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План работы  
 по формированию здорового образа жизни обучающихся на  

 2020 -2021  учебный год 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 
и содержание 
мероприятий 

Класс Сроки 
проведения Ответственный 

1.  Организация 
антинаркотической 
профилактической 
акции «За здоровье и 
безопасность наших 
детей»: 

1-11 класс В течение 
всего учебного 
года 

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

2.  Профилактические 
волонтерские акции: 
«STOP-СПИД», 
«Марафон 
толерантности», «Не 
начинай, не пробуй, не 
рискуй!» 

5-11 класс Ноябрь-
декабрь 

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

3.  Конкурс агитбригад 
классов «Мы – за 
здоровый образ 
жизни!» 

5-11 класс Ноябрь Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

4.  Акция «Молодёжь. 
Драйв без вредных 
привычек» 
(выступление 
агитбригады, 
распространение 
листовок) 

9-11 класс Ноябрь Зам.директора по 
ВР, педагог-
организатор 

5.  Проведение Уроков 
профилактики и  
Уроков безопасности в 
рамках Месячника 
безопасности 

5-11 класс Сентябрь Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

6.  Спортивные праздники: 1-11 класс В течение Учитель 
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«Большие старты», 
«Салда-квест», 
«Волейбол-шоу», 
«Баскетбол-шоу», 
«Веселые старты», 
«Мама, папа, я – 
спортивная семья!»; 

учебного года физкультуры, 
классные 
руководители 

7.  Участие в областных 
,районных 
,всероссийских  
профилактических 
акциях, конкурсе 
социальной рекламы. 

5-11 класс В течение 
учебного года 

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

8.  Конкурс плакатов и 
листовок «Я выбираю 
жизнь без наркотиков!» 

7-11 класс Декабрь Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

9.  Тренинги «Как сказать 
НЕТ» в 9-х классах 
 

9 класс Ноябрь-
декабрь 

Педагог-психолог 

10.  Встречи специалистов 
системы профилактики 
с учащимися школы, 
организация бесед, 
просмотр фильмов, 
социальных роликов 

6-11 класс Ежеквартально Зам. директора по 
ВР 
инспектор ПДН 

11.  Оформление стендов, 
классных уголков 
профилактической 
направленности 

5-11 класс В течение года зам. директора по 
ВР 
 

12.  Организация изучения 
нормативных 
документов по 
профилактике 
наркомании, 
токсикомании и 
употребления ПАВ 
классными 
руководителями, 
учащимися 

Все 
педагоги, 
учащиеся 
5-11 
классов 

Сентябрь классные 
руководители 

13.  Обновление 
библиотечного фонда 
по пропаганде 
здорового образа жизни 

 В течение 
учебного года 

библиотекарь 

14.  Заседание совета 1-11 класс В течение Педагог-психолог 
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профилактики по 
вопросам 
профилактики 
употребления ПАВ 
  

учеб. года 

15.  Организация 
социально-
психологического 
тестирования 
обучающихся на 
употребление 
психотропных веществ 

Учащиеся 
14-17 лет 

Февраль-март Педагог-психолог 

16.  Уроки в рамках курса 
ОБЖ в старших 
классах: 
- Здоровый образ жизни 
как необходимое 
условие сохранения и 
укрепления здоровья; 
- Вредные привычки и 
их влияние на здоровье; 

9-11 класс В течение 
учебного года 

Учитель ОБЖ  

17.  Уроки в рамках курса 
биологии в старших 
классах: 
- Влияние алкоголя, 
никотина, токсических 
веществ на 
пищеварительную, 
кровеносную, нервную, 
дыхательную, 
кровеносную системы 
организма человека (8 
класс); 
- Влияние ПАВ на 
наследственность (9-10 
классы); 
- ПАВ и онтогенез (11 
классы) и др. 

8-11 класс В течение 
учебного года 

Учителя биологии 

18.  Уроки в рамках курса 
химии в старших 
классах: «Влияние 
спиртов на организм 
человека» 

10-11 
класс 

В течение 
учебного года 

Учителя химии 

19.  Классные часы, 5-11 класс В течение Классные 
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посвященные теме 
профилактики 
зависимостей, согласно 
плана воспитательной 
работы классных 
руководителей: 
− «Подросток и 

наркотики. 
Взаимосвязь 
наркомании и 
других вредных 
привычек», 

− «Уголовный кодекс 
о наркотиках», 

− «Взаимоотношения 
потребителя и 
продавца 
наркотиков», 

− «Распространение 
наркомании и его 
последствия» и 
другие темы. 

учебного года руководители 

20.  Беседы с 
обучающимися 
инспектора ПДН об 
уголовной 
ответственности за 
принятие и 
распространение 
наркотиков 

9-11 
классы 

Октябрь 
декабрь, 

март 

Инспектор ПДН, 
классные 
руководители 

21.  Конкурс плакатов и 
презентаций «Мы за 
здоровый образ жизни» 

5-11 класс Ноябрь 
 

Совет 
старшекласснико

в  
22.  Интернет-уроки 

антинаркотической 
направленности  

8-11 
классы 

Ноябрь - март Классные 
руководители 

23.  Участие в 
профилактических 
программах ДЮЦ « 
Профилактика 
употребления ПАВ» 

7-8 классы В течение года Классные 
руководители,  

24.  
1.  Проведение конкурса и 

выставки газет «Нет 
6-9 классы Май Заместитель 

директора по 
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табаку!» (6-9 кл.) УВР, классные 
руководители, 
педагог-психолог 

2.  Подбор видеороликов о 
вреде курения, 
организация просмотра 
роликов на переменах в 
рекреации школы 

6-11 
классы 

3.  Конкурс электронных 
листовок и буклетов по 
безопасности 
школьника «Не 
допустить беды!» 

7 классы 

4.  Размножить листовки  
и организовать акцию 
«Курить – здоровью 
вредить!» в 7-8 классах  

7-8 классы 

5.  Организация 
волейбольного турнира 
«Наш выбор – 
здоровье!» 

7-11 
классы 

6.  Библиотечная выставка 
«Наше будущее – в 
наших руках» 
 

1-11 
классы 

25.  Анкетирование  с 
целью изучения 
отношения подростков 
к проблеме 
наркомании, 
табакокурения и 
алкоголизма 

9-11 класс В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

26.  
1.  1 день: Акция 

«Настроение школы» , 
Видео-перемены, 
демонстрация 
видеофильмов их 
обсуждение 

8-11 
классы 

Январь Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители, 
педагог-
психолог 

2.  2 день: 
Игра - квест  «Мы за 
мир без наркотиков!»  
Акция «Подари улыбку 
классу!» 

3.  3 день: 
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Общешкольное занятие 
«Учимся ставить цели и 
добиваться их!» 

4.  4 день: проведение 
лекций, занятий и 
акций «Профилактика 
зависимого поведения», 
«Умей сказать нет!» 

5.  5 день: 
Завершающий круглый 
стол по теме «Мое 
хобби!» 
Акция «Настроение 
школы!» 
Подведение итогов, 
поощрение наиболее 
активных 

6.  Участие классов в 
профилактической 
программе ДЮЦ  
«Первичная 
профилактика 
употребления алкоголя 
среди подростков» 

7-8 классы В течение года Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители, 

1.  Классные часы, 
направленные на 
формирование 
осознанного отношения 
к своему здоровью 

9-11 класс В течение 
учебного года 

классные 
руководители 

2.  Встречи и беседы с 
обучающимися врачей-
педиатров, врачей-
гинекологов, врачей-
инфекционистов, 
медицинского 
психолога о сохранении 
здоровья 

9-11 класс В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
врачи 

3.  Родительские собрания 
в классах с освещением 
вопросов полового 
развития детей, 
отсрочки первого 
полового опыта 

9-11 класс В течение 
учебного года 

Классные 
руководители  

4.  Тренинги, 9-11 класс В течение Классные 
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направленные на 
формирование 
устойчивого 
положительного 
отношения к семейным 
ценностям, браку 

учебного года руководители 

5.  Участие в городских 
акциях  учащихся  
«Истина, рожденная в 
веках»(мальчики, 
девочки) 

9-11 класс В течение 
учебного года 

Классные 
руководители  

6.  Профилактические 
акции школьного 
волонтерского отряда 
по профилактике 
употребления ПАВ 

9-11 класс В течение 
учебного года 

Классные 
руководители  

1.  Проведение 
анкетирования среди 
обучающихся 9-11 
классов 

9-11 класс 

Декабрь 

Зам. директора 
по УВР, 
классные 

руководители 
2.  Проведение 2-х 

часовых внеклассных 
занятий с элементами 
тренинга «Безопасность 
– мой выбор» 9-11кл 

9-11 класс 

Ноябрь 
Зам. директора 

по УВР,  
Учитель ОБЖ 

3.  Проведение 
внеклассных 
мероприятий: 
-информационных  
-конкурсов презентаций 
и плакатов; 
-деловых игр и круглых 
столов. 

9-11 класс 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

4.  Проведение 
социальных акций: 
«Алая лента», «СТОП-
СПИД» 
«Знать, чтобы жить» 
«Нарко-стоп» 

9-11 класс 
 

 
 

1 декабря 
Апрель 

Зам. директора 
по УВР, 
классные 

руководители 

5.  Участие классов в 
Профилактике 
распространения ВИЧ-
инфекции» 

9-11 
классы В течение года Классные 

руководители, 

1.  Формирование 1-11 класс Сентябрь Кл. 
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социального портрета 
семей: 
- Список детей из     
многодетных семей  
− Список детей из 

неполных семей; 
− Список семей, 

имеющих детей-
инвалидов; 

− Список опекунских 
и приемных семей; 

− Список семей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении. 

руководители, 
  

2.  Формирование 
электронного банка 
учащихся, состоящих 
на всех видах учета: 
− Список 
обучающихся «группы 
риска». 

1-11 класс Сентябрь 
(обновляется 
ежемесячно) 

Классные 
руководители, 
педагог-
психолог 

3.  Составление 
социального паспорта 
школы, мониторинг 
семей «группы риска». 
Посещение на дому 
опекаемых детей   

1-11 класс В течении года  

 

Кл.руково-
дители, 
педагог-
психолог 

4.  Индивидуальные 
беседы с учащимися 

1-11 класс Регулярно, в 
течение года 

Зам.директора 
по ВР, педагог-
психолог 

5.  Проведение 
педагогических 
советов, совещаний при 
директоре: 
− «Педагогические 

основы 
профилактики 
суицидальных 
проявлений» 

− «Терминологические 
и психологические 
аспекты детского 
суицида» 

Ежеквар-
тально 

Каждую четверть Зам.директора 
по ВР, педагог-
психолог 
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− «Формирование 
навыков 
толерантного 
отношения к 
окружающим» 

6.  Совещание при 
заместителе директора 
по ВР 
«Профилактика 
семейного 
неблагополучия и 
суицидального 
поведения детей и 
подростков». 

Педагоги ноябрь Зам. директора 
по ВР  
 

7.  Работа ШМО классных 
руководителей: 
− «Разработка 

комплекса 
мероприятий 
классного 
руководителя по 
выявлению 
жестокого 
обращения с 
детьми» 

− «Психологические 
аспекты 
формирования 
толерантности» 

−  «Портрет 
подрастающего 
поколения. 
Ценностные 
предпочтения 
школьников: 
способы изучения» 

 Каждую четверть Зам.директора 
по ВР 

8.  Организация 
мероприятий в 
Международный День 
семьи 

1-11 класс Май Зам.директора 
по ВР, 
кл.руководи-
тели 

9.  Проведение 
Международного Дня 
детского телефона 
доверия 

1-11 класс 17 мая Зам.директора 
по ВР 
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10.  Единый классный час 
«Жизнь как 
высочайшая ценность» 

9-11 класс Май Зам. директора 
по ВР , 
классные 
руководители 

11.  Классные часы: 
− «Учимся 
понимать 
переживания родных и 
близких нам людей»; 
− «Наши чувства и 
действия»; 
− «Почему трудно 
признавать свою 
вину?»; 
− «Обидчивость, 
несдержанность, 
раздражительность…» 
− «Дружба – 
главное чудо»; 
− «Любовью 
дорожить умейте»; 
− «Поговорим еще 
раз о любви» и другие 

6-11 класс 1 раз в четверть Классные 
руководители, 
педагог-
психолог 

12.  Проведение психолого-
педагогической 
диагностики 
обучающихся на 
изучение: 
− уровня 

конфликтности; 
− уровня агрессии; 
− уровня тревожности; 
− уровня 

депрессивности. 
 

1-11 класс До конца декабря Педагог-
психолог 
Классные 
руководители  

13.  Провести 
коррекционные занятия 
по профилактике 
суицида: 
− «Я управляю 

стрессом» 
− «Профилактика 

конфликтности в 
подростковой среде» 

7-11 класс Январь-май Педагог-
психолог 
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− Тренинг «Выявление 
страхов» 

− Тренинг «На тропе 
доверия» 

− Психологический 
тренинг по 
профилактики 
суицида. 

14.  Анкета «Мое 
внутреннее Я», «Как ты 
проводишь свое 
свободное время», 
«Твои интересы» 
 

9-10 класс Сентябрь Классные 
руководители 

15.  Беседы с учащимися: 
«Умеешь ли ты решать 
свои проблемы?», 
«Телефонный этикет», 
«Мои жизненные 
ценности», «Вверх по 
лестнице жизни». 

5-6 класс октябрь Классные 
руководители 

16.  Деловая игра «Мои 
жизненные ценности», 
«Защищаем свои 
права»    

7-8 класс ноябрь Классные 
руководители 

17.  Диспут «Умей уважать 
людей и самих себя», 
«Путь к себе», 
«Поведение в обществе. 
Нормы и правила» 

9 класс декабрь Классные 
руководители 

18.  Цикл бесед «Мы 
выбираем здоровье!», 
«Формирование 
уверенного поведения: 
поиск выхода из 
трудной ситуации, как 
делать выбор, 
привычки и здоровье» 

8 класс В течение года Классные 
руководители 

19.  Конкурс стенгазет «Не 
навреди здоровью 
своему» 

7-9 класс Март Классные 
руководители 

20.  Оформление школьных 
выставок, стендов, 
пропагандирующих 

1-11 класс 2 раза в 
полугодие 

Библиотекарь 
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ценность человеческой 
жизни 

21.  Творческая акция 
(конкурсы рисунков, 
стихотворений, 
сочинений) «Как 
прекрасен этот мир» 

5-7 класс Май Классные 
руководители 

22.  Проведение круглого 
стола с родителями 
старшеклассников: 
«Позиция педагога и 
родителей по 
профилактике суицида» 

9-11 
классы 

Апрель Зам.директора 
по УВР, 
Педагог-
психолог  

23.  
 
 

Тематические 
родительские собрания 
«Подростковый 
суицид», «Школа – 
территория 
безопасности» 

7-11 класс Сентябрь, апрель Классные 
руководители 
 
 

1.  Классные часы по 
толерантному 
воспитанию в игровой 
форме 

1-4 классы ноябрь Классные 
руководители 
1-4 классов 

2.  Занятия с учащимися 
по воспитанию 
толерантности «Добра 
и зла житейские 
приметы» 

5-6 классы ноябрь Педагог-
психолог  

3.   Занятия с учащимися 
по воспитанию 
толерантности «Учимся 
быть терпимыми» 

7-8 классы декабрь Педагог -
психолог 
 

4.  Лекция и презентация 
по профилактике 
экстремизма и 
правонарушений среди 
учащихся в сфере 
межнациональных 
отношений (при 
взаимодействии с ПДН 
ОВД) 

9-10 
классы 

декабрь Зам. директора 
по УВР 

5.  Уроки ОБЖ по теме 
«Изучение закона РФ 
«О противодействии 

7-11 
классы 

 2 четверть Учитель ОБЖ. 



 

13 

 

экстремистской 
деятельности» 

6.  Уроки обществознания: 
«Гражданин – человек 
свободный и 
ответственный»» 
«Правоотношения и 
правонарушения» 
«Человек в системе 
социально-правовых 
норм» 

 
9 кл. 

 
10 кл. 
11 кл 

 
декабрь 

Учитель 
обществознани
я 
 

7.  Уроки обществознания 
«Россия – 
многонациональное 
государство» 

6-8 классы декабрь учителя  
истории 

8.  Общешкольное 
родительское собрание 
по теме «Организация 
занятости ребенка во 
внеучебной 
деятельности с целью 
недопущения их 
участия в 
несанкционированных 
акциях» 

9-10 
классы 

апрель Зам. директора 
по УВР 

9.  Обновление стенда 
«Правовое воспитание» 
с информацией о 
проведении Дней 
толерантности в школе 

1-11 класс февраль Совет 
старшеклассни
ков  

10.  Размещение на сайте 
школы  презентации по 
толерантному 
воспитанию и 
материала для 
проведения классных 
часов 

1-11 класс март Зам. директора 
по ВУР 

11.  Выставка 
«Толерантность» 
(школьная библиотека) 

5-11 класс апрель Библиотекарь 
 

12.  Конкурс рисунков 
"Мой толерантный 
мир» 
Конкурс плакатов "Мой 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

1-10 кл. 

Декабрь 
2015г. 

Учитель ИЗО 
Классные 
руководители  
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толерантный мир"  
Фотоконкурс "Мой 
толерантный мир"  

13.  Организация 
мероприятий Дня 
толерантности (по 
отдельному плану) 

1-11 класс 16 декабря Зам. директора 
по ВР 

1.  Патронаж семей, 
стоящих на учете в 
органах ПДН ОВД, 
КДН и на 
внутришкольном 
контроле 

1-11 класс По мере 
необходимости  

Зам. директора 
по УВР 

2.  Сотрудничество с 
ТКДНиЗП, ПДН ОВД, 
службами опеки в 
работе с 
несовершеннолетними, 
молодежью 
по профилактике 
семейного 
неблагополучия, 
безнадзорности детей, 
правонарушений 

 В течение года Зам директора 
по 
УВР,классные 
руководители 

3.  Обсуждение вопросов 
по профилактике 
жестокого обращения с 
детьми на заседаниях 
ШМО классных 
руководителей в рамках 
проекта «Антибуллинг» 

 В течение года 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

4.  Размещение 
информации в «Уголке 
безопасности» и 
классных уголках для 
родителей и 
обучающихся с 
указанием единого 
телефона доверия, 
контактных телефонов 
заинтересованных 
служб и ведомств 

 В течение года 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

5.  Анкетирование  среди 
обучающихся с целью 

1-11 класс Ноябрь Заместитель 
директора по 
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выявления случаев 
жестокого обращения 

УВР, классные 
руководители 

6.  Месячник правового 
воспитания, 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетними 

1-11 класс Декабрь Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 
Учителя 
истории и 
обществознани
я  

7.  Проведение единого 
профилактического дня 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений  

1-11 класс Февраль 
Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

8.  Организация встреч 
обучающихся с 
инспектором ПДН, 
специалистами служб и 
ведомств профилактики 

1-11 класс В течение года Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

9.  Посещение на дому 
обучающихся, 
имеющих проблему в 
семье. Изучение 
семейных отношений.  

1-11 класс В течение года Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

10.  Ежедневный контроль 
за посещением 
обучающимися школы 
и оперативное 
принятие мер по 
выяснению причины 
пропуска занятий, 
связанные с 
применением насилия 
или давления со 
стороны родителей на 
ребенка 

1-11 класс В течение года 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

11.  Контроль за занятостью 
обучающихся во 
внеурочное время 

1-11 класс В течение года Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

12.  Включение вопроса «О 
мерах по защите 
нравственности детей » 

1-11 класс Сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
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на общешкольном 
родительском собрании 

руководители 

13.  Организация 
мероприятий, 
посвященных Дню 
матери 

1-11 класс Ноябрь Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

14.  Знакомство с итогами 
анкетирования 
классных 
руководителей 
(индивидуально) и 
родителей  

1-11 класс Декабрь 

 
Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

15.  Участие в работе 
Совета профилактики 
по вопросам семейного 
неблагополучия 

1-11 класс В течение года 

 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагог-
психолог 

16.  Родительские собрания 
в 1-4 классах «С 
любовью к детям» 

1-4 класс Декабрь-апрель Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

17.  Родительские собрания 
в 1 классах «Детская 
агрессивность: 
причины и пути 
преодоления» 

1 классы Январь 

Классные 
руководители 

18.  Родительское  собрание 
«Основы нравственного 
воспитания детей» 

2-3 классы Февраль 

 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

19.  Индивидуальные 
консультации 
родителей детей 
подвергающихся 
жестокому обращению 

По 
ситуации 

В течение года 

Классные 
руководители 

20.  Распространение 
буклета «Территория 
детства» 

1-11 класс Февраль Школьный 
парламент 

21.  Родительский  
лекторий  «Моральная 
жестокость» 

9-11 класс Май 

 
Педагог-
психолог 

1.  Анализ занятости 
учащихся, состоящих 

1-11 класс В течение года 
(перед 

Классные 
руководители  
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на различных формах 
учёта в каникулярное 
время 

каникулами) 

2.  Организация Уроков 
профилактики и Уроков 
безопасности в рамках 
месячника 
безопасности 

1-11 класс Сентябрь заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог, 
классные 
руководители 

3.  Рейды по 
неблагополучным 
семьям, семьям 
учащихся группы 
«риска» согласно ФЗ 
РФ № 120 «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

1-11 класс В течение года Классные 
руководители  

4.  Оперативное 
информирование и 
предоставление 
статистического 
материала по 
состоянию 
преступности среди 
обучающихся школы 

1-11 класс Ежекварталь-но Инспектор  
ПДН  

5.  Ежеквартальный анализ 
работы школы по 
профилактике 
правонарушений 

1-11 класс Ежекварталь-но заместитель 
директора  по 
ВР  

6.  Организация встреч с 
инспектором ПДН 
МВД России и 
специалистами 
ведомств системы 
профилактики 

1-11 класс В течение года 
(по графику) 

заместитель 
директора по 
ВР, педагог- 
психолог, 
классные 
руководители  

7.  Вовлечение 
обучающихся, 
состоящих  в «группе 
риска» во внеурочную 
деятельность. 

1-11 класс В течение года Классные 
руководители  

8.  Организация 
ежедневного контроля 

1-11 класс В течение года Классные 
руководители  
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за посещением уроков 
учащихся, посещение 
учащимися школьных и 
классных мероприятий 

9.  Организация 
каникулярного 
времени, в том числе 
летнего отдыха 
обучающихся.  

1-11 класс В течение года 
 

заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители  

10.  Содействие 
трудоустройству 
несовершеннолетних в 
свободное от учебы 
время 

8-11 класс В каникулярный 
период 

заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители ,  

11.   Рассмотрение 
персональных дел 
учащихся на заседаниях 
Совета профилактики, 
на комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

1-11 класс В течение года по 
необходимости  

Члены Совета 
профилактики  

12.  Классные часы о 
правилах поведения в 
школе, на правовую 
тематику: «Правила 
внутреннего 
распорядка для 
обучающихся», «Ты  – 
ученик. Твои права и 
обязанности», 
«Знакомьтесь: Устав 
школы»   

1-11 класс 1 неделя 
сентября 
и перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

13.  Лекторий «Подросток и 
закон» для учащихся с 
приглашением 
специалистов разных 
ведомств и работников 
правоохранительных 
органов: 
– «Кто такой 
правонарушитель» (7-8) 
- «Об изменениях в 
КоАП»  (10-11 кл.) 
– «Конвенция о правах 

5-11 класс  
 
 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Ноябрь 
Сентябрь 

Инспектор 
ПДН, 
инспектор 
ГИБДД 
зам. директора 
по ВР 
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ребенка» (5-11 кл.) 
– «Если ты преступил 
закон» (5-11 кл.) 
- «Об ответственности 
на дорогах» (5-6 кл.) 
- «Терроризм - зло 
против человечества» 
-«Экстремизм угроза 
человеку и 
государству» (5-11 кл.) 

14.  Заседание Клуба 
интересных встреч 
(встреча с работниками 
правоохранительных 
органов – полиции, 
суда, прокуратуры)   

9-11 класс Сентябрь, март зам. директора 
по УВР, 
инспектор ПДН 

15.  Викторина «Знаю  свои 
права» (5-6кл.) 

5-6 класс 8 декабря учителя 
обществознани
я 

16.  Брейн-ринг «Мы и 
закон», посвящённый 
Дню Конституции  

7-8 класс 14 декабря зам. директора 
по УВР 

17.  Деловая игра «Имею 
право», посвящённая 
Дню прав человека  

9 класс 10 декабря учителя 
истории  

18.  Выставка  плакатов «Я 
имею право»  
Выставка рисунков 
«Наши права»  

7-11 класс 
5-6 класс 

10 декабря 
 

зам. директора 
по УВР 

19.  Проведение 
индивидуальных бесед 
с учащимися «группы 
риска», с 
нарушителями 
дисциплины и порядка  

1-11 класс  По необходи-
мости 

зам. директора 
по УВР, 
педагог-
психолог 

20.  Обзор газетных статей 
и выставка литературы 
на правовую тему  

1-11 класс 1 раз в четверть Биленко В.А., 
библиотекарь 

21.  Оформление  заметок, 
статей в школьной 
газете «Парламентский 
вестник» и «Новая 
жизнь»  

Школьный 
парламент 

1 раз в месяц зам. директора 
по УВР 

22.  Участие в 1-11 класс В течение года  зам. директора 
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муниципальных  
мероприятиях по 
правовому воспитанию 
и в профилактических 
акциях. 

по УВР 
 

23.  Проведение 
мероприятий в рамках 
межведомственных 
акций «Внимание, 
дети!», «Подросток»,   
(по особому плану)  

1-11 класс Сентябрь зам. директора 
по УВР 
 

24.  Просмотр тематических 
фильмов, социальных 
роликов  

1-11 класс В течение года зам. директора 
по УВР 

1.  Осенняя Декада бега, 
Дни Здоровья 

1-11класс Сентябрь, 2018 Классные 
руководители, 
учитель 
физической 
культуры, 
родители  

2.  Легкоатлетическая 
эстафета (8х100) для 7-
9 классов 

9 классы Сентябрь, 2018 Учитель 
физической 
культуры 

3.  Соревнования 
«Большие старты» для 
10-11 классов 

10-11 
классы 

Сентябрь, 2018 Учитель 
физической 
культуры 

4.  Всероссийский День 
бега «Кросс Нации - 
2018»  

1-11класс Сентябрь, 2018 Учитель 
физической 
культуры 

5.  Школьный осенний 
кросс для учащихся 6 
классов 

6 классы Сентябрь, 2018 Учитель 
физической 
культуры 

6.  Районный  осенний 
кросс 

6 классы Сентябрь, 2018 Учитель 
физической 
культуры 

7.  Осенний кубок школы 
по волейболу 

9,10,11 
классы 

Октябрь, 2018 Учитель 
физической 
культуры 

8.  Олимпиада по 
физической культуре и   
ОБЖ (школьный тур)  

7-11 
классы 

Октябрь, 2018 Учитель 
физической 
культуры 

9.  Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады 

7-11 
классы 

Декабрь, 2018 Учитель 
физической 
культуры 
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школьников 
10.  Предновогодний 

турнир по волейболу 
7-11 

классы 
Декабрь, 2018 Учитель 

физической 
культуры 

11.  Зимний День здоровья 1-11 класс Декабрь, 2018 Классные 
руководители, 
учитель 
физической 
культуры, 
родители 

12.  Кубок школы по 
баскетболу среди 4 
классов 

4 классы Январь, 2019 Учителя нач. 
классов  

13.  Первенство школы  по 
настольному теннису 

5-11 
классы 

Февраль, 2019 Учитель 
физической 
культуры 

14.  Лыжные гонки среди 3-
4 классов 

4 классы Февраль, 2019 Учителя нач. 
классов 

15.  Турнир по волейболу, 
посвященный Дню 
защитника Отечества 

9-11 
классы 

Февраль, 2019 Учителя нач. 
классов 

16.  Районная военно-
спортивные состязания 
«Зарница » 

10-11 
классы 

Февраль, 2019 Зам  директора 
по ВР 

17.  Участие в ГТО  8-11 
классы 

В течении года Учитель 
физической 
культуры 

18.  Лыжные эстафеты 2-4  
классы 

Февраль-март, 
2019 г. 

Учителя нач. 
школы 

19.  Веселые старты «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья» 

1-4 
 классы 

Март, 2019 Зам по ВР  
Классный 
руководитель 

20.  Турнир по волейболу 
среди девочек, 
посвященный  8 Марта 

9-11 
классы 

Март, 2019 Учитель 
физической 
культуры .  

21.  Первенство школы по 
легкой атлетике 

5-11 
классы 

Апрель, 2019 Учитель 
физической 
культуры 

22.  Весенний День 
Здоровья 

1-11 класс Апрель-май, 2019 Классные 
руководители, 
учителя 
физической 
культуры, 
родители 
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23.  Турнир по волейболу,  
посвященный Дню 
Победы 

9-11 
классы 

Май, 2019 Учитель 
физической 
культуры 

24.  Легкоатлетическая 
эстафета посвященная 
Дню Победы 

Сборная 
школы 

9 мая 2019 Учитель 
физической 
культуры 

25.  Первенство города по 
легкоатлетическому  
четырехборью  

7 классы Май, 2019 Учитель 
физической 
культуры 

1.Организация Месячника 
безопасности и проекта 
«Школа БЕЗ опасности» (по 
отдельному плану) 

1-11 класс Сентябрь Заместитель 
директора по 

ВР 

5.Проведение конкурсов и 
выставок детского рисунка 
«01», «Пожарная машина», 
«Берегите лес от пожара», 
«Простые правила 
безопасности» и др. 

1-11 класс В течение 
учебного года Зам. директора 

по УВР, 
классные 

руководители 

6.Участие в муниципальных  
конкурсах по 
противопожарной 
безопасности 

1-11 класс В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР, 
классные 

руководители 
7.Организация 
общешкольных и классных 
родительских собраний 
«Предупредить – значит 
спасти!» 

1-11 класс Сентябрь, май 
Зам. директора 

по УВР, 
кл.руководит. 



 


