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Кружок "Культура безопасности 
жизнедеятельности"

2,3,4 1 Кравцова Л.А.

Кружок "Культурный стандарт" 4 1 Нейло И.Е
Кружок "Финансовая грамотность" 4 1 Нейло И.Е

Духовно-нравственное направление развитие личности
Кружок "Православная культура" 2,3 1 Нейло И.Е
Кружок "Грамотный читатель" 3 1 Тишик А.М.

Занятия дополнительного образования проводятся согласно индивидуальным планам педагогов по следующим направленностям:
Художественная направленность развития личности

Кружок "Бумажные фантазии" 2 1 Бортникова К.Е.
Хор "Непоседы" 1,2,3,4 1 Гончарова Е.С.
Кружок "Азбука танца" 1,2,3,4 1 Бортникова К.Е.

Модуль «Классное руководство» 

1
«Урок знаний» Классные часы, посвященные науке и 
технологиям

1 сентября классные руководители 1-4 
классов

2 Классный час «Безопасность дорожного движения Дом-
ШколаДом», Правила поведения в школе, общественных 
местах, по питанию, по профилактике детского 
травматизма, по ПДД - Закон «Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних в общественных 
местах» Правила внутреннего распорядка обучающихся 
- Инструктажи по ТБ

до 9 сентября классные руководители 1-4 
классов

3 Акция «Внимание, дети» до 14 сентября классные руководители 1-4 
классов, педагог-организатор

4 Мы выбираем ГТО сентябрь классные руководители 1-4 
классов, педагог-организатор

5 Единый урок «Безопасность в Интернете» 28-30 сентября классные руководители 1-4 
классов, педагог-организатор

6 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 15 октября классные руководители 1-4 
классов, педагог-организатор

7 День здоровья. Веселые старты 11 сентября учитель физической культуры
8 Познавательно-игровой час «Растения, которые пришли 

в Россию с Петром 1»
октябрь классные руководители 3-4 

классов



9 Тематические классные часы по формированию 
уважительного отношения к людям, толерантности

октябрь классные руководители 1-4 
классов

10 Профилактика несчастных случаев на водных объектах в 
осенне-зимний период Проведение инструктажей

октябрь-ноябрь классные руководители 1-4 
классов

11 Классные часы, посвященные Дню народного единства 8 ноября классные руководители 1-4 
классов

12 Тематические классные часы «Здоровый образ жизни» ноябрь классные руководители 1-4 
классов

13 Мастер – классы от мам на разные виды прикладного 
творчества и т.п.

26 ноября классные руководители 1-4 
классов

14 Праздничная программа для мам  ноябрь классные руководители 1-4 
классов, старший вожатый

15 Акция «Каждой пичужке сделаем кормушку» 
Кормление и наблюдение за птицами

 ноябрь классные руководители 1-4 
классов, родители

16 День героев Отечества 9 декабря классные руководители 1-4 
классов

17 Классные часы «Экстремизм и терроризм» декабрь классные руководители 3-4 
классов

18 Работает мастерская Деда Мороза 2-3 неделя декабря классные руководители 1-4 
классов, родители, педагог-
организатор

19 Новогодние поздравления 26 декабря классные руководители 1-4 
классов, родители, педагог-
организатор

20 Единый классный час «День полного освобождения 
Ленинграда»

27 января классные руководители 1-4 
классов, педагог-организатор

21 Тематические классные часы в рамках формирования 
жизнестойкости «Мои эмоции», Хорошие качества 
людей» «Ссора и драка», «Что такое сотрудничество?

1 неделя февраля классные руководители 1-4 
классов, педагог-организатор

22 Час истории «Имена России: Пётр Первый» февраль классные руководители 1-4 
классов

23 День защитника Отечества Конкурс рисунков «Есть 
такая профессия – Родину защищать», «Моя армия…»

февраль классные руководители 1-4 
классов, старший вожатый



24 День отца. Совместные мероприятия с папами апрель классные руководители 1-4 
классов, заместитель директора

25 Поздравления девочек и мам Изготовление открыток и 
сувениров

7 марта классные руководители 1-4 
классов, руководители кружков

26 Классные часы «День космонавтики» 12 апреля классные руководители 1-4 
классов, старший вожатый

27 Участие в общешкольном конкурсе семейных проектов:
«Судьба семьи в судьбе России»

апрель классные руководители 1-4 
классов, старший вожатый

28 Тематическая беседа «Личность Петра в истории 
России», видеопрезентация «Эпоха Петра I»

май классные руководители 1-4 
классов

29 Классный час «Урок мужества» 1 неделя мая классные руководители 1-4 
классов, старший вожатый

30 Поздравление тружеников тыла, детей войны 9 мая классные руководители 1-4 
классов, старший вожатый

Модуль «Работа с родителями»

на групповом уровне 
1 Выборы в Управляющий совет школы, общешкольный 

родительский комитет и родительский комитет класса
сентябрь директор школы, классные 

руководители, председатели 
родительских комитетов 

2 Организация работы родительского комитета  школы, 
класса, участвующих в управлении класса, ОУ и 
решении вопросов воспитания и обучения их детей

ежемесячно зам. директора школы, классные 
руководители, председатели 
родительских комитетов 

3 Заседание Управляющего совета школы по плану администрация
4 Работа Совета по профилактике правонарушений, 

школьной службы медиации (примирения)
по плану заместитель директора, медиатор 

по  урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 

5 Общешкольные родительские собрания, происходящие 
в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников:
-«Семья и школы: взгляд в одном направлении»; сентябрь

администрация 



-«Влияние внутрисемейных отношений на 
эмоциональное состояние ребенка и его здоровье»;
-«Воспитание успешного ребенка»;
-«Здоровый образ жизни семьи –залог здоровья 
ребенка».

май

Родительские дни
6 День открытых дверей "Осенние потехи"

День открытых дверей "Новогодний калейдоскоп 
успехов"
День открытых дверей "Последний звонок-
родительский урок"
Родительский патруль по выявление правил ДД и 
общественного порядка
Родительский патруль за организацией горячего 
питания в школе

октябрь
декабрь

май

ежемесячно

администрация

зам.директора Донская М.А.
родительский комитет

7 Проведение классных родительских собраний 
Информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом (через 
мессенджеры, школьную газету и др.)

1 раз в четверть
регулярно

кл.руководители

8 Организация на базе класса, школы семейных 
праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы.
Участие в общешкольном конкурсе семейных проектов:
«Судьба семьи в судьбе России»

по плану классные руководители, 
родительский комитет, 
ученические активы 

9  Участие родителей в проведении общешкольных,
 классных мероприятий: «Бессмертный полк», «Зарница»,
 новогодний утренник, классные «огоньки» и др. 

в течение года зам.директора Донская М.А., кл. 
руководители 

10 Совместные праздники с родителями:
- Мама, папа, я -спортивная семья
- Мамины дочки
- День матери

май
март

ноябрь

учитель физической культуры
педагог-организатор Нейло И.Е.
старший вожатый Бортникова К.Е.



11 Совместные туристические походы с родителями, 
чаепитие на родительских собраниях совместно с 
детьми, спортивные мероприятия, мастер-классы: мамы  
и дочки, папы и сыновья

весь период кл. руководители 1-4 классов

12  Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам воспитания, 
обучения детей 

1 раз в четверть зам.директора Донская М.А.

на индивидуальном уровне
13 Посещение обучающихся класса на дому по графику кл.руководители
14 Оказание помощи родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками (по необходимости через школьную 
службы медиации)

по необходимости заместитель директора, медиатор 

15 Индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей

по необходимости администрация, кл. руководители, 
педагог-психолог

16 Помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности

по плану председатели родительских 
комитетов, классные 
руководители 

17 Посещение обучающихся класса на дому по необходимости кл.руководители
Модуль «Профориентация»

1  Неделя  профориентации в школе: 
конкурс рисунков, проект «Профессии моих родителей», викторина 
«Все профессии важны – выбирай на вкус!» 

январь кл. руководители 1-4 классов
старший вожатый

2  Экскурсии на предприятия села весь период кл. руководители 1-4 классов
3     Проведение тематических классных часов:

«Урок-кружок» (1 класс); 
«Профессии моего округа» (2 класс); 
« Трудовая история моей семьи» (3 класс); 
«Почетные жители  нашего поселка» (4 класс)

март кл. руководители 1-4 классов



Модуль «Школьный урок»
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников.

1 Организация участия обучающихся  в Предметной 
недели начальных классов, недели здорового питания

сентябрь, январь руководитель ШМО учителей-
предметников

2 Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников 

по планам учителей-
предметников

учителя-предметники

3 Проведение классных часов, направленных на 
побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации

по планам ВР классный руководитель

4 Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 
олимпиады 

по планам учителей-
предметников

учителя-предметники

5 Всероссийский урок безопасности школьников в сети октябрь учитель информатики

6 День правовой помощи детям. Урок-консультация ноябрь учитель начальных классов

7 День единства и примирения. Урок –диспут День 
толерантности

ноябрь учитель начальных классов

8 День Конституции РФ. Урок-семинар декабрь учитель начальных классов

9 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Урок памяти.

январь учитель начальных классов

10 Международный день родного языка. Урок –аукцион. 
Урок –турнир.

февраль учитель начальных классов

11 Всероссийская неделя детской книги. 
Библиографические уроки.

март библиотекарь

12 День космонавтики. Урок исследование «Космос —это 
мы»

апрель учитель начальных классов



13 День Земли. Экологический урок апрель учитель биологии и химии
14 День славянской письменности и культуры. Урок 

творчества
май учитель начальных классов

Вариативная часть
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

на уровне школы
1 Торжественная линейка «День Знаний» 1 сентября педагог-организатор, Совет 

школьников, классные 
руководители 

2 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) 

26 августа- 17сентября заместитель директора, классные 
руководители, учитель ОБЖ 
 

3 Посвящение в первоклассники 2 неделя сентября классный руководитель 1 класса 
4 Открытие школьной спартакиады. Осенний День 

Здоровья 
2 неделя сентября учитель физической культуры 

5 Всероссийская акция «Добрые уроки» сентябрь педагог-организатор, совет 
школьников, классные 
руководители 

6 Международный день распространения грамотности 8 сентября старший вожатый
7 День гражданской обороны 2 октября учитель ОБЖ
9 «Золотая осень»: конкурс рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и бросового материала. 
3 неделя октября старший вожатый, совет 

школьников, классные 
руководители 

10 Всемирный день защиты животных. Проект "Мой 
любимый питомец"

4 октября старший вожатый, совет 
школьников, классные 
руководители 

12 День интернета 28-30 октября классные руководители
13 Месячник «Мы за здоровый образ жизни!» (по 

отдельному приказу и плану) 
КТД «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

октябрь педагог-организатор, классные 
руководители, учитель 
физической культуры 



14 Мероприятия, посвященные Дню народного единства 3 ноября совет школьников, классные 
руководители 

15 День правовой защиты детей ноябрь заместитель директора, классные 
руководители, 

16 День словаря 20 ноября старший вожатый
17 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 3 декабря классные руководители 
18 День Героев Отечества 9 декабря старший вожатый, кл. 

руководители
19 Новогодние мероприятия декабрь заместитель директора, совет 

школьников, классные 
руководители

20 Час памяти «Блокада Ленинграда» январь старший вожатый , Совет 
школьников , классные 
руководители 

21 Конкурс проектов:
«Наши папы – солдаты» (обучающиеся 1-4 кл.)

январь-февраль старший вожатый , Совет 
школьников , классные 
руководители

22 Мероприятия месячника спортивного и 
патриотического воспитания: квест- игра «Служу 
России», «Веселые старты», фестиваль патриотической 
песни, акция по поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков, Уроки мужества. 

январь-февраль заместитель директора, совет 
школьников, классные 
руководители 

23 Международный день родного языка 21 февраля старший вожатый
24 8 Марта в школе: конкурс рисунков, выпуск 

тематической газеты, акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек, концерт

март старший вожатый, Совет 
школьников, классные 
руководители 

25 Всероссийская неделя детской и юношеской книги (по 
отдельному плану)

23-29 марта школьный библиотекарь, старший 
вожатый, кл. руководители

26 День космонавтики: конкурс рисунков «Мой космос» апрель старший вожатый, Совет 
школьников, классные 
руководители

27 Месячник экологического воспитания (по отдельному 
приказу и плану)

апрель волонтерский отряд, классные 
руководители 



28 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля учитель ОБЖ
29 КТД «Чтобы помнили…» 5-9  мая заместитель директора, Совет 

школьников, классные 
руководители 

30 Информационный час «Прохоровское танковое 
сражение»

май классные руководители

31 Международный день семьи. Спортивная игра 15 мая учитель физической культуры, кл. 
руководители

32 Торжественное построение «Последний звонок», 
посвященное окончанию учебного года. Церемония 
награждения педагогов и учащихся за активное участие 
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах по итогам года 

май заместитель директора, Совет 
школьников, классные 
руководители 

33 День славянской письменности и культуры 24 мая кл. руководители
34 Мероприятия, посвященные празднованию 350-летия cо 

дня рождения  Петра I (по отдельному плану) 
в течение всего периода заместитель директора, Совет 

школьников, классные 
руководители

на уровне класса
35  Урок науки и технологий 1 сентября кл. руководители

36 Воспитательные мероприятия в соответствии с 
Календарем образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры 

в течение года классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
родительские комитеты 

37 Классные мероприятия, посвященные Дню матери ноябрь классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
родительские комитеты 

38 Новогодние праздничные огоньки декабрь классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
родительские комитеты 



39 Библиотечные уроки по плану библиотекаря библиотекарь Иванько А.А.

40 Классные воспитательные мероприятия в рамках 
месячника гражданско-патриотического воспитания 
«Растим патриотов» Уроки мужества, с приглашением 
ветеранов Великой Отечественной войны и локальных 
войн; просмотр и обсуждение фильмов патриотической 
тематики 

февраль классные руководители, советы 
классов, учителя ОБЖ, истории, 
обществознания, председатели РК

41 Неделя безопасного рунета (по отдельному плану) февраль учитель информатики, классные 
руководители, ученическое 
самоуправление, председатели РК 

42 Праздничные воспитательные мероприятия, 
посвященные Международному Женскому Дню 

март классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
родительские комитеты 

43 Воспитательные мероприятия в рамках месячника 
патриотического воспитания «Салют, Победа!» (по 
отдельному приказу и плану) 

май классные руководители, советы 
классов, председатели РК 

44 Мероприятия, посвященные празднованию 350-летия cо 
дня рождения  Петра I (по отдельному плану)

в течение года классные руководители

Модуль «Школьные медиа»

1 Подготовка и выпуск классной газеты в течение года обучающиеся класса
2 Видео-, фотосъемка классных мероприятий в течение года  классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения»

1 Игровое мероприятие «Посвящение в пешеходы» 1 неделя сентября классный  руководитель 1 класса, 
Совет школьников 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября педагог-организатор Нейло И.Е., 
кл. руководители



3 Выборы в органы ученического самоуправления 
образовательных организаций

30 сентября старший вожатый Бортникова 
К.Е.

4 Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!» октябрь педагог-организатор, Совет 
школьников

5 День пожилых людей первый выходной октября волонтерский отряд, старший 
вожатый Бортникова К.Е.

6 День учителя 5 октября педагог-организатор Нейло И.Е., 
старший вожатый Бортникова 
К.Е., Совет школьников

7 Всероссийская акция РДШ 
в формате «Дня единых действий» ко дню народного 
единства 

ноябрь педагог-организатор, классные 
руководители, члены РДШ 

8 Всемирный день ребенка 20 ноября старший вожатый
9 День памяти жертв ДТП 3 воскресенье ноября педагог-организатор Нейло И.Е., 

учитель ОБЖ Кравцова Л.А.
10 День Матери 25 ноября педагог-организатор Нейло И.Е., 

старший вожатый Бортникова 
К.Е., кл. руководители

11 Всероссийская акция РДШ 
в формате «Дня единых действий» к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

декабрь старший вожатый, классные 
руководители, члены РДШ 

12 Всероссийская акция РДШ
в формате «Дня единых действий» ко дню неизвестного 
солдата, дню героев Отечества 

декабрь старший вожатый, классные 
руководители, члены РДШ 

13 Всероссийская акция РДШ 
в формате «Дня единых действий» ко дню Конституции 

12 декабря старший вожатый, классные 
руководители, члены РДШ 

14 День Защитника Отечества 23 февраля педагог-организатор Нейло И.Е., 
старший вожатый Бортникова 
К.Е., кл. руководители

15 Единый день профориентации 3 марта педагог-организатор Нейло И.Е., 
кл. руководители

16 Международный день 8 марта Бортникова К.Е.



17 День присоединения Крыма к России 18 марта педагог-организатор Нейло И.Е., 
кл. руководители

18 Всемирный день театра 28 марта старший вожатый Бортникова К.Е
19 Всемирный день здоровья 8 апреля учитель физической культуры 

Мокина М.А.
20 День Космонавтики 12 апреля старший вожатый
21 Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: «Чистое село - 
чистая планета», «Памяти павших», «Подарок 
младшему другу», «Здоровая перемена» и др.) 

апрель старший вожатый, классные 
руководители, члены РДШ

22 День Победы 9 мая заместитель директора, классные 
руководители 

23 Международный Олимпийский день 23 июня учитель физической культуры 
Мокина М.А.

Модуль «Самоуправление»
на уровне школы

1 Старт общешкольных конкурсов «Самый лучший класс 
года», «Самый читающий класс», «Самый здоровый 
класс» 

ежемесячно педагог-организатор, старший 
вожатый

2 Акция "Доброжелательное письмо" (сбор писем с 
предложениями по улучшению воспитательного 
процесса в школе)

в конце каждой четверти
3-4 классы

Педагог-организатор, совет 
школьников

на уровне классов
2 Проведение классных ученических собраний (выборы 

ученического совета классов, распределение 
общественных поручений, отчеты за месяц и 
планирование на следующий месяц) 

1 раз в месяц классный руководитель, актив 
класса 

3 Проведение отчетного ученического собрания «Итоги 
работы за учебный год» 

май классный руководитель, актив 
класса 

на индивидуальном уровне
4 Оказание консультационной помощи активу класса по в течение года зам.директора, педагог-



организации деятельности ученического 
самоуправления 

организатор, кл. руководители

5 Ведение портфолио (выполнение общественных 
поручений) 

в течение года классный руководитель, учащиеся

                                                                                   Модуль «Экскурсии, походы» 
1 Посещение концертов в Доме культуры села                     в течение года классные руководители 1-4 

классов 
2 Экскурсия в школьные музеи других школ                       октябрь классные руководители 1-4 

классов 
3 Сезонные экскурсии на природу по плану классных 

руководителей
классные руководители 1-4 
классов 

4 Поездки на представления в кукольный театр, на 
экскурсии в музеи 

                  в течение года классные руководители 1-4 
классов 

5 Туристический поход «В поход за здоровьем» май классные руководители 1-4 
классов 

                                                                          Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
1 Предметная инсталляция ко Дню матери                 27 ноября старший вожатый, классные 

руководители, педагог-
организатор

2 Оформление выставки декоративно-прикладного 
творчества: "Зимняя фантазия"

16-25 декабря педагог-организатор Нейло И.Е., 
учитель технологии Кравцова 
Л.А.

3 Оформление выставки "Есть такая профессия- Родину 
защищать (в рамках проведения празднования Дня 
защитника Отечества)

18 февраля педагог-организатор Нейло И.Е., 
учитель технологии Кравцова 
Л.А.

4 Выставка- смехопанорама "Хи-хи-холл" 1-2 апреля старший вожатый, педагог-
организатор

5 Оформление выставки лэпбуков "День Победы"                       4-6 мая школьный библиотекарь, педагог-
организатор

6 Тематические книжные выставки в течение года школьный библиотекарь Иванько 
А.А.

7 Персональные выставки юных талантов в течение года учителя ИЗО, руководитель 



кружка Бортникова К.Е.
8 Оформление локальных предметных экспериментариев в течение года учителя-предметники
9 Подготовка информации для сменных стендов в течение года пресс-центр. старший вожатый, 

педагог-организатор
Модуль «Волонтерство»

        1 Эколого- благотворительная  акция «Сдай макулатуру- 
спаси природу» 

сентябрь школьный библиотекарь, 
классные руководители 1-4 
классов 

2 Акция «Кормушка» ноябрь-декабрь классные руководители 1-4 
классов 

3 Акция «Ветеран живет рядом» февраль, май классные руководители 1-4 
классов 

4 Акция «Покормите птиц зимой» декабрь-март старший вожатый, классные 
руководители 1-4 классов 

5 Акция «Чистая природа» апрель- май старший вожатый, классные 
руководители 1-4 классов 

6 Семейные спортивные старты «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» 

май учитель физической культуры, 
классные руководители 1-4 
классов 

Модуль «Ценности жизни»
1 Проведение вводного инструктажа, повторного, 

проведение инструктажа "Безопасные каникулы
Проведение дополнительных инструктажей по ТБ

сентябрь, октябрь, декабрь, март, 
май

в течение года

кл. руководители

2 Обследование жилищных условий обучающихся
Обследование жилищных условий учащихся и их семей, 
стоящие на ВШК

сентябрь

1 раз в четверть, в период летних 
каникул ежемесячно

кл. руководители

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения и детско-транспортного травматизма
1 Реализация программы по правилам дорожного 

движения "Добрая дорога". КТП
1 раз в месяц кл. руководители

2 Проведение тематических викторин, игр, конкурсов, 
соревнований по ПДД

в течение года руководитель отряда ЮИД 
Кравцова Л.А.

3 Классные родительские собрания, включающие в течение года кл. руководители



вопросы:
"Как влияет на безопасность детей поведение родителей 
на дороге".
"Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 
доверяется самостоятельное движение в школу и 
обратно".
"Улица-подросток"
"Родителям о безопасности дорожного движения"

4 Участие в конкурсе "Безопасное колесо" апрель-май руководитель отряда ЮИД 
Кравцова Л.А.

5 Оформление индивидуальных маршрутных листов 
безопасного пути "Школа-дом-школа"

сентябрь кл. руководители, родители

6 Профилактическая акция «Внимание – дети!» 24 августа-16 сентября 2021
октябрь
декабрь

март
май

июнь

учитель ОБЖ, кл. руководители,
педагог-организатор

7 Обновление уголков безопасности, паспорта дорожной 
безопасности, схемы безопасного маршрута

сентябрь кл.руководители, учитель ОБЖ

Профилактические мероприятия по пожарной безопасности
1 Проведение открытых уроков совместно с 

сотрудниками МЧС по вопросам пожарной 
безопасности

в течение года заместитель директора, 
кл.руководители

2 Проведение учебных эвакуация из здания ОУ с целью 
обучения алгоритму действий при пожаре

1 раз в четверть учитель ОБЖ Кравцова Л.А.

3 Цикл бесед "Пожарные ситуации и действия при них"
– «Пожарные ситуации и действия при них»: – горит 
телевизор; – пожар в квартире; – вспыхнула новогодняя ёлка; 
– человек горит; – пожар в транспорте и т. д

в течение года заместитель директора, кл. 
руководители

4 Кл.часы  о подвигах людей, в том числе детей во время 
пожара

в течение года заместитель директора, кл. 
руководители

5 Организация экскурсии в пожарную часть с целью в течение года заместитель директора, кл. 



закрепления знаний, полученных во время бесед и 
занятий

руководители

6 Оформление памяток по пожарной безопасности в течение года кл. руководители
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей, внедрение здоровьесберегающих 

технологий и основ медицинских знаний
1 Подготовка и отбор к соревнованиям по русской лапте сентябрь Учитель физической культуры 

Мокина М.А., члены ШСК
2 Подготовка и проведение сдачи норм ГТО учащихся 1-9 

классов
сентябрь-октябрь Учитель физической культуры 

Мокина М.А., члены ШСК
3 Подготовка и проведение фестиваля "Мини-футбол по 

школе" среди учащихся 1-5 классов
сентябрь-октябрь Учитель физической культуры 

Мокина М.А., члены ШСК
4 Подготовка и отбор в сборную команду школы по 

шахматам
октябрь Учитель физической культуры 

Мокина М.А., члены ШСК
5 Месячник «Мы за здоровый образ жизни!» (по 

отдельному приказу и плану) . КТД «Мы выбираем 
здоровый образ жизни!»

ноябрь Учитель физической культуры 
Мокина М.А., члены ШСК, 
старший вожатый

6 Подготовка и проведение соревнований по "Веселым 
стартам"

декабрь Учитель физической культуры 
Мокина М.А., члены ШСК

7 Подготовка и проведение соревнований по настольному 
теннису 5-9 класс

январь Учитель физической культуры 
Мокина М.А., члены ШСК

8 Подготовка и проведение соревнований «Зимние 
забавы»

январь Учитель физической культуры 
Мокина М.А., члены ШСК

9 Подготовка проведения спортивного праздника «А, ну-
ка, мальчики!»

февраль Учитель физической культуры 
Мокина М.А., члены ШСК

10 Подготовка проведения спортивного праздника «А,ну-
ка, девчонки!»

март Учитель физической культуры 
Мокина М.А., члены ШСК

11 Подготовка проведения спортивной игры, посвященная 
Международному дню семьи

мая Учитель физической культуры 
Мокина М.А., члены ШСК

12 Подготовка проведения  велопробега, посвященного 
Дню Победы

май Учитель физической культуры 
Мокина М.А., члены ШСК

13 Подготовка  и проведение соревнований по легкой 
атлетике «День бегуна»

май Учитель физической культуры 
Мокина М.А., члены ШСК



14 Подготовка проведения спортивного праздника   
«Международный Олимпийский день»

июня Учитель физической культуры 
Мокина М.А., члены ШСК

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
1 Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию проявления экстремизма и 
этносепаратизма

в течение года кл. руководители 

2 Распространение памяток, методических инструкций по 
противодействию экстремизма

в течение года кл. руководители 

3 Единый урок "Доброжелательная школа: человек, 
гражданин, патриот"

1 сентября кл. руководители 

4 День солидарности в борьбе с терроризмом. "помнить, 
чтобы жить" (в рамках единых действий РДШ)

3 сентября педагог-организатор, 
кл.руководители

5 День правовой помощи детям (в рамках единых 
действий РДШ)

20 ноября социальный педагог Нейло И.Е.

6 Учебно-тренировочная эвакуация учащихся 1 раз в четверть учитель ОБЖ Кравцова Л.А.
7 Мероприятия, посвященные Дню народного единства (в 

рамках единых действий РДШ)
ноябрь педагог-организатор, 

кл.руководители
8 Профилактические беседы с учащимися по поведению в 

общественных местах и праздничных мероприятиях
в течение года кл. руководители

9 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 
(в рамках единых действий РДШ)

17-21 февраля заместитель директоа Донская 
М.А., педагог-организатор Нейло 
И.Е.

10 Профилактические беседы с учащимися по соблюдению 
техники безопасности в период каникул

в канун каникул кл. руководители

11 Конкурс рисунков:
"Мир на планете- счастливые дети!"

апрель Нейло И.Е., учитель ИЗО, 
Бортникова К.Е., руководитель 
кружка

12 Проведение бесед, направленных на формирование 
чувства патриотизма, толерантности, веротерпимости, 
миролюбия у граждан различных этнических групп 
населения:
«Давайте дружить народами», «Нам надо лучше знать друг 
друга», «Возьмёмся за руки друзья»

в течение года кл. руководители



Час общения о воспитании личности в коллективе на 
темы: «Правила поведения», «Добро и зло», 
«Милосердие», «Что такое справедливость и 
сочувствие», «Что такое уважение и взаимопонимание» 
и т.д.

в течение года кл. руководители

Проведение кл. часов, обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей
1 Проведение кл. часов, обеспечивающих формирование 

стрессоустойчивости у детей:
Стресс-друг или враг?
Стресс. Способы выхода из стресса
Светофор чувств
Чудесное превращение
Волшебная жемчужина

в течение года кл. руководители, педагог-
психолог

Мероприятия, направленные на информационную грамотность
1 Конкурс рисунков "Компьютер в моей жизни" учитель ИЗО Нейло И.Е.
2 Кл.час "От камня до компьютера" кл.руководители
3 Квест-игра "Мой безопасный компьютер"

сентябрь-ноябрь

руководитель кружка 
"Алгоритмика" Овчинникова Я.А.

4 Выставка "В мире информатики" январь кл.руководители
5 Конкурс умников "Слова с компьютерной начинкой" март руководитель кружка 

"Алгоритмика" Овчинникова Я.А.
6 Экскурсия по образовательным сайтам. 

Информационный лист "Полезные сайты для ученика"
в течение года руководитель кружка 

"Алгоритмика" Овчинникова 
Я.А., кл.руководители

7 Викторина "Реальность- виртуальная, а угроза 
реальная!"

апрель
3-4 классы

руководитель кружка 
"Алгоритмика" Овчинникова 
Я.А., кл.руководители

Профилактические акции
1  «Внимание, дети»

«Дети и закон»
сентябрь
ноябрь

зам.директора Донская М.А.
социальный педагог Нейло И.Е.



«Забота»
«Летний лагерь – территория здоровья»
«Я иду в школу»

май
июнь
август


