

вожатые лагеря 

«Солнышко» 

280 лет со дня рождения поэта Гавриила Рома-

новича Державина (1743- 1816) 

5-9 14 июля Воспитатели и 

вожатые лагеря 

«Солнышко» 

130 лет со дня рождения поэта Владимира Вла-

димировича Маяковского (1893- 1816) 

5-9 19 июля Учителя литера-

туры 

День Военно-морского флота 5-9 30 июля Педагоги –

организаторы 

День физкультурника 5-9 14 августа Учителя физиче-

ской культуры 

День государственного флага Российской Феде-

рации 

5-9 22 августа Заместитель ди-

ректора, педагог-

организатор, пе-

дагог-

библиотекарь 

80 лет со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году 

5-9 23 августа Учителя истории 

и обществознания 

День российского кино 5-9 27 августа Педагог-

организатор 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количе-

ство 

часов 

в неде-

лю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 Классные руководите-

ли 

«ЮИД» 5-6 8 Саяпина Е.Г. 

Кондрашевич Н.А. 
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 «Спортивные игры» 5-9 5 Привалова В.В. 

«Тропинка к своему я» 5 2 Липатова Т.О. 

«Финансовая грамотность» 6 1 Савва С.А. 

Творческий кружок английского языка 6 2 Лебедева А.В. 

«Разговорный английский» 7 1 Лебедева А.В. 

«Быть гражданином: мои права и обязанности» 8 1 Бочкова М.В. 

«За уроками информатики» 9 2 Бахтина Ю.А. 

«Математика после уроков» 6-8 1 Учителя математики 

«Решение задач повышенной сложности» 9 1 Савва А.А. 

«Занимательный английский» 6 1 Примакова Л.С. 

«Клуб любителей английского языка» 7 1 Примакова Л.С. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределе-

ние обязанностей 

5-9 1-15 сен-

тября 

Классные  

руководители 

Деловая игра «Выборы» (выборы председателя 

Совета школы, лидера школьного первичного 

отделения РДШ 

5-9 15 октября Заместитель ди-

ректора, предсе-

датель РДШ 

Рейд  СОШ по проверке классных уголков 5-9 ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Рейд СОШ по проверке сохранности учебников 5-9 январь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего вида уч-ся 5-9     октябрь, 

      март 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Конкурс «Самый классный класс», «Самый ум-

ный класс», «Самый активный класс», «Самый 

спортивный класс» 

5-9 в течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Работа активистов самоуправления в соответ-

ствии с обязанностями 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет активистов самоуправления перед клас-

сом о проведенной работе 

5-9 15 мая Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 12 мая Заместитель 

директора по ВР 

Ученическая конференция: выдвижение канди-

датур от классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование  

5-9 19 мая Заместитель  

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационная работа 5-9        Еженедельно       

в течение года 

Классные  

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-9 Первое полугодие Классные  
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руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного года 

 Учителя инфор-

матики 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

 Учителя пред-

метники 

Организация и проведение экскурсий на  

предприятия города 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

Встреча с представителями биржи труда 9 17 января Заместитель ди-

ректора 

Профориентационная диагностика учащих-

ся. Выявление профессиональной направ-

ленности личности, оказание помощи уча-

щимся в выборе профессиональной сфере 

деятельности (справка по итогам исследо-

вания) 

9 В течение года Педагог-психолог 

Консультативная работа с учащимися, 

имеющих трудности с профессиональным 

самоопределением 

9 В течение года Педагог-психолог 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей в группе «Голос 

РДШ», на школьном сайте 

5-9 в течение года Классные  

руководители 

Видео-, фотосъемка классных и школьных 

мероприятий 

5-9 в течение года Классные  

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция «День учителя» 

(ДЕД) 

 

5-9 25.09.2022 – 

05.10.2022 

Председатель 

первичного отде-

ления РДШ, педа-

гоги-

организаторы, 

классные руково-

дители 

Двухдневный интенсив 

 «Я в профессии» 
9 26-27.10.2022 

Председатель 

первичного отде-

ления РДШ 

День рождения РДШ  
5-9 28.10.2022 Председатель 

первичного отде-
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ления РДШ, пе-

дагоги-

организаторы 

День актива РДШ 

«Организация работы РДШ в ОУ» 

 

5-9 Сентябрь-октябрь  

Председатель 

первичного отде-

ления РДШ, ку-

ратор РДШ 

Всероссийский проект «Классные встречи» 5-9 Сентябрь-октябрь 
Классные руко-

водители 

Фестиваль народов мира  5-9 11.11.2022 
Классные руко-

водители 

Школьная лига КВН 5-9 25.11.2022 
Педагог-

организатор 

Военно-спортивные соревнования «Слу-

жить России» 
5-9 09.12.2022 

Педагог-

организатор, за-

меститель дирек-

тора 

Всероссийский проект «Классные встречи» 5-9 Ноябрь-декабрь 
Классные руко-

водители 

День актива РДШ 

«Организация работы РДШ в ОУ 
5-9 Ноябрь-декабрь 

Председатель 

первичного отде-

ления РДШ, ку-

ратор РДШ 

 Месячник военно-патриотического 

воспитания  
5-9 

Январь-февраль Педагог-

организатор, за-

меститель дирек-

тора 

Конкурс «Я-гражданин России» 7-9 
10.02.2023 Педагог-

организатор 

Всероссийский проект «Классные встречи» 5-9 Январь-февраль 
Классные руко-

водители 

День актива РДШ 

«Организация работы РДШ в ОУ» 
5-9 Январь-февраль 

Председатель 

первичного отде-

ления РДШ, ку-

ратор РДШ 

Мисс РДШ МО ГО «Охинский»  5-9 

24.03.2023 Педагог-

организатор, за-

меститель дирек-

тора 

Конкурс «Безопасное колесо» 
5 07.04.2023 Руководитель 

ЮИД 

Конкурс «Лучшее первичное отделение 

РДШ МО ГО «Охинский» 
5-9 Март-апрель 

Председатель 

первичного отде-

ления РДШ 

Всероссийский проект «Классные встречи» 5-9 Март-апрель 
Классные руко-

водители 

День актива РДШ 

«Организация работы РДШ в ОУ» 

 

5-9 Март-апрель 

Председатель 

первичного отде-

ления РДШ, ку-
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ратор РДШ 

День Победы 5-9 
20.04.2023-

09.05.2023 

Председатель 

первичного отде-

ления РДШ, пе-

дагоги-

организаторы 

Вечер талантливой молодёжи «Итоги года» 5-9 19.05.2023 

Председатель 

первичного отде-

ления РДШ, за-

меститель дирек-

тора 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Оформление страничек ПДД в классных 

уголках 
5-9 

01 сентября -10 

сентября 

Классные 

руководители 

Беседы   по профилактике ДДТТ в рамках 

акции  

«Внимание, дети!  5-9 
2-3 неделя сентяб-

ря 

педагог-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители  

Акция «Засветись»  

(распространение и мониторинг  

СВЭ)  

5-9 ежемесячно  
руководители 

ЮИД  

Мероприятия в рамках проведения месяч-

ников по профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

5-9 

сентябрь, май, 

июнь 

Зам. директора по 

безопасности, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители, 

руководитель от-

ряда ЮИД 

Беседы и проведение инструктажа с вело-

сипедистами 
5-9 

сентябрь, май Руководитель 

отряда ЮИД 

 Анкетирование обучающихся «Выявление 

уровня знаний о  ПДД  и уровня  

сформированности  практических навы-

ков применения ПДД»  

5-9 октябрь  

руководитель 

отряда  

ЮИД  

Проведение классных мероприятий, 

направленных на профилактику ДДТТ 
5-9 

в течение года Классные 

руководители 

Участие во Всероссийских, Международ-

ных, региональных олимпиадах по ПДД 
5-9 

в течение года Классные 

руководители 

Акция «Безопасные дороги» 

5-9 

декабрь Зам.директора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

Мероприятия в рамках Недели безопасного 

движения 5-9 

Последняя неделя 

сентября 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

Участие во Всероссийской акции «Без- 5-9 в течение года Зам.директора по 
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опасность детства» ВР 

Единый классный час «Соблюдаем ПДД»  

5-9 

21 января Зам. директора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

Классный час «Дорога без опасности. Зим-

няя дорога»  
5-9 февраль  

Классные руково-

дители  

Практические занятия «Я и дорога» 
5-9 

март Руководитель 

отряда ЮИД 

Профилактика пожарной безопасности и ГОЧС 

Обновление стендов и наглядных пособий 

по ГОЧС и ПБ 
5-9 

в течение года Зам.директора по 

безопасности, 

зам.директора по 

ВР 

Месячник безопасности  ГО ЧС (отдельный 

план)  
5-9 сентябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Распространение памяток по вопросам без-

опасности 
5-9 

сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Консультирование по вопросам пожарной 

безопасности и ГОЧС 
5-9 

В течение года Зам.директора по 

безопасности 

Мероприятия, посвященные Дню 

безопасности 

5-9 

20 декабря Зам. директора по 

ВР, зам. директо-

ра по безопасно-

сти, преподава-

тель- организатор 

ОБЖ  

Школьный этап конкурса «Неопалимая ку-

пина» 
5-9 

декабрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности и ГОЧС 
5-9 

сентябрь, май Зам.директора по 

безопасноти 

Проведение мероприятий по предупрежде-

нию пожаров в период летних каникул 

5-9 

май Зам.директора по 

безопасности, 

зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

Школьный конкурс детского рисунка «Будь 

осторожен с огнем» 
5-9 

апрель  Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, учитель 

ИЗО 

Проведение учебных тренировок 
5-9 

в течение года Зам.директора по 

безопасности 

Профилактика экстремизма и терроризма 

День солидарности борьбы с терроризмом 

(спортивная эстафета, урок памяти, книж-

ная выставка, проведение акции) 
5-9 

02 сентября Учитель физкуль-

туры, педагог-

библиотекарь, 

зам. директора по 

ВР, педагог -

организатор 

Часы общения «Мы за толерантность» 
5-9 

октябрь Классные 

руководители 

Информационный час «Безопасность в ва-

ших социальных сетях» 
5-9 

октябрь Зам. директора по 

ВР 

Классный час «Безопасность общения в со- 5-9 ноябрь-март Педагог-психолог 
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циальных сетях». 

Проведение классных часов «Безопасность 

школьников в сети Интернет» 
5-9 

декабрь Классные 

руководители 

Единый классный час «Профилактика экс-

тремистских проявлений в молодежной 

среде» 

5-9 

16 декабря Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

Интерактивные уроки «Безопасная инфор-

мация для вас» 
5-9 

февраль Классные 

руководители 

Семинар-практикум «Как  не пропу-

стить признаки проявлений экстремистско-

го и террористического характера  у под-

ростков»  

педаго

ги  
09 марта  Педагог-психолог  

Классный час «Интернет-зависимость и 

зоны риска общения в социальных сетях» 
5-9 

март Педагог-психолог 

Оформление информационного стенда по 

профилактики терроризма и экстремизма 
5-9 

в течение года Зам.директора по 

безопасности, 

зам. директора по 

ВР 

Тематические классные часы к годовщине 

 присоединения Крыма  
5-9 3 неделя марта  

Классные руково-

дители  

Анкетирование «Отношение к толерантно-

сти и экстремизму» 5-9 

24 марта Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Лекция «Патриотизм и экстремизм» 5-9 6 апреля  Учителя истории 

Профилактика и предупреждение правонарушений и асоциального поведения несовершен-

нолетних, безнадзорности, антикоррупционного воспитания, насилия и жестокого обра-

щения с детьми 

Круглый стол «В чем может проявляться 

насилие против человека? Как уберечься от 

насилия?» 

5-9 

22 сентября Педагог-психолог 

Формирование банка данных учащихся 

склонных к пропускам учебных занятий 
5-9 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Оформление информации на стенде, сайте 

школы для подростов о психологической 

поддержке, защите прав оказываемой в 

учреждении, почта доверия. 

5-9 сентябрь  

Педагог-

психолог;  

Социальный пе-

дагог  

Диагностирование учащихся (с целью вы-

явления  

несовершеннолетних, находящихся в 

СОП), группы риска, социально – дезадап-

тированных подростков.  

5-9 октябрь  

Педагог-

психолог;  

Классный 

руководитель  

Посещение семей, находящихся в СОП по 

месту жительства. Обследование жилищ-

но-бытовых условий несовершеннолетних.  

Уточнение материального положения семьи   

5-9 

до 20 сентября,  

далее 1 раз в ме-

сяц  

социальный педа-

гог, кл.  

руководители 

Составление  социального  

паспорта   5-9 до 10 сентября  

социальный педа-

гог, кл.  

руководители  

Рейды  по  микрорайону.  

Посещение семей, находящихся в СОП и 

детей, склонных к девиантному поведению  

5-9 В течение года  

социальный педа-

гог, педагог-

психолог, класс-
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ные руководители  

Заседание Совета профилактики 

правонарушений   
5-9 

1 раз в месяц  

  

Директор школы, 

члены Совета 

профилактики, 

классные  руко-

водители  

Единый классный час «Преступление и 

наказание» 5-9 

14 октября Зам. директора по 

ВР, классные ру-

коодители 

Индивидуальные беседы с учащимися 

«Причины пропусков уроков» 5-9 

в течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Анкетирование учащихся на случай нару-

шения их прав и свобод в школе и семье. 5-9 

декабрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Семинар-практикум    

«Признаки депрессии у детей  и подростков 

 (профилактика половой 

 неприкосновенности несовершен-

нолетних)»  

педаго-

ги 
15 декабря  Педагог-психолог  

Проведение классных часов, лекций, дис-

куссий «Мир без насилия» 5-9 

в течение года Классные руково-

дители, зам. ди-

ректора по ВР 

Проведение индивидуальных бесед с за-

конными представителями, педагогами, по 

безопасному поведению воспитанников 
5-9 В течение года  

Педагог-

психолог;  

Социальный 

педагог  

Сбор информации о детях и семьях, состо-

ящих на разных видах учета, формирование 

банка данных, составление индивидуаль-

ных карт на учащихся, поставленных на 

контроль 

5-9 

в течение года Классные руково-

дители,  

Зам. директора по 

УВР, ВР           

Индивидуальная и групповая коррекцион-

но- профилактическая работа с  

обучающимися, воспитанниками,  

находящимися в СОП, имеющими  про-

блемы  в поведении,  развитии  и 

социальной адаптации.  

5-9 В течение года  

Педагог-

психолог;  

Социальный 

педагог  

Выявление и учет обучающихся, требую-

щих повышенного внимания      
5-9 

в течение года Классные руково-

дители,  

Зам. директора по 

УВР, ВР           

Регулярный учет классными руководителя-

ми пропусков уроков учащимися    
5-9 

ежедневно Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с учащимися 

5-9 

по мере 

необходимости 

Классные руково-

дители,  

Зам. директора по 

УВР, ВР, педагог-

психолог 

Вовлечение учащихся, склонных к пропус-

кам уроков, во внеурочную, учебно-
5-9 

регулярно Классные руково-

дители,  
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образовательную деятельность            Зам. директора по 

УВР, ВР 

Участие в межведомственных акциях           
5-9 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

Операция «Подросток»  5-9 
июнь, июль, 

август, сентябрь  

социальный педа-

гог, зам. директо-

ра по ВР, зам.  

директора по УВР  

Профилактика злоупотребления наркотиков и ПАВ 

Тематические уроки «Влияние наркотиков 

на организм человека» 
5-9 

ноябрь Классные 

руководители 

Информационный час «Наркотики – вред» 
5-9 

декабрь Медицинский 

работник 

Тренинг «Как уйти  от  

конфликта?»  
5-9 

 

11 января  

Педагог-

психолог;  

Классный 

руководитель  

Встреча с фельдшером «Вся правда о таба-

ке и алкоголе» 
5-9 

февраль Медицинский 

работник 

Тематические уроки «Вредные привычки в 

жизни человека и их влияние на развитие 

личности» 5-9 

в течение года Медицинский ра-

ботник, зам. ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

го 

Акция ко Всемирному Дню  

здоровья (7 апреля)  
5-9 

Первая половина 

апреля  

Отряд волонте-

ров-медиков  

Конкурс рисунков и социальных плакатов 

«Мы – за здоровый образ жизни!»  
5-9 

Первая половина 

апреля  

педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог  

Театральное представление «Маскарад 

вредных привычек» 5-9 

28 апреля Педагог организа-

тор, учитель био-

логии 

Акция «Сигарету на конфету» 

5-9 

в течение года Зам. директора по 

ВР, педагог орга-

низатор, советник 

по воспитанию 

Конкурс сообщений «Вредные привычки» 

5-9 

май Зам. директора по 

ВР, педагог орга-

низатор, советник 

по воспитанию 

Диагностика раннего выявления незаконно-

го потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди  

обучающихся. 

5-9 

в течение года Педагог-психолог 

Беседа, просмотр кинофильма «Табак. Сек-

реты манипуляции» 
5-9 

январь-февраль Педагог-психолог 

Профилактика суицидального поведения у детей и подростков 

Профилактические беседы «На краю про-

пасти» 5-9 

в течение года Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Информационная  акция  5-9 14 сентября Педагоги-
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«Скажи, о чем молчишь» час к  

Международному  дню  

Детского телефона доверия   

психологи,  

Классные руково-

дители   

Занятие с элементами тренинга «Эмоции и 

чувства» 
5-9 

26 октября Педагог-психолог 

Тематические классные часы «Как научить-

ся жить без ссор», «Умей управлять своими 

эмоциями» 

5-9 

7-21 декабря Классные 

руководители 

Курс занятий для подростков 

«Тренинги эмоциональной устойчивости» 

по программе Е.М. Семенова. 

5-9 

февраль-апрель Педагог-психолог 

Фестиваль рисунков «Моё будущее» 
5-9 4 марта 

Классные руково-

дители 

Единый классный час к Международному 

дню  

Детского телефона доверия  
5-9 17 мая  

Классные руково-

дители, педагоги-

психологи  

Профилактика половой неприкосновенности несовершеннолетних 

Беседа-консультация «О взаимоотношениях 

между юношами и девушками» 
5-9 

21 сентября Педагог-психолог 

Круглый стол «Как вести себя в нестан-

дартной ситуации» 5-9 

18 ноября Педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР 

Мероприятий, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 
5-9 

1 декабря Зам. директора по 

ВР 

Семинар-практикум    

«Признаки депрессии у детей  и подростков 

 (профилактика половой 

 неприкосновенности несовершен-

нолетних)»  

педаго-

ги 
15 декабря  Педагог-психолог  

Информационная беседа о существующей 

уголовной ответственности за преступле-

ния против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

5-9 

13 января Зам. директора по 

ВР 

Лекторий  «Твоё здоровье в твоих руках»  

5-9 1 февраля  

Педагог-

психолог;  

Классный руко-

водитель  

Профилактическая беседа «Дружба мальчи-

ков и девочек – мы такие разные» 5-9 

1 марта Педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

Классные часы «Насилие и закон» 
5-9 

10-17май Классные 

руководители 

Профилактика и предотвращение буллинга и кибербуллинга 

Информационные часы по профилактики и 

предотвращению буллинга и кибербуллинга 5-9 

в течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Урок толерантности «Все вместе» 
5-9 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Тематический классный час с элементами 

тренинга «Как научиться жить без  

обвинений?»     
5-9 16 ноября 

Педагог-

психолог;  

Классный 



16 

 

руководитель  

Семинар-практикум  

 «Проблемы  подросткового  

возраста. Мифы и правда»  

педаго-

ги 
19 января  Педагог-психолог  

Круглый стол «Ты – свидетель или жертва 

травли. Как поступить» 5-9 

8 февраля Зам. директора по 

ВР, Педагог-

психолог 

Подготовка и размещение антибуллинговой 

информации на сайте школы 5-9 

в течение года Зам. директора по 

ВР, Педагог-

психолог 

Разработка и публикация памяток о дей-

ствиях в случае травли для учащихся 
5-9 

15 марта Педагог-психолог 

Профилактика детского травматизма 

Действия при возникновении пожара. Эва-

куация.  
5-9 

28 сентября Классный руко-

водитель 

Геологические ЧС (правила поведения) 

 
5-9 

9 ноября Классный руко-

водитель 

Метеорологические ЧС (правила поведе-

ния) 

 

5-9 

7 декабря Классный руко-

водитель 

Бытовой травматизм. Как не растеряться в 

сложной ситуации? 
5-9 

11 января Классный руко-

водитель 

Природные ЧС (правила поведения) 
5-9 

 22 марта Классный руко-

водитель 

Гидрологические ЧС (правила поведения) 

 
5-9 

19 апреля Классный руко-

водитель 

Экстремальные ситуации аварийного ха-

рактера в жилищах. 

 

5-9 

17 мая Классный руко-

водитель 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение кинотеатра 
5-9 

в течение года Классные руко-

водители  

Посещение концертов в РДК 
5-9 

в течение года Классные руко-

водители 

Экскурсии в школьный и Охинский крае-

ведческий музеи     5-9 

октябрь Руководитель 

кружка «Музей-

ное дело» 

День Здоровья 
5-9 

Сентябрь, май Классные 

руководители 

Участие в новогодних представлениях 

ДДиЮ, РДК 
5-9 

20-30 декабря Классные 

руководители 

Экскурсии в пожарную часть, войсковую 

часть, ОМВД, на предприятия города 
5-9 

в течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творче-

ских работ, посвященных событиям и па-

мятным датам 

5-9 

в течение года Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

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 уборке Памятника лет-

чикам, павшим в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. 

5-9 

 сентябрь, апрель Классные  

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 
5-9 

  в течение года Классные  

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на формиро-

вание компетентной родительской обще-

ственности школы: 

 Участие родителей в формировании 

Совета  школы; 

 Участие родителей в работе Совета 

общеобразовательного учреждения 

МБОУ СОШ №5 г.Охи им. 

А.В.Беляева 

5-9 

15 октября Заместитель ди-

ректора,  педагог-

организатор,  

классные руково-

дители 

«Новогодний переполох»: украшение  шко-

лы к Новому году. 5-9 

6-26 декабря Классные руко-

водители, роди-

тели детей 

Спортивные соревнования «Пио-

нербол», «Волейбол» 

5-9 

3-14 декабря Учителя физиче-

ской культуры, 

представители 

родителей от 

классов 

Школьный конкурс художественного чте-
ния и патриотической песни «Виктория» 

5-9 
21-22 декабря Члены Совета 

школы 

Знакомство родительской общественности 

с нормативными документами, регламен-

тирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

5-9 

В течение года Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный пе-

дагог  

Педагог – психо-

лог 

Классные руково-
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 Устав МБОУ СОШ №5 г.Охи 

им.А.В.Беляева 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работ-

ников здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, про-

куратуры и др. 

 Консультации для родителей уча-

щихся по вопросам воспитания, об-

разования, профориентации и др. 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

Встречи с администрацией школы и учите-
лями-предметниками для выработки стра-
тегии совместной деятельности по повы-
шению уровня образованности и воспи-
танности учащихся 

дители 

 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, социальные группы 

5-9 В течение года Заместители ди-

ректора, классные 

руководители  

 

Проведение родительских собраний раз-

личной воспитательной тематике: 

 О внутришкольном распорядке 

 Профилактика ППДД  

 Профилактика жестогкого обраще-

ния с детьми 

 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

 Профилактика суицидального пове-

дения 

 Профилактика ПБ, детского травма-

тизма 

 Профилактика употребления ПАВ 

 Безопасность на улице, дома 

 Профилактика буллинга и кибербул-

линга 

 Профилактика экстремизма и терро-

ризма 

 О формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей 

и подростков 

5-9 В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Классные 

руководители 
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 О подготовке к итоговым аттестаци-

ям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в не-

санкционированных митингах и ак-

циях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов информа-

ционной безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  наси-

лия в семье 

 О родительском контроле за поведе-

нием несовершеннолетних 

Проведение общешкольного родительского 

собрания «Права ребенка – обязанности 

родителей. Воспитание толерантности в 

семье» 

 

 

21 марта 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руко-

водители 

Педагоги-

психологи 

Социальный  

педагог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 

5-9 

По плану работы 

классных  

руководителей 

Классные руко-

водители 

Работа Совета профилактики  

с неблагополучными  семьями   

по вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 

По плану Совета Председатель  

Совета, социаль-

ный педагог 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

  

 


