
Приложение 2 

к Рабочей программе воспитания 

Туркушской ОШ-филиала МБОУ Саконской СШ 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год  

Основное общее образование 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки Категори 
я 

участник 

Ответственные 

   ов  

Месячник безопасности детей. 

1. Праздничное 
украшение кабинетов, 
окон 
кабинета к 1 сентября 

01.09 5-9 Кл. руководители 

2. День единых действий 01.09. 5-9 Заместитель 
 торжественная линейка   директора, 
 «День знаний»»   старший 
  Всероссийский урок   вожатый, 
  

 

 

  кл. руководители 

     3 Общешкольный 
спортивный праздник 
«Праздник ГТО» 

5-9 сентябрь Учитель 
физической 

культуры 

4. День солидарности в 03.09. 5-9 Кл. руководители, 
 борьбе с терроризмом»    
 с демонстрацией    
 презентаций    

 и видеофильмов    

5. Проект «Киноуроки в 

школах России» 

в течение года 5-9 Кл. руководители 

6. День окончания 

Второй мировой войны 

03.09 5-9 Кл. руководители, 

учитель истории,  

 

7. Участие во 
всероссийской акции 
«Кросс 
наций – 2021» 

сентябрь 5-9 Учителя 
физкультуры 

8. Международный день 
распространения 
грамотности 

08.09 5-9 Кл. руководители,  
 

9. Участие во 
Всероссийской акции 
«Вместе, всей семьёй» 

17.09 5-9 Кл. руководители 

10. День единых действий 
«День учителя»  
Праздничный 
концерт. 

01.10-05.10 5-9 Заместитель 

директора, 

старший 

вожатый, 

кл. руководители 

 Видео поздравления 

учителям-ветеранам. 

 

 

 

 

   



     

11. Экологическая 

акция «Посади 

дерево» 

октябрь 9 Кл. руководители, 

учителя биологии 

12. Тематическая акция по 

профилактике 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя и 

наркотиков "За 

здоровье и 

безопасность 

наших детей" 

октябрь-май 5-9 Классные 

руководители 

13. Международный день 
пожилых людей 
«Старость нужно 
уважать» 

01.10 5-9 Кл. руководители 

14. Праздник осени 
«Осенняя карусель» 

октябрь-ноябрь 5-9 Старший 

вожатый, 

Кл. руководители 

15. Участие в 
муниципальном этапе 
областного конкурса 
проектных работ 

«Экологическая 
мозаика» 

октябрь-ноябрь 5-9 Учитель 

биологии 

16. Всероссийские 
соревнования по 
русскому силомеру 
«Сила РДШ» 

октябрь-май 5-9 Учителя 
физической 

культуры 

 

17. Участие в 
традиционном 
фестиваля 
Ардатовского 
муниципального района 
«Ардатовская Отчина» 

Октябрь-декабрь 5-9 Кл. 

руководители 

18. Всероссийский конкурс 
"Добровольцы 
локальной истории" в 
рамках реализации 
федерального проекта 
"Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации" 
национального проекта 
"Образование". 

сентябрь-ноябрь 5-9 Кл. 

руководители                           

учитель 

истории, 

старший 

вожатый 

19. «День начала 
Нюрнбергского 

20 ноября 9 Учитель 
истории 



 процесса»    

20. Участие в районной 
экологической акции 
«Поможем птицам!» 

Ноябрь-апрель 5-9 Учитель

биологии 

,кл. 

руководители

, старший 

вожатый 

21. Участие в проекте «Без 
срока давности» 
всероссийский конкурс 
сочинений 

в течение года 5-9 Учителя 

русского языка 

и литературы 

22. Муниципальный этап 
областного фестиваля 
детского и юношеского 
творчества "Грани 
таланта", в том числе 
для детей с ОВЗ 

октябрь-апрель 5-9 Кл. 

руководители

учитель 

музыки 

 

Месячник правовых знаний. 
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

23. День народного 
единства 

04.11 5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 

ВО Темп 

24. 200 лет со дня 
рождения Ф.М. 
Достоевского 

11.11 8-9 Кл. руководители, 
учителя 

литературы 

25. День единых действий 

«День матери» 

28.11 5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 

ВО Темп 

26. День Толерантности 16.11 5-9 
 

Кл. руководители 

27. Декада против 
жестокого обращения 

и суицида 

Классные часы «Вся 

правда о суициде» 

ноябрь 7-9 Кл. руководители 

28. 310 лет со дня 
рождения М.В. 

Ломоносова 

19.11 8-9 Кл. руководители, 
учителя 

литературы 

29. Акция «25 добрых 

дел» 

ноябрь 5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 

ВО Темп 

30. Участие во 

Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

ноябрь 7-9 Кл. руководители  

 

31. Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса мотиваторов 

и видеороликов 

«Герои, живущие 

рядом» 

ноябрь 9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 

ВО Темп 

32. 
День борьбы со 

 
01.12 

5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 
ВО Темп 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/mothers_day


 СПИДОМ    

33. 
День неизвестного 
солдата 

 

03.12 

5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 
ВО Темп 

34. Международный день 
инвалидов 

03.12 5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 
ВО Темп 

35. День добровольца в 
России 

05.12. 5-9 ВО Темп 

36. День Героев Отечества 09.12 5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 
ВО Темп 

37. 200 лет со дня 
рождения Н.А. 
Некрасова 

10.12 5-9 Кл. руководители, 

Учителя 

литературы 

38. День Конституции 
Российской Федерации 

12.12 5-9 Кл. руководители, 
Учитель истории 

39. КТД «В мастерской у 
Деда Мороза» 

в течение 

месяца 

5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 

ВО Темп 

40. Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

декабрь 5-9 Кл. руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

41. Участие в конкурсе 

«Я-биолог» 

декабрь- 

февраль 

5-9 Учитель биологии 

42. Участие в 

муниципальном этапе 

областного конкурса 

исследовательских и 

проектных работ «Юный 

исследователь» 

декабрь-март 5-9 Учитель биологии 

43. 150 лет со дня 
рождения А.Н. 
Скрябина 

06.01 5-9 Кл. руководители 

Учитель музыки 

44. День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
Ленинграда 

27.01 5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 
ВО Темп 

45. День Российской 
науки 

08.02 8-9 Кл. руководители 

46. Всероссийская акция 
День книгодарения 

14.02 5-9 Библиотекарь, 



 «Дарите книги с 
любовью» 

  Кл. руководители, 

ПО Патриот 

ВО Темп 

47. День памяти о 
россиянах, 
исполнивших 
служебный долг за 
пределами Отечества 

15.02 5-9 Кл. руководители 

48. Международный день 
родного языка 

21.02 5-9 Кл. руководители, 

учителя 

литературы 

49. День единых действий 
День Защитника 
Отечества 
Всероссийская детско- 
юношеская военно- 
спортивная игра 
«Зарница» 

20.02-22.02 5-9 Кл. руководители, 

учитель ОБЖ, 

учитель 

физ.культуры, 

учитель 

истории 

50. Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Большая 
перемена» 

в течение года 5-9 Кл. руководители 

51. День единых действий 
Международный 
женский день 
Праздничный концерт  

04.03. 5-9 Заместитель 

директора, 

старший 

вожатый,  

кл. руководители 

52. День воссоединения 
Крыма с Россией 

18.03 5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 
ВО Темп 

 

53. День единых действий 
День космонавтики 

11.04 5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 

ВО Темп 

54. День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в годы 
ВОВ 

 

19.04 

5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 

ВО Темп 

55. Всемирный День 

Земли 
 

22.04 

5-9 Кл. руководители; 
Учителя 

географии 

     

77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

56. Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

1-8 мая 5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 

ВО Темп 

57. Участие в 
международном 
проекте «Письмо 
Победы» 

В течение 

года 

5-9 Кл. руководители 



58. Всероссийская акция: 
«Георгиевская 
ленточка» 

01.05 – 09.05 5-9 Кл. руководители, 

ПО Патриот 

ВО Темп 

59. День единых действий 
«День Победы» 
Диктант Победы 

01.05 – 09.05 9 Учитель истории 

60. Муниципальный этап 

областной акции 

«Обелиск» 

март-май 5-9  Кл. 

руководители,  

ПО Патриот 
ВО Темп 

61. Международный день 
семьи 

15.05 5-9 Кл. руководители 

62. День детских 
общественных 
организаций России 
100-летие Всесоюзной 
пионерской 
организации 

19.05 5-9 Старший вожатый 

63. День славянской 
письменности и 
культуры 

24.05 5-9 Кл. руководители, 

Учителя русского 
языка 

64. Торжественные 
линейки «Последний 
звонок», «До свидания 
школа! Здравствуй 
лето!» 

25.05 
9 
5-8 

Заместитель 

директора, 

кл. руководители, 

старший вожатый 

65. Мероприятия, 
приуроченные к 

празднованию Детского 
телефона Доверия» 

май 5-9 Кл. руководители  

 

 

 

 

66 350-летие со дня 

рождения Петра I: 

Петровский урок 

5-9 13.05 Учитель истории, 

классные 

руководители 

67. Участие в гала- 
концерте «Звездочки 
глубинки» 

май-июнь 5-9 Кл. руководители  

учитель музыки,  

68. Проведение 
мероприятий в рамках 
Дня защиты детей 

1 июня 
5-9 Кл. руководители 

69. Торжественное 
вручение аттестатов для 
9-ых классов 

июнь 9 Администрация 

ОО 

Кл. руководитель 

9класса 

70. День единых действий. 
День государственного 
флага РФ 

22 августа 5-9 Старший вожатый 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

№п/п Направление 

развития личности 

Реализуемые 
курсы 
внеурочной 

Категория 

участнико 

в 

Ответственные 



  деятельности   

1. Спортивно- 
оздоровительное 

«Общая 
физическая 
подготовка» 

5-9 
Учитель 
физической 
культуры 

2. Социально-
педагогическое 

Лингвист 
6,7,8 

 

3. Общеинтеллектуальное «Друзья немецкого 
языка» 

6-7 
Учитель 
немецкого языка 

«Основы 
экономики» 

8,9 
Учитель 
русского языка 

«Компьютер и я»» 
5,6 

Учитель 
инфориатики 

«Эрудит» 
5,8,9 

Учитель 
иностранного 
языка 

«Юный географ» 
6,9 

 
 

4. Духовно-нравственное ОДКНР 
5 

Кл. руководитель 
5кл. 

«Краевед» 
8,9 

Учитель истории 
 

5.5 Художественное  
«Художествен
ное слово 

9 Учитель русского 
языка 

3.4. Модуль Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

3.5. Модуль Самоуправление 

№п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Кате
гори 

я 
учас
тник 

ов 

ответственные 

1. Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей. 

сентябрь 5-9 Кл. 

руководители 

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

сентябрь 8-9 Заместитель 

директора 

Кл. 

руководите

ли 

 

3. Работа в соответствии с 
обязанностями 

в течение года 5-9 Председатель 
Совета учащихся 

4. Операция 

«Уголок» 

(проверка 

классных уголков, 

их 

функционировани

е) 

1 раз в месяц 5-9 Заместитель 

директора 

Кл. руководители 

Председатель 

Совета учащихся 

5. Муниципальный этап 
регионального этапа 

октябрь-апрель 9  
Старший вожатый 



 Всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей детских и 

молодёжных 

общественных 

объединений "Лидер 

XXI века 

   

3.6. Детские общественные объединения 

№п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Категори 
я 

участник 
ов 

Ответственные 

1. День единых действий. 

День Знаний 

01.09 5-9 Старшие вожатые 
Классные 
руководители 

2. «РДШ – в центре 

событий» 

в течение года 5-9 Старшие вожатые 
Классные 

руководители 

педагоги 

3. Всероссийские 

соревнования по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

октябрь-май 5-9 Старший вожатый 

учитель 

физической 

культуры 

4. День единых действий 
«День учителя» 
Концерт  

 

Видеопоздравление 

учителей, ветеранов 

педагогического труда 

01.10-05.10 5-9 Заместитель 

директора, 

старший 

вожатый, 

кл. руководители 

5. Всероссийский проект 

«Дай пять» 

сентябрь- 

октябрь 

5-9 ВО Темп 

6. Реализация районного 

социального  проекта 

«Пионерия- страна 

Детства» 

сентябрь- 

октябрь 

5-9 Старший вожатый 

7. Всероссийская акция 

"Экодежурный по 

стране", экологический 

субботник «Зеленая 

Россия» 

10-26.09 5-9 Старший вожатый 

8. События, посвященные 

100-летию 

пионерской 

организации 

октябрь-май 5-9 Старший вожатый 

9. Участие в 

международном 

фестивале «Детство без 

границ» 

октябрь 5-9 Старший вожатый 



10. Участие в областном 

фестивале детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

Нижегородской области 
«Бумеранг 

октябрь- 

апрель 

5-9 Старший вожатый 

11. События, посвященные 
6-летию РДШ» 

29 октября 5-9 Старший вожатый 

12. Акция «25 добрых дел» ноябрь 5-9 Старший вожатый 
ВО Темп 

13. Международный день 
добровольца 

30.11– 6.12. 5-9 ВО Темп 

14. Районный конкурс 

видеороликов 

"#нам_не_все_равно" 

для учащихся 

образовательных 
организаций 

ноябрь-декабрь 5-9 ВО Темп 

15. Онлайн марафон 

областного 

добровольческого 

(волонтерского) актива 

"Команда "Добро в 

НиНо" в рамках 

празднования 

международного Дня 

добровольца (прямое 

вхождение) 

декабрь 5-9 ВО Темп 

16. Районный конкурс 

медиатворчества «Я. 
Ты. Добро» 

январь 5-9 ВО Темп 

17. VIII Районный Форум 
волонтеров 

апрель 5-9 ВО Темп 

18. 22 районный слет 
детских общественных 

объединений 

17 мая 5-9 Старший вожатый 

19. Всероссийская акция 
«Я-Гражданин России» 

май 5-9 ВО Темп 

20. Участие в проектах и 

мероприятиях ООГДЮО 

РДШ 

Весь период 5-9 Старший вожатый, 
кл. руководители 

3.7. Модуль «Профориентация» 

№п/ 
п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Категори 
я 
участник 
ов 

Ответственные 

1. Участие в проф- 
ориентационных 
акциях, 
конкурсах фестивалях 

в течение года 5-9 Кл. руководители 

2. Посещение открытых 

уроков «ПРОектория» 

в течение года 8-11 Заместитель 

директора 

Кл. руководители 

3. Анкетирование 
учащихся по вопросам 
выбора профессии и 
специальности 

в течение года 6-9 Кл. 

руководи

тели 



4. Организация школьной 
практики по 
окончанию учебного 
года 

август 5-8 Кл. руководители 

5. Виртуальные экскурсии 
по предприятиям 

в течение года 5-9 Кл. руководители 

6. Консультации по 
выбору профиля 
обучения 

в течение года 9 Учитель 
технологии 

7. Классные часы, беседы: 
«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

«Профессия. Что и как 

мы выбираем» 

«От склонностей и 

март 5-9 Кл. руководители 

 способностей к 

образовательной и 

профессиональной 

траектории» 

«проведение 

профессиональных 

проб» 

   

 

3.8. «Организация предметно-эстетической среды» 

 

№п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Категори 
я 

участник 
ов 

Ответственные 

1. Оформление и 

обновление 

информационных 

стендов 

по графику 5-9 Заместитель 
директора 
кл. руководители 

2. Оформление и 

регулярное обновление 

классных уголков  

по графику 5-9 Заместитель 
директора 
кл. руководители 
 
 
 

3 Выставки рисунков, 
фотографий творческих 
работ, 

посвященных 

событиям и 

памятным  датам 

сентябрь- 

май 

5-9 Кл. 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Трудовые десанты и 
экологические 
субботники по 

уборке 

территории 

школы 

5-9 в течение 
года 

Классный 
руководитель 



 
 

 

 

 

3.9. «Работа с родителями» 

  

№п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Категори 
я 

участник 
ов 

Ответственные 

1. Общешкольная 

родительское собрание. 

Публичный доклад  

по графику 5-9 Заместитель 
директора 
кл. руководители 
 
 

2 Родительский патруль по графику 5-9 Заместитель 
директора 
кл. руководители 

3. Проведение 

тематических 

родительских 

собраний  по 

формированию 

законопослушного 

поведения учащихся 

-Беседы с родителями 

по профилактике ДТП 

на классных 

родительских 

собраниях 

-Выполнение закона 

о комендантском 

часе для подростков 

-Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

-Навыки 

жизнестойкости 

-Как поступать в 
конфликтных 
ситуациях? 

в течение года 5-9 Кл. руководители 

 

4. «Ответственность 
родителей за 
ненадлежащее 

воспитание и обучение 

детей(Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

в течение года 5-9 Кл. руководители 

5. Проведение 

организационных 

классных собраний 

(выборы  Совета 

родителей, 

планирование работы). 

Изучение мотивов и 

сентябрь- 

октябрь 

5-9 Кл. 
руководители 

5. Трудовой десант по 
озеленению школьных 
клумб 

5-9 в течение 
года 

Учитель 
технологии 



потребностей 

родителей. 

Привлечение 

родителей в 

организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий, походов, 

экскурсий. 

Оформление 
социальных паспортов 
классов 

6. Участие в районном 

конкурсе ко Дню 

матери «Вместе с 

мамой52» 

ноябрь 5-9 Кл. 
руководители 

7. Участие в 
муниципальном этапе 
областного конкурса 
«Моя семья в истории 

страны» 

январь 5-9 Кл. 
руководители 

8 Участие в 

муниципальном этапе 

областного фестиваля 

семейного 

художественного 

творчества 

февраль 5-9 Кл. 
руководители 

9 Участие в районной 

онлайн-акции 

«PROсамых-самых» 

март 5-9 Кл. 
руководители 

10 Родительский комитет 
«Последний звонок – 

2022», «Выпускной- 

2022» 

май-июнь 9 Заместитель 

директора 

, кл. руководители 

11 Педагогическое 
просвещение родителей 
по 
вопросам воспитания 
детей 

1 раз в 
четверть 

5-9 Кл. руководители 

12 областного конкурса 
«Моя семья в истории 

страны» 

   

13 Участие в 

муниципальном этапе 

областного фестиваля 

семейного 

художественного 

творчества 

февраль 5-9 Кл. 
руководители 

14 Участие в районной 

онлайн-акции 
«PROсамых-самых» 

март 5-9 Кл. 
руководители 

15 Родительский комитет 
«Последний звонок – 

2022», «Выпускной-

2022 

май-июнь 9 Заместитель 

директора 

, кл. руководители 

16 Педагогическое 
просвещение родителей 
по 

1 раз в 
четверть 

5-9 Кл. руководители 



вопросам воспитания 
детей 
 
 
 

17. Индивидуальная работа 
с родителями по 

занятости детей в 
летний период 

май 5-8 Кл. руководитель  

 

18. Родительский 

контроль  

по графику 5-9 Заместитель 
директора 
 

 

 





 
 
 

3.10. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
  

№п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Категори 
я 

участник 
ов 

Ответственные 

1. О 
профилактике 
гриппа, 
СOVID. 
Распространен
ие листовок, 
памяток 
просмотр в/роликов 

5-9 сентябрь классные 
руководители 

2 Всероссийский урок 

ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях различного 

рода ЧС) 

5-9 01.09 Учитель ОБЖ 

3 Вводный инструктаж по 
охране жизни 
здоровья. Проведение 
инструктажа по ТБ 

5-9 1-5 
сентября 

классные 
руководители 

4 Онлайн-тестирование по 
БДД 

7,8 13.09-
20.09 

классный 
руководитель 

5 Единый день 
профилактики 
классные часы, 

профилактике ЗОЖ, 
ПБ,ПДД 

5-9 19-22 
октября 

Классные 
руководители 

6 Участие в социально-
психологическом 
тестировании 

7-9 сентябрь Заместитель 
директора 

7 Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко дню 

гражданской обороны 

РФ) 

8-9 04.10 Учитель ОБЖ 

8 Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет 

5-9 октябрь Учитель 
информатики 

9 Всемирный день отказа 
от курения. 
Акция «Письмо курящему 
сверстнику» 

5-9 ноябрь Старшая 
вожатая 

10 Месячник 
безопасности 
на водных 
объектах 

5-9 ноябрь, 
март 

Учитель 
ОБЖ 

11 День красной 

ленточки. 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом, 

уроки здоровья: 

5-9 декабрь классные 

руководители 



«Красота, здоровье, 
гармония». 

12 Всемирный 
День прав 
человека. 
Кл.часы «Моя 
страна», 
Конституция- 
основной закон страны». 
Уроки права 

5-9 12 
декабря 

классные 
руководители 

13 -День воинской 

Славы России 

«День 

неизвестного 

солдата» 

 

5-9 декабрь Старшая 

вожатая 

14 Беседы о 

здоровом 

образе 

жизни, 

вредные 

привычки, 

правильное 

питание 

- проведение 

инструктажа по ТБ 

вовремя каникул. 

5-9 декабрь классные 

руководители 

15 Викторины по ПДД 
«Внимание! 
Скользкая дорога!» 

5-9 декабрь, 
январь 

Учитель ОБЖ 

16 Лыжня России 5-9 февраль Учитель 
физической 

культуры 

17 Всероссийский открытый 
урок ОБЖ 
(приуроченный к 
празднованию дня ГО) 

8-9 01.03 Учитель ОБЖ 

19 Беседы о здоровом 

образе жизни, 

вредных привычках, 

правильном 

питании, 

проведение 

инструктажа по 

ТБ вовремя 

каникул. 

5-9 Тре
тья 
нед
еля 
мар
та 

классные 

руководители 

20 Всероссийский урок ОБЖ 
– день пожарной 
охраны 

8-9 30.04 Учитель ОБЖ 

 



 

 
 3.11. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»  
  

№п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Категори я 
участник 

ов 

Ответственные 

1. Мероприятие, 

приуроченное ко 

Дню без 

употребления 

алкогольной 

продукции на 

территории 

Нижегородской 

области 

 01.06 вожатая, 

классные 

руководители 

2 Составление 

социального паспорта 

школы. 

5-9 До 10.09 классный 

руководитель 

3 Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

суицидальных 

проявлений. 

Травматизма и 

правонарушений 

5-9 согласно 

планам 

работы 

классные 

руководители 

4 Международный день 

трезвости: конкурс 

социальных плакатов 

5-9 11.09 Учитель ИЗО 

5 Неделя профилактики 
употребления алкоголя 
«Будущее в моих руках» 

(3 октября – 

Всемирный 

день трезвости 

и борьбы с 

алкоголизмом). 

5-9 04.10-10.10 классные 

руководители 

6 Тематическая акция «За 

здоровье и 

безопасность наших 
детей» 

5-9 октябрь-май Старшая 

вожатая 

7 Неделя профилактики 
«Единство 
многообразия» (16 

ноября – Всемирный 

день толерантности). 

5-9 15.11-21.11 Старшая 

вожатая 

8 Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

5-9 01.12 Старшая 

вожатая 

9 Муниципальный этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9 декабрь Старшая 

вожатая, 

учитель 

физической 

культуры 

10 Деятельность ШСП: 

 презентация ШСП, 

5-9 В течение 

года 

Куратор ШСП 



 ролевые игры, 

организованные 

школьными 

медиаторами для 

младших классов «Как 

вести себя в конфликте, 
ссоре?» 

11 Беседы «Азбука права» с 

участием инспекторов 

ПДН, КДН, ГИБДД (по 

приглашению). 

5-9 январь Зам 
директора 

12 Неделя профилактики 
интернет-зависимости 
«OFFLINE» 

(Последнее 

воскресенье января – 

Всемирный день без 

Интернета). 

5-9 январь Учитель 

информатики 

13 Профилактическая 

неделя «Территория 

без сквернословия». 

5-9 февраль Старшая 

вожатая 

14 Неделя профилактики 

«Независимое детство» к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

5-9 февраль Старшая 

вожатая 

15 Неделя профилактики 

употребления 

психоактивных веществ 

«Независимое детство (1 

марта – Всемирный 

день борьбы с 

наркотиками и 
наркобизнесом). 

5-9 март Старшая 

вожатая 

16 Профилактическая 

неделя «Здоровье для 

всех», приуроченная к 

Всемирному дню 

здоровья. 

5-9 апрель Учитель 

физической 

культуры 

17 Профилактическая неделя 
«Мы за чистые 
лёгкие!», приуроченная 

к Всемирному дню без 

табака (31 мая). 

5-9 май Старшая 

вожатая 

 



 



употребления алкогольной продукции на 

территории Нижегородской области 

 01.06 вожатая, 

классные 

руководители 

Составление социального паспорта школы. 5-9 До 10.09 классный 
руководитель 

Проведение мероприятий по профилактике 
суицидальных проявлений. Травматизма и 

правонарушений 

5-9 согласно 
планам 

работы 

классные 

руководители 

Международный день трезвости: конкурс 
социальных плакатов 

5-9 11.09 Учитель ИЗО 

Неделя профилактики употребления алкоголя 
«Будущее в моих руках» (3 октября – 

Всемирный день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом). 

5-9 04.10-10.10 классные 

руководители 

Тематическая акция «За здоровье и 
безопасность наших детей» 

5-9 октябрь-май Старшая 
вожатая 

Неделя профилактики «Единство 
многообразия» (16 ноября – Всемирный день 

толерантности). 

5-9 15.11-21.11 Старшая 

вожатая 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 01.12 Старшая 
вожатая 

Муниципальный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

5-9 декабрь Старшая 

вожатая, 

учитель 

физической 

культуры 

Деятельность ШСП: 

 презентация ШСП, 

 ролевые игры, организованные школьными 

медиаторами для младших классов «Как 

вести себя в конфликте, ссоре?» 

5-9 В течение 

года 

Куратор 

ШСП 

Беседы «Азбука права» с участием инспекторов 

ПДН, КДН, ГИБДД (по приглашению). 
5-9 январь Зам 

директора 

Неделя профилактики интернет-зависимости 
«OFFLINE» (Последнее воскресенье января – 

Всемирный день без Интернета). 

5-9 январь Учитель 
информатики 

Профилактическая неделя «Территория без 

сквернословия». 

5-9 февраль Старшая 
вожатая 

Неделя профилактики «Независимое детство» к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

5-9 февраль Старшая 

вожатая 

Неделя профилактики употребления 

психоактивных веществ «Независимое детство 

(1 марта – Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом). 

5-9 март Старшая 

вожатая 

Профилактическая неделя «Здоровье для всех», 

приуроченная к Всемирному дню здоровья. 

5-9 апрель Учитель 
физической 

культуры 

Профилактическая неделя «Мы за чистые 
лёгкие!», приуроченная к Всемирному дню без 

табака (31 мая). 

5-9 май Старшая 

вожатая 

 

 

  

№п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Категори 
я 

участник 
ов 

Ответственные 



1.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     





 


