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Сентябрь 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы 

Реализация городских планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, 

массовых мероприятий, по профилактике суицидального поведения среди обучающихся, 
календаря спортивно-массовых мероприятий (отдельные планы) 

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 1. Единый классный час «Вторая мировая закончилась война…»» 1-11 классы 

 2. Уроки Мужества в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 6-11 классы 

 3. Классный час «День окончания Второй мировой войны» 1-11 классы 

 4. Деловая игра «Выборы»   
 

  8-10 классы 
 

 5. Фотовыставка «Окончание Второй мировой войны» 7-11 классы 

 6. Акция «Свеча Памяти» 1-11 классы 

 7. Квест «Форум юных граждан»  5-11 классы 

 8. Экскурсии в музейно-выставочный центр КнААЗ 
 

6-7 классы 

2. Духовно- 

нравственное 

воспитание 

 1. Общешкольная линейка «Здравствуй, новый школьный год!» 

 

1-11 классы 

 2. Международный день распространения     грамотности «Страна Незнайки» 1-4 классы 

3. Проведение бесед о нормах поведения в школе, внешнем виде, о школьной форме 1-11 классы 



3. Формирование 
здорового образа 
жизни 

1. Оформление школьного уголка по формированию ЗОЖ «В здоровом теле, здоровый дух» 1-11 классы 

2. Единый классный час, посвященный Дню         трезвости «Остановись» 10-11 классы 

3.  Товарищеский матч по волейболу 

Сборная учителей- Сборная старшеклассников 

 

1-11 классы 

4. Участие в областных массовых соревнованиях в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс 
нации- 2020». 

 

5-11 классы 

 

4. Работа по 

предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

1. Неделя безопасности «Внимание! Дети!» 1-11 классы 

2. Городская игра «Безопасное колесо». Актив 

отряда ЮИД 

3. Оформление уголка схемы безопасного маршрута 

«Дом-Школа-Дом». 

1-5 классы 

 

                               

                               Октябрь 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы 

Реализация городских планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, 

массовых мероприятий, по профилактике суицидального поведения среди обучающихся, 
календаря спортивно-массовых мероприятий (отдельные планы) 

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Уроки Мужества «Семь чудес Хабаровского края» 7-11 классы 

 2.  Международный день библиотек «Перекличка детских поэтов» 

 

7-11 классы 

3. Викторина, посвященная 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 октября) 

1-11 классы 

4. Классный час «Любимый сердцу город. Памятные места» 5-8 классы 



2. Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1. Встреча поколений «Во имя радости          », посвященная Дню пожилого человека. 8-11 классы 

2. Акция - поздравление «95 добрых дел». 6-7 классы 

3. Всемирный день защиты животных, поездка в Зооспас 1-11 классы 

4. День учителя «Вот так ШЛЯПА», Интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

(Ученики – учителя) 

 

1-11 классы 

5. Праздник посвящения в первоклассники «Я вырос» 1,11 классы 

 

 

3. Формирование 

Здорового образа 

жизни 

1. Тематический классный час «Мое здоровье – мое богатство»: 

- «Уроки здоровья», 

- «Личная гигиена подростков», 
- «Полезный разговор о вредных привычках». 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

2. Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ». 1-7 классы 

4. Работа по 

предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

1. Смотр классных уголков по ПДД 1-11 классы 

2. 2. Тематическая неделя «Ответственный         пешеход». 1-11 классы 

3. 3. Общешкольные радио «Важные                           правила» (в преддверии каникулярного времени) 1-11 классы 

4. Профилактическое мероприятие «Безопасность                               на ж/д транспорте. Зацеперы». 
 

5-8 классы 

5. Трудовое воспитание 

и профессиональное 

1. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

7-11 классы 



                                                                                                          Ноябрь 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы 

Реализация городских планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, 

массовых мероприятий, по профилактике суицидального поведения среди обучающихся, 
календаря спортивно-массовых мероприятий (отдельные планы) 

1. 

  

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Классный час «Что мы знаем о дне народного единства» 1-11 классы 

2. День добровольчества «Скажи мне СПАСИБО» 

 

1-11 классы 

3. Внеклассное мероприятие к 290-летию со дня рождения                А.В.Суворова. 7-8 классы 

2. Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1. Международный день толерантности «Милосердие» 

Оказание помощи Дому Малютки 
1-11 классы 

2. День матери «Нет в мире лучшего призвания, чем МАМА!» 1-11 классы 

3. День рождения Д/О «Молодые лидеры России». Торжественный прием 5-классников в 

детскую организацию 

5-11 классы 

3. Формирование 

Здорового образа 

жизни 

1. День отказа от курения. Акция  «Брось сигарету!» 6-11 классы 

2. Конкурс рисунков «Нет! Вредным привычкам». 1-5 классы 

3. Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя на организм человека. Социальные 

последствия употребления алкоголя». 

8-11 классы 

4. Участие в соревнованиях физкультурно- спортивной ассоциации «Спортивные 

надежды». 

 

5. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!». 1-11 классы 

4. Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

1. «Найти выход» (цикл бесед по профилактике суицидального поведения подростков) 7-11 классы 



несовершеннолетних 2. Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

7-11 классы 

3. Акция «Нет наркотикам!» 1-11 классы 

5. Работа по 

предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

1. Викторина «Дорожная безопасность» 1-4 классы 

2. Тематический классный час: 

- «Внимательный пешеход (необходимость использования световозвращающих 

элементов)», 

- «Соблюдение ПДД при использовании вело/мототехники», 

«Правила жизни». 

 

 1-4 классы 

 

5-9 классы 
 

 

 
 

Декабрь 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Классы 

Реализация городских планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, 

массовых мероприятий, по профилактике суицидального поведения среди обучающихся, 
календаря спортивно-массовых мероприятий (отдельные планы) 

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Городской конкурс «Я – комсомольчанин» 5-8 классы 

2. День Неизвестного Солдата 1-11 классы 

3. Международный день добровольца в России «Твой выбор» 1-11 классы 

4. День Героев Отечества: 

- 250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (7 

июля 1770); 

- 640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380); 

- 230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790); 

- 230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова (24 декабря 1790). 

1-11 классы 



5. День Конституции Российской Федерации 
Классный час «Я гражданин» 

Тематические уроки истории 

1-11 классы 

2. Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1. День информатики в России Всероссийская акция  «Час кода». Тематический урок 
информатики. 

7-11 классы 

2. Акция «Рождественское чудо» (помощь детскому дому №8). 1-11 классы 

3. Новогодний серпантин (цикл новогодних                               мероприятий) 

-Акция «Новогодняя ёлочка» 

  -Акция «Твори добро: утепли дерево» 

-Конкурс фотозон «Новогодняя фантазия» 

-Новогодний утренник «Новогоднее чудо» 

-Новогоднее поздравления для старшеклассников 

1-11 классы 

3. Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом 1-11 классы 

2. Конкурс рисунков в рамках акции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИД «Не 

молчи!» 

3-6 классы 

3. Конкурс буклетов «Мой выбор» 7-9 классы 

5. Спортивно-массовое мероприятие «Забег                                       Дедов морозов» 2-11 классы 

4. Работа по 

предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

1. Практические занятия в игровой форме «Я и Дорога» 1-4 классы 

2. Комплексный инструктаж по соблюдению ПДД в период зимних каникул. 1-11 классы 

 

Январь 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы 

Реализация городских планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, 

массовых мероприятий, по профилактике суицидального поведения среди обучающихся, 
календаря спортивно-массовых мероприятий (отдельные планы) 

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Внеклассное мероприятие, посвященное снятию блокады  Ленинграда «900 блокадных 

дней». 

5-8 классы 

2. Неделя памяти, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г.) 

1-11 классы 

3. Викторина «…из искры возгорится пламя» 5 классы 

2. Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1. Акция «Свеча памяти» 
 

1-11 классы 

3. Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. Соревнования «Спортивные надежды»   1-11 классы 

2. Тематический   классный   час   «О   важности 
правильного питания». 

1-11 классы 

3. Работа по 

предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

1. Тематический классный час «Осторожно, гололед!». 1-11 классы 

2. Театрализованная программа «Важные                                            правила» 1-5 классы 

 

Февраль 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы 



Реализация городских планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, 

массовых мероприятий, по профилактике суицидального поведения среди обучающихся, 
календаря спортивно-массовых мероприятий (отдельные планы) 

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Выставка коллекционного материала, посвященного ВОВ «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

1-11 классы 

2. Уроки Мужества в рамках патриотической    акции   «Наше Отечество». 1-11 классы 

3. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 8-10 классы 

4. Цикл мероприятий, посвященных 
Сталинградской битве 

7-11 классы 

5.  Конкурс чтецов «По страницам истории» 1-11 классы 

6. Участие в муниципальном этапе игры 

«Одиночная подготовка воина-разведчика». 

8-9 классы 

7. Конкурс чтецов ко Дню вывода войн из Афганистана 10 классы 

2. Духовно- 
нравственное 
воспитание 

1. Акция  «Ветеран живет рядом» 9-11 классы 

2. Музейные уроки в рамках Дня памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Они прошли через 

войну» 

5-8 классы 

3. Воспитательное событие «Зажгите свечи» 1-11 классы 

4. Конкурс патриотической песни «Поем с душой» 5-6 классы 

5. Акция «Музей в чемодане»  

3. Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. «А ну-ка, парни!» (спортивно-развлекательная программа) 8-11 классы 

2. «Веселые старты» (соревнования, посвященные Дню защитника Отечества) 

 

1-7 классы 

4. Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

1. Тематический классный час «Безопасность в социальных сетях». 

2-11 классы 

2. «Найти выход» (цикл бесед по профилактике суицидального поведения подростков) 7-11 классы 

3. Круглый стол «Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных группировок?!?» 

8-10 классы 



5. Работа по 

предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

1.  Тестирование учащихся на знание ПДД 2-9 классы 

2. Тематические беседы «Соблюдай ПДД – сохрани жизнь!» 1-11 классы 

 

Март 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы 

Реализация городских планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, 

массовых мероприятий, по профилактике суицидального поведения среди обучающихся, 
календаря спортивно-массовых мероприятий (отдельные планы) 

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1.Всемирный день гражданской обороны. 1-11 классы 

2.Цикл мероприятий, посвященных дню воссоединению Крыма с Россией. 1-11 классы 

3. Всероссийская неделя детской и юношеской  книги.  

2. Духовно- 
нравственное 
воспитание 

1. «Весенний калейдоскоп»- концертная 
программа к Международному женскому дню. 

1-11 классы 

2. Конкурс рисунков к Международному  женскому дню 1-5 классы 

3. Участие в фестивале детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»  

4. Участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства«Палитра ремесел» 

 

5. Участие в муниципальном этапе   Всероссийского конкурса «Живая 

классика». 

 

6. Участие в городской игре «Интеллектуальный                                       батл».  

7. Участие в муниципальном этапе фотоконкурса 
«Юность России» 

 



3. Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. Мероприятия в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 1-11 классы 

2. Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом. 1-11 классы 

3. Участие в соревнованиях физкультурно- 
спортивной ассоциации «Спортивные надежды» 

 

4. Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

1. Единый классный час «Мы против 
наркотиков!» 

1-11 классы 

2. Беседа на тему «Молодежные субкультуры и их виды» 10-11 классы 

3. Урок безопасности «Незнакомые взрослые» 1-11 классы 

4. «Найти выход» (цикл бесед по профилактике суицидального поведения подростков) 7-11 классы 

 

Апрель 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы 

Реализация городских планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, 

массовых мероприятий, по профилактике суицидального поведения среди обучающихся, 
календаря спортивно-массовых мероприятий (отдельные планы) 

1. Гражданско- 
патриотическое 

1. Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла 1-11 классы 

 воспитание 2. День космонавтики. Гагаринский урок «60- летие полета Ю.А.Гагрина. Космос – это мы». 1-11 классы 

3. Участие в муниципальном этапе военно- 
спортивной игры «Зарница». 

 

4. Участие в городской игре «Тяжело в учении – 
легко в бою». 

5-11 классы 

5. День местного самоуправления 9-11 классы 



6. Экскурсии в музейно-выставочный центр   КнААЗ 7 классы 

2. Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1. Акция «День предпринимателя в российской   школе» 9-11 классы 

2. Участие в городском проекте «Театральная 
весна» 

 

3. Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. Мероприятия в рамках Европейской недели                                            иммунизации 1-11 классы 

2. Конкурс листовок «Наше здоровье – в наших руках» 6-8 классы 

4. Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

1. Общешкольный классный час «ЗОЖ как образ мысли». 1-11 классы 

2. «Найти выход» (цикл бесед по профилактике суицидального поведения подростков) 7-11 классы 

3. День профилактики 6-9 классы 

4. День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ. 

1-11 классы 

5. Работа по 

предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

1. Проект «Важный перекрёсток». 1-4 классы 

2. Тематические беседы «Помни правила ПДД» 1-11 классы 

 

Май 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы 

Реализация городских планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, 

массовых мероприятий, по профилактике суицидального поведения среди обучающихся, 
календаря спортивно-массовых мероприятий (отдельные планы) 



1. Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

1. Уроки Мужества, посвященные Дню Победы 
советского   народа   в   Великой   Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

1-11классы 

2. Патриотические чтения «Войны священные   страницы». 1-11классы 

3. Мероприятия к 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского. 

5-11 классы 

4. Мероприятие к 100-летию со дня рождения 
А.Д.Сахарова. 

7-11 классы 

5. День славянской письменной культуры. 1-11 классы 

6. Участие в фестивале-смотре литературно- музыкальных композиций.  

8. Несение   Вахты   Памяти    
 

 

2. Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1. Акция «Ветеран живет рядом». 9-10 классы 

2. Концертная программа «Победный май». 1-11 классы 

3. Международный день семьи 1-11 классы 

4. Мероприятия в рамках Дня детских организаций. 6-10 классы 

5. Торжественная линейка «Последний Звонок». 1,4,9,10,11 

классы 

3. Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. Участие в городском конкурсе-соревновании по программе «Школа безопасности». 9-11 классы 

  2. Участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут».  

3. Единый классный час, посвященный    Всемирному дню без табака 1-11 классы 



4. Работа по 

предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

1. Комплексный   инструктаж   по   соблюдению 
ПДД в период летних каникул. 

1-11 классы 

 


