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Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ № 10» составлен в развитие 
рабочей программы воспитания МОУ «СОШ № 10» на уровень основного общего 
образования с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 
проводимых работниками МОУ «СОШ № 10» в 2021 – 2022 учебном году. Календарный 
план воспитательной работы МОУ «СОШ № 10» отображает направления 
воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программы воспитания МОУ 
«СОШ № 10». 



Ключевые общешкольные дела 
Мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

5-9 01.09.21 Заместитель 
директора по ВР, 
старший вожатый, 
классные 
руководители 

 

Информационная минутка 
«Эстафета трудовой доблести» 

5-9 08.09.21 Классные 
руководители 

 

Беседа «Час истории: «Самые 
грозные годы в Саратове – 
надежный тыл»» 

5-9 16.09.21 Классные 
руководители 

 

Мероприятия, проводимые 
дистанционно: 
-викторина «Календарь 
памятных дат России», 
-виртуальная экскурсия по 
национальной деревне на 
Соколовой горе ко дню 
независимости России, 
-конкурс детского творчества 
«Мастерская деда Мороза», 
-фестиваль-просмотр 
художественных фильмов 
«Битва за Родину!», 
посвященных Дню защитника 
Отечества, 
-конкурс детского творчества 
«Космический марафон», 
посвященный  Дню 
космонавтики, 
-викторина «Азбука 
безопасности в дни летних 
каникул» 

5  
 

сентябрь 
 
 

октябрь 
 
 

декабрь 
 

февраль 
 
 

апрель 
 
 

май 

Классные 
руководители 

 

Мероприятия, проводимые 
дистанционно: 
-конкурс фотографий «Саратов 
глазами детей - 2021», 
-экологическая игра «ЭКО-
лото», 
-конкурс детского творчества 
«Новогодние ёлки», 
-конкурс - презентаций «Моя 
профессия», 
-фотоконкурс «Кот и пёс» 

6  
 

сентябрь 
 

ноябрь 
декабрь 

 
февраль 
апрель 

Классные 
руководители 

 

Мероприятия, проводимые 
дистанционно: 
-конкурс рисунков и 
фотографий «Самый лучший 
день», 

7  
сентябрь 

 
ноябрь 

 

Классные 
руководители 

 



-конкурс поделок из 
природного материала 
«Осенние мотивы», 
-конкурс видеороликов 
«Новогодняя сказка», 
-конкурс открыток к 8 марта, 
-конкурс видеороликов «Весна 
идет, весне дорогу» 

январь 
 

февраль 
апрель 

Мероприятия, проводимые 
дистанционно: 
-интеллектуальный марафон 
«Куликовская битва», 
-игра «Психология без границ», 
-конкурс презентаций 
«Семейные ценности», 
-флешмоб, посвященный 
Всемирному дню комплимента, 
-викторина «По страницам 
любимых книг» 

8  
сентябрь 

 
ноябрь 
январь 

 
 

март 
 

апрель 

Классные 
руководители 

 

Мероприятия, проводимые 
дистанционно: 
-конкурс рисунков «ЗОЖ» 
-конкурс видеороликов 
«Дыхание зимы», 
-викторина «Право знать!», 
-конкурс презентаций «Путь к 
успеху: моя профессия» 

9  
октябрь 
ноябрь 
январь 
апрель 

Классные 
руководители 

 

Конкурс «Лучший культурный 
дневник школьника 
Саратовской области» 
(школьный этап) 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 
защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная 
эвакуация обучающихся из 
здания школы) 

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
руководитель 
отряда «ЮИД», 
организатор-
преподаватель 
ОБЖ 

 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний День 
Здоровья. Соревнования по 
легкой атлетике 

5-9 сентябрь Учитель 
физкультуры 

 

День трезвости: конкурс 
рисунков, плакатов, буклетов, 
презентаций 

5-9 сентябрь Классные 
руководители, 
учитель ИЗО 

 

Посвящение в пятиклассники: 
(информационно-
технологическое направление, 

5-8 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
старший вожатый, 

 



кадетское направление, 
экологическое направление) 

классные 
руководители, 
воспитатели 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений 
и деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа, выставка рисунков 
«Мой любимый учитель» 

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР 
старший вожатый, 
классные 
руководители, 
учитель музыки 

 

Классные часы 
«Террористические акты. 
Экстремизм. Их последствия» 

5-9 18.10.21 Классные 
руководители 

 

Президентские состязания по 
ОФП, подготовка к сдаче норм 
комплекса «ГТО» 

5-9 октябрь, в 
течение года 

Учителя 
физкультуры 

 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 
Праздник «Краски осени». 
Конкурс поделок из 
природного и бросового 
материала. 

5-9 октябрь Классные 
руководители, 
учителя ИЗО и 
технологии 

 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 
школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по 
поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья!», беседы 

5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права». 
Анкетирование обучающихся 
на случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Педагог-психолог  

Предметная неделя 
математики, физики, химии и 
биологии (шахматно-
шашечный турнир, 
интерактивные игры, квесты и 
т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-
предметников 

 

Соревнования по бадминтону, 
настольному теннису, футболу 

5-9 ноябрь Учителя 
физкультуры 

 



Предметная неделя географии, 
истории, обществознания 
(игры-путешествия, 
познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-
предметников 

 

Интеллектуальная викторина 
«День Конституции» 

5-9 декабрь Учителя истории и 
обществознания 

 

Акция «Красная лента» 7-9 10.12.21 Заместитель 
директора по 
ВР,    
классные  
руководители, 
старший 
вожатый 

 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
плакатов, поделок, праздничная 
программа, конкурс клипов 

5-9 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
старший вожатый 

 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

5-9 январь Классные 
руководители 

 

Соревнования по лыжам и 
конькам 

5-9 январь Учителя 
физкультуры 

 

I Фестиваль детского и
юношеского творчества 
«Искорки таланта» 

5-9 17.01.-
18.02.22 

Заместитель 
директора по 
ВР, старший 
вожатый, 
классные 
руководител
и

 

Предметная неделя 
литературы, русского 
английского, немецкого и 
французского языков 
(конкурсы чтецов, сочинений, 
интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 февраль МО учителей-
предметников 

 

Мероприятия месячника 
гражданского и 
патриотического воспитания: 
интерактивная беседа 
«Пионеры-герои», фестиваль 
патриотической песни, 
соревнование по пионерболу, 
волейболу, спортивная 
эстафета, акции «Письмо 
солдату», поздравление пап, 
дедушек, мальчиков, конкурс 
плакатов и рисунков, Уроки 
мужества 

5-9 февраль Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель музыки, 
учителя 
физкультуры 

 

Мероприятия месячника 5-9 февраль Заместитель  



интеллектуального воспитания 
«Умники и умницы». День 
науки в школе: проведение 
школьной научно-
практической конференции 
«Поиск. Исследование. 
Проектирование»  

директора по УВР, 
классные 
руководители 

Литературно-музыкальная 
композиция «Рота, шагнувшая 
в небо», посвящённая подвигу 
десантников 6 роты  

5-9 01.03.22 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
кадетских классов 

 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «Вперед, 
девчонки!», выставка рисунков, 
акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек, концертная 
программа 

5-9 март Заместитель 
директора по ВР, 
старший вожатый, 
классные 
руководители 

 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

5-8 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

День космонавтики: 
Гагаринский урок «Космос и 
мы», конкурс рисунков, 
плакатов, буклетов, 
презентаций 

5-7 апрель Классные 
руководители, 
старший вожатый 

 

Итоговая выставка детского 
творчества «Космический 
марафон» 

5-9 07 – 11.04.22 Заместитель 
директора по ВР, 
учитель ИЗО, 
классные 
руководители 

 

Цикл бесед «Ценности, 
объединяющие мир» (о 
терроризме, экстремизме, 
расовой дискриминации, 
межнациональных 
отношениях) 

6-9 11.04.-
20.04.21 

Классные 
руководител
и 

 

Спортивный 
интеллектуально-
познавательный квест 
«Семейный круиз» 

5-9 14.05.21 Заместитель 
директора 
по ВР, 
классные 
руководител
и, старший 
вожатый 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 
Закрытие школьной 
спартакиады. Весенний День 
здоровья Акция «Школа против 
курения».  

5-9 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

 



День Победы: акции 
«Бессмертный полк», 
«ПОКЛОН», «Вахта памяти», 
концертная программа, акция 
«Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
старший вожатый 

 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители, 
старший вожатый, 
учитель музыки 

 

Выпускной вечер (официальная 
часть) 

9 июнь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
старший вожатый, 
учитель музыки 

 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Классы Кол-во часов Ответственные Примечание

«Олимпийцы» 5-9 1 Руководители 
кружков 

 

«Информатика» 5и, 6и, 7и 1 Руководители 
кружков 

 

«Клуб путешественников» 5к, 7э, 8э 1 Руководитель 
кружка 

 

«Краеведение» 7э, 8э 1 Руководители 
кружков 

 

«Коммуникативная 
компетентность» 

5-9 1 Руководитель 
кружка 

 

«Мир знаний» 5-8 1 Руководители 
кружков 

 

«Основы черчения и 
конструирования» 

9а, 9к 1 Руководитель 
кружка 

 

«Проектная деятельность» 5-9 1 Руководители 
кружков 

 

«Строевая подготовка» 5к, 6к, 7к, 
8к, 9к 

1 Руководители 
кружков 

 

«Финансовая грамотность» 5к, 6к, 7к, 
8к, 9к 

1 Руководители 
кружков 

 

«ЮДП» 9а, 9к 1 Руководители 
кружков 

 

«Я живу в России» 5-6 1 Руководитель 
кружка 

 

«Я познаю мир» 5-7 1 Руководители 
кружков 

 

«Футбол» 5-9 2 Руководитель 
секции 

 

«Дзюдо» 5-8 2 Руководитель 
секции 

 



«Феерия» 5к,7к 2 Руководитель 
кружка 

 

«Основы спортивных бальных 
танцев» 

9а 2 Руководитель 
кружка 

 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

 

Общешкольное выборное 
собрание обучающихся: 
выдвижение кандидатур от 
классов в Совет 
старшеклассников, голосование 
и т.п. 

7-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
старший вожатый 

 

Конкурс «Лучший ученический 
класс» 

5-9 в течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Отчет перед классом о 
проведенной работе за учебный 
год 

5-9 май Классные 
руководители 

 

Общешкольное отчетное 
собрание обучающихся: отчеты 
членов Совета обучающихся о 
проделанной работе. 
Подведение итогов работы за 
учебный год 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР, 
старший вожатый 

 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
психолого-педагогическая 
диагностика 

5-9 январь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
учитель ИЗО 

 

Участие в программах, 
направленных на  реализацию 
национальных проектов: 
«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 
«Билет в будущее», «Большая 
перемена» 

5-9 сентябрь - май Классные 
руководител
и 

 

Конкурс «Лучший кадет 
школы» 

5-8 май Заместитель 
директора по ВР, 
заместитель 
директора по УВР, 
классные 

 



руководители 
кадетских классов, 
воспитатели 

Школьные медиа 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах 
школьной стенгазеты 
«Колокол» 

5-9 в течение года Классные 
руководители, 
руководитель 
стенгазеты 

 

Видео-, фотосъемка классных и 
школьных мероприятий 

5-9 в течение года Классные 
руководители, 
старший вожатый 

 

Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание

Экологическая акция «Чистый 
город – зеленый город» 

5-9 сентябрь Классные 
руководители, 
руководитель 
отряда «Добромил» 

 

Экологическая акция 
«Любимый город без мусора» 

5-9 в течение года Классные 
руководители, 
учителя биологии 

 

Экологическая акция «Сдаем 
вместе» 

5-9 в течение года Классные 
руководители, 
руководитель 
отряда «Добромил» 

 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

5-9 октябрь Совет 
обучающихся 

 

Благотворительная социально - 
экологическая акция «Спасем 
дерево 

5-9 в течение года Классные 
руководители, 
Совет 
обучающихся 

 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

5-9 в течение года Классные 
руководители, 
Совет 
обучающихся 

 

Экскурсии, походы 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание

Посещение (очное, 
дистанционное) представлений 
(занятий) театров, музеев, 
планетария 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

 

Сезонные экскурсии на 
природу 

5-9 по плану 
класс. рук. 

Классные 
руководители 

 

Туристические экскурсионные 
походы (поездки) 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

 



Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных юбилейным 
событиям и памятным датам 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

 

Оформление классных уголков 5-9 в течение года Классные 
руководители 

 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий: 
«Спасем дерево», 
«Бессмертный полк», 
«Зарница», новогодний 
утренник, «Мама, папа, я – 
спортивная семья!», классные 
«огоньки» и др. 

5-9 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 не реже 1 раза 
в полугодие 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 

 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
правопослушного воспитания 
детей: «Возможно ли 
совершенство мира?», «Детская 
шалость и нравственная 
ответственность», «Подросток 
в мире вредных привычек», 
«Права детей и  
ответственность родителей», 
«Роль семьи в формировании 
чувства взрослости  
и стремления к 
самостоятельности» 

5-9 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 

Информационное оповещение 
через школьный сайт, 
родительские чаты 

5-9 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение Классные  



учебного года руководители, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

5-9 по плану 
класс. рук. 

Классные 
руководители 

 

Тестирование родителей 
«Удовлетворённость 
образовательной средой 
образовательного  учреждения» 

5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-психологи, 
классные 
руководители 

 

Работа школьного Совета по 
профилактике асоциального 
поведения обучающихся с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

5-9 по плану 
Совета 

Секретарь Совета  

Волонтерство 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание

Презентация волонтерского 
движения школы «Не будь 
равнодушным» 

8-9 сентябрь Плескачевская Н.В.   

Мероприятия согласно 
индивидуальному плану 
работы школьного отряда 
«Добромил» 

7-9 по плану 
отряда 

Плескачевская 
Н.В., классные 
руководители 

 

Скаутинг 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание

Участие в проектах и акциях 
СРОО трезвости и здоровья 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

 

Посвящение в скауты 5-9 в течение года Старший вожатый, 
скаут - лидеры 

 

Школьный урок 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание

Урок науки и технологий, 
посвящённый Дню Знаний 

5-9 01.09.21 Классные 
руководители 

Урок безопасности 5-9 15.09.21 Классные 
руководители 

Нетрадиционные уроки по 
предметам 

5-9 сентябрь-
май 

Учителя-
предметники 

Уроки по Календарю 
знаменательных событий и дат 

5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

Интегрированные уроки по 
пропаганде и обучению 
основам здорового питания 

5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

Всероссийский урок 
безопасности обучающихся в 

5-9 20.09.21 Классные 
руководители 



сети Интернет 

Всероссийский «Урок Цифры» 5-9 07.10.21 Классные 
руководители 

Всероссийский урок «Экология 
и энергосбережение» 

5-9 16.10.21 Классные 
руководители 

Урок памяти, 
посвящённый Дню 
неизвестного   солдата 

5-9 02.12.21 Холодова А.О., 
учитель истории и 
обществознания 

 

Урок мужества, посвящённый 
Дню Героев Отечества 

5-9 09.12.21 Классные 
руководители 

 

Урок правовой культуры 
«Имею право знать» 

5-9 14.03.22 Классные 
руководители 

 

Гагаринский урок «Космос и 
Мы» 

5-9 12.04.22 Классные 
руководители 

 

Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

5-9 07.04.22 Классные 
руководители 

 

Урок по биологии «Берегите 
нашу природу» 

5-9 апрель Классные 
руководители 

 

Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

5-9 30.04.22 Классные 
руководители 

 

Уроки по литературе «Читаем 
книги о войне» 

5-9 май Классные 
руководители, 
библиотекарь 

 

Открытые уроки по основам 
безопасности и 
жизнедеятельности 

7-9 23.05.22 Преподаватели 
ОБЖ 

 

Классное руководство 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответстве

нные 
Примечание

Акция «Внимание, дети!». Час
профилактики 

5-9 сентябрь Классные 
руководите
ли 

 

Классный час «Опасность
террористических и экстремистских
проявлений среди несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные 
руководите
ли 

 

Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 5-9 октябрь Классные 
руководите
ли 

 

Беседа «Твой безопасный маршрут» 5-6 октябрь Классные 
руководите
ли 

 

«Осторожно, Я – вирус!» 5-9 октябрь Классные 
руководите
ли 

 

Беседы совместно с инспектором ПДН 
«Административная ответственность за 
употребление, хранение и 
распространение наркотических и 
психотропных веществ»

7-9 ноябрь Классные 
руководите 
ли 

 

Беседа «Твои дела в твоих поступках».
Телефон доверия. 

5-9 ноябрь Классные 
руководите
ли 

 

«Осторожно, гололёд!» 5-9 декабрь Классные  



руководите
ли 

«Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные 
руководите
ли 

 

«Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные 
руководите
ли 

 

Викторина «О вредных привычках» 5-6 февраль Классные 
руководите
ли 

 

Тестирование «Отношение к вредным
привычкам» 

9 февраль Классные 
руководите
ли 

 

«Профессии наших родителей» 5-9 февраль Классные 
руководите
ли 

 

«Моя формула успеха» 8-9 март Классные 
руководите
ли 

 

Беседа «О нормах и правилах здорового
образа жизни» 

7-9 апрель Классные 
руководите
ли 

 

«Жизнь без конфликтов» 7-9 апрель Педагог-
психолог 

 

Беседа «Ответственность за 
нарушение правил поведения, 
правонарушения, преступления» 

5-9 май Классные 
руководител
и 

 

Встречи с инспектором ПДН, ОГИБДД, 
МЧС, СЛУВДТ, прокуратуры, 
психоневрологического диспансера, центра 
социального обслуживания населения

5-9 сентябрь - 
май 

Заместитель 
директора 
по ВР 

 

Профилактическая работа с
обучающимися (Совет профилактики 
асоциального поведения обучающихся, 
Служба медиации, индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, тренинги)

5-9 сентябрь - 
май 

Заместитель 
директора 
по ВР 

 

Всероссийский урок безопасности в рамках
Месячника гражданской защиты 

5-9 06.09.-
17.09.21 

Классные 
руководите 
ли 

 

Составление социального паспорта класса 5-9 1 неделя 
сентября 

Классные 
руководите 
ли 

 

Изучение интересов и занятости
обучающихся в свободное от занятий время

5-9 сентябрь Классные 
руководите 
ли 

 

Классный час «День народного единства» 5-9 04.11.21 Классные 
руководите 
ли 

 

Проведение профилактических
инструктажей  

5-9 в течение 
учебного 
года 

Классные 
руководите 
ли 

 

Проведение мероприятий на каникулах 5-9 каникулярное Классные  



(игр, организация поездок, экскурсий,
походов и т. д.) 

время в 
течение года

руководите 
ли 

Классные мероприятия, посвящённые Дню
матери 

5-9 20.11.-
28.11.21 

Классные 
руководите 
ли 

 

Классный час «Все ребята знать должны
основной закон страны», посвящённый
Дню Конституции РФ 

5-9 10.12. - 
14.12.21 

Классные 
руководите 
ли 

 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к
новому году: украшение классов, выпуск
праздничных газет, подготовка
поздравлений и т. д.) 

5-9 20.12.-
30.12.21 

Классные 
руководите 
ли 

 

Подготовка и участие в празднике
«Широкая  Масленица» 

5-9 06.03.22 Классные 
руководите 
ли 

 

Беседы «О правильном питании» 5-9 14.03.-
19.03.22 

Классные 
руководите 
ли 

 

Классные мероприятия, посвящённые
празднику «8 марта» 

5-9 01.03.-
07.03.22 

Классные 
руководител
и 

 

Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» 5-9 11.03.22 Классные 
руководите 
ли 

 

Уроки здоровья, посвящённые Всемирному
Дню  здоровья 

5-9 07.04.22 Классные 
руководите 
ли 

 

Уроки безопасности «Это должен знать
каждый!» 

5-9 26.04.22 Классные 
руководите 
ли 

 

Проведение классных часов в рамках Дня
защиты детей. 

5-9 28.04.22 Классные 
руководител
и 

 

Организация и проведение тестирования по
ПДД 

5 11.04.-
23.04.22 

Классные 
руководите 
ли 

 

Участие в Международной акции «Читаем
книги о  войне» 

5-9 23.04.-
08.05.22 

Классные 
руководите 
ли 

 

Участие в праздничных мероприятиях,
посвящённых  Дню Победы 

5-9 30.04.-
06.05.22 

Классные 
руководите 
ли 

 

Подготовка и проведение торжественной
линейки, посвящённой последнему звонку
для 9 классов 

9 26.05.22 Классные 
руководите 
ли 

 

Линейки, посвящённые окончанию учебных
четвертей и учебного года 

5-9 в течение 
года 

Классные 
руководите 
ли 

 

Встречи с инспектором ПДН, ОГИБДД, 5-9 в течение Зам.  



СЛУВДТ, МЧС, прокуратуры; врачом-
наркологом 

года директора 
по ВР, 
классные 
руководите
ли 

Профилактическая работа с 
обучающимися (Совет профилактики 
асоциального поведения обучающихся, 
Служба медиации, индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, тренинги) 

5-9 в течение 
года 

Зам. 
директора 
по ВР, 
классные 
руководите
ли 

 

Организация летней занятости 5-9 июнь- август Классные 
руководитеи

 

 


