
 

Календарный план 

воспитательной работы КОГОБУСШ с УИОП г. Зуевка 

на уровне среднего общее образование 

в 2021-2022 учебном году 

 
Модуль   

Название мероприятий Дата проведения Участники Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классное руководство 

Заседание МО классных руководителей  

"Утверждение Программы воспитания  и плана 

воспитательной" 

Август Классные 

руководители 

Администрация 

Мониторинг  занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности и системе 

дополнительного образования 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Администрация Мониторинг банка данных различных категорий  

обучающихся 

Организация бесплатного питания обучающихся 

Диагностика уровня воспитанности 
Проведением мероприятий, посвященных памятным 

датам военной истории России 
октябрь  

 

Классные 

руководители 

 

 

Администрация Диагностика уровня школьной мотивации 

Мониторинг участия обучающихся в школьном этапе 

ВсОШ 

Проведение классных родительских собраний 

 

Заседание МО классных руководителей  

"Профилактика здорового и безопасного образа 

жизни. Психологического здоровье школьника" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  «Утверждаю» 

Директор КОГОБУСШ с УИОП г. Зуевка 

 ___________________Жданова Е.А. 

Приказ № 95 от «31»  августа 2021 г 
 

 



Диагностика «К чему стремятся  в жизни» (методика 

А. Артюковой) 

 

Ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Администрация 

Изучение уровня школьной тревожности 

Мониторинг участия обучающихся в муниципальном 

этапе ВсОШ 
Проведением мероприятий, посвященных Дню 

неизвестного солдата и Дню героев Отечества 
 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Администрация 

Мониторинг участия обучающихся в неделе ЗОЖ 

Изучение удовлетворенности  обучающихся 

школьной жизнью 
Проведение классных родительских собраний 

 

Совещание при зам. директора по УВР 

"Подготовка и проведение новогодних мероприятий. 

Правила безопасного поведения учащихся в дни 

зимних каникул" 

Мониторинг занятости обучающихся  в зимние 

каникулы 

 

 

 

январь 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Администрация 
Мониторинг  участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях  различного уровня в 1 полугодии 

Выявление мотивов участия обучающихся в делах 

класса и общешкольного коллектива 

Совещание при зам. директора по УВР 

«Деятельность классных руководителей по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, формированию навыков здорового 

образа жизни» 

Совещание при зам. директора по УВР 

«Организация месячника патриотического 

воспитания . Проведение VII Зимних олимпийских 

игр» 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Администрация Определение степени удовлетворенности классным 

коллективом 
Проведение классных родительских собраний 

 

Заседание МО классных руководителей  

"Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов" 

 

Март 

 

 

Классные 

руководители 

 

Администрация 

 

Диагностик нравственной самооценки обучающихся 



Совещание при зам. директора по УВР 

«Организация каникулярного отдыха обучающихся» 

Мониторинг участия обучающихся в марафоне 

Добрых территорий «Добрая Вятка» 

 

 

Апрель 

 

Классные 

руководители 

 

Администрация 

Анкетирование «Моё отношение к окружающей 

среде» 

Изучение самооценки личности 

 

Заседание МО классных руководителей  

"Анализ воспитательной работы в школе, коррекция 

и перспективы развития"  

 

 

Май 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Администрация 

Определение уровня воспитанности 

 

Мониторинг занятости обучающихся во время 

летних каникул 
Проведение классных родительских собраний 

 

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы по данному модулю. Выбор 

курсов 

Август-сентябрь Учителя-

предметники 

Администрация 

Занятия по выбранным курсам Сентябрь-май Обучающиеся Учителя-предметники, 

Администрация 

Проверка проведения занятий внеурочной 

деятельности 

Сентябрь-май Учителя-

предметники 

Администрация 

Проверка ведения журналов "Внеурочная 

деятельность" 

Сентябрь-май Учителя-

предметники 

Администрация 

  

 

Школьный урок 

Организация работы по данному модулю.  Август Учителя-

предметники 

Администрация 

Занятия с обучающимися по выбранным курсам Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Учителя-предметники 

Соблюдение норм поведения, дисциплины Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Учителя-предметники 

Организация шефства над неуспевающими 

одноклассниками 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Поддержка исследовательской деятельности Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Учителя-предметники 

Проведение библиотечных уроков Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Библиотекарь 

Проведение тематических уроков, посвященных 

Памятным датам истории России 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

 учителя предметники 



Проведение предметных недель, праздников, 

фестивалей по учебным дисциплинам 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Учителя-предметники 

 

 

 

Самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

День знаний 

 (тематическое мероприятие в каждом классе)  

1 Сентября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Деловая игра «Выборы  в органы самоуправления 

класса» 

Сентябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

День самоуправления «Смена власти» 5 Октября Обучающиеся 

11 класса 

зам. директора по УВР 

Выборы в органы школьного самоуправления 

«Молодежное государство Учащихся» (МГУ) 

Октябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Торжественная инаугурация президента МГУ Октябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Зам. директора по УВР 

Рейд «Мой внешний вид – лицо школы». В течение всего 

года 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Педагог-организатор 

Смотр классных уголков Октябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Президент, министры, 

классные руководители 

Проведение рейда «Аккуратный портфель» Октябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Президент, министры 

классные руководители 

Оформление общешкольного стенда «Молодежное 

Государство Учащихся» 

ноябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Президент, министры 

 

Учеба актива 1 раз в четверть Обучающиеся 

10-11 классов 

Зам. директора по УВР 

Новогоднее оформление классов 

 

Декабрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Главы республик, 

комитет культуры, 

классные руководители 

Видео-поздравление с Новым годом Декабрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Главы республик, 

комитет культуры 

Классные руководители 

Акция  «Наш класс без опозданий» Январь Обучающиеся 

10-11 классов 

Президент МГУ и 

министры  

Акция, посвященная Дню объятий январь Обучающиеся 

10-11 классов 

Президент МГУ и 

министры  

Зимний бал 14 февраля Обучающиеся 

10-11 классов 

Президент МГУ и 

министры, 

зам. директора по УВР 

Проведение VII Зимних олимпийских игр февраль Обучающиеся 

10-11 классов 

Министры спорта 

Общешкольная акция «День добрых слов» апрель Обучающиеся Президент и министры 



10-11 классов МГУ 

Заседание кабинета министров. Анализ работы за 

учебный год 

май Обучающиеся 

10-11 классов 

Президент МГУ и 

министры, 

 зам. директора по УВР 

Праздник Последнего звонка май Обучающиеся 

10-11 классов 

Президент МГУ и 

министры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентация 

Неделя самоопределения  

(организация внеурочной деятельности) 

сентябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Участие в Федеральном профориентационном 

проекте «Билет в будущее» 

 

сентябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Классные часы «Как ставить цели, планировать и 

реализовывать  свой потенциал» 

 

сентябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

День самоуправления «Смена власти» 5 Октября Обучающиеся 

11 класса 

зам. директора по УВР 

Организация и проведение экскурсия на 

предприятия города 

В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Классные часы «Познай самого себя» 

  

Ноябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Классные часы «Мотивы выбора профессий» декабрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Трудовая акция «Чистая школа» декабрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

предприятия города 

Январь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Классные часы « Сотвори свое будущее» Январь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Классные часы «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Февраль Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Встреча со специалистами Центра занятости г. 

Зуевка 

Февраль Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Беседа «Профессии с большой перпективой» март Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Знакомство с учреждениями среднего 

профессионального образования и ВУЗов. 

Посещение Дней открытых дверей 

Март - апрель Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Фестиваль «Портфолио как способ самореализации 

личности школьников» 

апрель Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

администрация 



Индивидуальное консультирование по выбору 

профессиональных учебных заведений 

Апрель-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Часы общения с выпускниками школы по вопросам 

поступления в ВУЗы 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Беседы «Известные люди нашего города» Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Встречи с представителями учебных заведений Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

участие в областных и всероссийских 

профориентационных проектах («Изучая прошлое, 

создаю будущее», участие в проектах 

«ПроеКТОрия», «Большая перемена», «Урок 

цифры» и др.). 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

прохождение онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Встречи с представителями интересных профессий 

«История нашей профессии».  

 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Родители 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Занятия правового лектория «Юридический 

всеобуч» 

1 раз в четверть 

или по мере 

необходимости 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Соц. педагог 

Проведение классных родительских собраний  

(по плану классных руководителей) 

1 раз в четверть 

или по мере 

необходимости 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Изучение склонностей и способностей ребенка. Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Размещение информационных материалов и 

Памяток для родителей  на официальном сайте 

школе  

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Педагог-организатор 

Участие в общешкольных и областных 

родительских собраниях 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Администрация, 

классные руководители 

Проведение рейдов  в семьи с целью обследования 

психологического климата в семье 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Соц. педагог, классные 

руководители 

Организация льготного питания для обучающихся, 

проживающих в малообеспеченных семьях 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Администрация, 

классные руководители 



Участие родителей в просветительских акциях 

«Географический диктант» и «Тотальный диктант» 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Администрация, 

классные руководители 

Делегирование представителей родительской 

общественности в состав Совета школы,  

Сентябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Совместные экскурсии ,походы, выезды, подготовка 

мероприятий на уровне класса и школы 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Участие родителей в жюри конкурсов, фестивалей, 

спортивных мероприятий 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Совета школы,  

Администрация 

Организация субботника по благоустройству 

пришкольной территории. 

 

Апрель Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам обучения и воспитания учащихся 

Сентябрь-май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

администрация 

Всероссийский урок, посвященный «Году науки и 

технологий» 

1 сентября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Общешкольный турслет, посвященный «Году науки 

и технологий» 

сентябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

администрация 

Классные часы, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом "Терроризм – всемирная 

угроза» 

3 сентября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Поздравительная открытка «С праздником, учителя» 5 октября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

Инфо-урок «День воинской славы России. 

Слободзейская операция Кутузова» 

14 октября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Тематические классные часы «В единстве народа – 

будущее России», посвященные Дню народного 

единства 

ноябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Всероссийский урок доброты, посвященный  

Международному Дню толерантности 

16 ноября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Классные часы и мероприятия «Мы славим 

женщину, чье имя МАТЬ!» 

ноябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Концерт, посвященный Дню матери "Для тебя, 

дорогая мама" 

26 ноября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители,  

Зам. директора по УВР 

Фото-выставка «Планета мам» ноябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Тематические часы, посвященные Дню неизвестного 

солдата. 

3 декабря Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 



Классные часы, посвященные Дню героя Отечества 9 декабря Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Тематические уроки «Основной закон России» 13 декабря Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Неделя ЗОЖ 13-18 декабря Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

администрация школы 

Новогодний марафон – развлекательные программы  декабрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

педагог-организатор ли 

Конкурс «Самый новогодний класс» 27-28 декабря Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Мероприятия в зимние каникулы (по 

индивидуальному плану) 

январь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Классные часы «Давайте говорить друг другу 

комплименты», посвященные Всемирному Дню 

«Спасибо!» 

11 января Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Давай обнимемся», посвященная  

Международному Дню объятий 

21 января Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Уроки патриотического воспитания «Непокоренный 

Ленинград» 

27 января Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Конкурс Чтецов «Страницы блокадного 

Ленинграда» 

 

27 января Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Акция «Подари книгу» к Международному дню 

дарения книг 

15 января Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

библиотекарь 

Классные часы «Есть такая профессия – Родину 

защищать», посвященные Дню защитника Отечества 

21-22 февраля Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Классные часы «Никто не создан для войны», 

посвященные Дню памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

VII  школьные зимние олимпийские игры 7-21 февраля Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители,  

Учителя физкультуры 

Конкурсная программа «А, ну-ка, парни!» 21 февраля Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Выпуск поздравительных газет к 23 февраля 21-22 февраля Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Фотовыставка «Служили наши деды, служили наши 

папы» 

14-28 февраля Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 

Праздничная программа «С праздником, девочки, 

девушки, женщины!» 

4-5 марта Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 



Классные часы «Крым и Россия - единая судьба», 

посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией 

18 марта Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Праздник  «Широкая масленица» 5 марта Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

педагог-организатор 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 12 апреля Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Марафон добрых территорий «Добрая Вятка» апрель Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Общешкольная акция «День добрых слов» 20 апреля Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Игра- путешествие в царство живо природы апрель Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

педагог-организатор 

Месячник военно-патриотического воспитания май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Уроки мужества «Войны не знали мы, но всё же» май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Международный день семьи. 15 мая Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Последний звонок май Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Акция «Поем вместе гимн России», посвященная 

Дню государственного флага России 

22 мая Обучающиеся 

10-11 классов 

Администрация, 

Классные руководители 

Акция «Окна России» 22 мая Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Выпускной июнь Обучающиеся 

10-11 классов 

Администрация, 

Классные руководители 

Церемонии награждения по результатам олимпиад, 

конкурсов, соревнований, успехи в учебе. 

В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Администрация школы 

Проведение тематических недель В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Администрация школы 

 

 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Посещение выездных представлений театров в ДК 

«Меридиан» 

В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Посещение концертов, выставок, мероприятий в 

Доме  культуры   

В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Экскурсии в Зуевский районный историко- 
краеведческий музей, Кировский областной 
краеведческий музей и др. 

сентябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Библиотекарь, 

Экскурсии в рамках проекта «Изучая прошлое, 
создаем будущее» 

В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 



Практические занятия на природе В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу  Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Поход выходного дня В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Профориентационные экскурсии на производство В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся по освоению 

культурного потенциала Кировской  области и 

Зуевского  района, его исторического наследия 

В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Школьные медиа Участие в работе школьных средств массовой 

информации. Подготовка материалов для выпусков. 

Сентябрь-май 10-11 классы Пресс-центр, 

Редакция школьной 

газеты 

Сотрудничество с Издательским домом «Нива» Сентябрь-май 10-11 классы Пресс-центр, 

Редакция школьной 

газеты 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты «Школьный 

звонок» 

Сентябрь-май 10-11 классы Пресс-центр, 

Редакция школьной 

газеты 

Видео-, фотосъемка классных и школьных 

мероприятий. 

Сентябрь-май 10-11 классы Пресс-центр, 

Редакция школьной 

газеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1 сентября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Проведение уроков безопасности «Поведение в 

экстремальных ситуациях и при угрозе 

террористического акта» 

3 сентября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Спортивная акция «Вперед за здоровьем» 
(Энергичная зарядка) 

9 сентября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Классные часы «Алкоголь – враг живого», 
приуроченные к Всемирному Дню трезвости 

 

11 сентября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Акция «Подумай!», приуроченные к Всемирному 

Дню трезвости 

11 сентября Обучающиеся 

10-11 классов 

Педагог-организатор 

Тематические уроки, посвященные Всемирному 

Дню сердца «Подросток и стресс» 

29 сентября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Оформление общешкольных стендов сентябрь Обучающиеся Педагог-организатор 



 

 

Здоровье и 

безопасность 

«БЕЗОПАСНОСТЬ», «Осторожно! Терроризм» 10-11 классов 

Тренировочное занятие – эвакуация «Безопасность и 

защита человека в чрезвычайных ситуациях» 

сентябрь  Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Администрация в школе 

Неделя безопасности  дорожного движения 25-29 сентября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Соц. педагог 

Акция «Внимание -  Дети!» сентябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Соц. педагог 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ. 

4 октября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Всемирный день питания. Беседы «Секреты 

здорового питания» 

 

16 октября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Чемпионат по шахматам октябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Месячник правового просвещения 

 (по отдельному плану) 

ноябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Соц. педагог 

Показ видео-ролика «Осторожно! Тонкий лед!» в 

рамках проведения профилактической работы по 

предупреждению происшествий на водных объектах 
в осенне-зимний период  

ноябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 

Акция «Нет – курению!», посвященная 

Международному Дню отказа от курения 

21 ноября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков» 28 ноября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Учителя физкультуры 

Всероссийский день  правовой помощи детям 20 ноября Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Соц. педагог 

Час информации «Ты должен знать об этом!»,  
посвященный  Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

1 декабря Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Неделя ЗОЖ (по отдельному плану) декабрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

Единый классный час «Здоровому всё здорово!» декабрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Акция «Знай свои права», посвященная 

Международному Дню прав человека 

10 декабря Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Соц. педагог 

Урок правовой культуры «Нарушай – и 
проиграешь» 

10 декабря Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Соц. педагог 

Беседы «В плену иллюзий» (профилактика ПАВ) январь Обучающиеся Классные руководители 



10-11 классов 

Школьный фестиваль ГТО январь Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Учитель физкультуры 

VII  школьные зимние олимпийские игры 7-21 февраля Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители,  

Учителя физкультуры 

Классные часы «Здоровая молодость», посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией 

1 марта Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

 

Конкурс плакатов «Мир без наркотиков – 

территория жизни» 

1 марта Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 

Общешкольная акция «За жизнь без наркотиков» 1 марта Обучающиеся 

10-11 классов 

Соц. педагог 

Классные часы «Спорт. Здоровье. Красота», 
посвященные Всемирному Дню здоровья 

6 апреля Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Конкурс агитригад «Выбираем будущее!» 26-27 апреля Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 

Всероссийский урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

30 апреля Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Всероссийский урок «Время доверять», 

посвященный Детскому телефону доверия 

17 мая Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Урок «Мое безопасное лето», посвященный 

безопасному отдыху в летний период 

25-29 мая Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Оформление уголков здоровья В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Проведение инструктажей по ТБ 1 раз в 

четверть или 

по мере 

необходимости 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

День здоровья 1 раз в 
четверть 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Учитель физкультуры 

Работа Совета профилактики 1 раз в месяц Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Соц. педагог 

Час инспектора ПДН (по отдельному плану) В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Соц. педагог 

 

Беседы по профилактике правонарушений В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Соц. педагог 

Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на различных видах 

учета 

В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Соц. педагог 



Участие в школьных, районных, окружных, 
областных спортивных соревнованиях по разным 

видам спорта (по отдельному плану) 

В течение года Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители, 

Учитель физкультуры 

 


