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1 четверть 

Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

Общеинтелле

ктуальное  

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

 

01.09 Администрация школы, 

Педагог организатор 

Кл. руководители 

Уроки «Разговоры о важном» 

1-11 классы 

01.09 

 

Кл. руководители 

Интерактивная игра, в рамках 

праздника посвящение в 

первоклассники 

1-е классы 

Октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

1-х классов 

Старт школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 5-11 классы 

Октябрь Зам. директора по УВР 

Учителя предметники 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

(по отдельному графику и 

расписанию) 1-11 классы 

Сентябрь – 

октябрь  

Зам. директора по ВР, 

заведующая ОДОД, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Тематические экскурсии 

1-11 классы 

Сентябрь – 

октябрь 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Общекультур

ное  

Выставка творческих и фото работ 

 «Ягодка лесная» 1-7 классы 

Сентябрь-

октябрь 

Учитель ИЗО 

Кл. руководители 

Фестиваль русской народной 

культуры «Хохлома» в рамках 

общешкольного годового 

творческого исследовательского 

проекта – к 100-летию пионерии  

«Советская детская песня»  

(подготовка) 1-11 классы 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Праздничные акции, посвященные Октябрь Зам. директора по ВР 



дню учителя 

1-11 классы 

Педагог организатор 

Учитель музыки 

День Правовых знаний 

1-11 класс 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Тематические выставки рисунков 

«Народные промыслы России» 

1-7 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, учитель ИЗО 

Оформление и обновление 

классных уголков 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Духовно-

нравственное  

и гражданско-

патриотическ

ое 

Проведение тематических 

классных часов 1-11 классы 

В течение 

четверти 

Кл. руководители 

Участие в школьном и районных 

проектах гражданско-

патриотической направленности 

1-11 классы 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Тематические акции 

Радиолинейки 

День российской гвардии; 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

День памяти жертв фашизма; 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-11 классы 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

Классные часы  

Радиолинейка 

«День начала Блокады 

Ленинграда» 1-11 классы 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

100-летие пионерской организации 

1-11 классы 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитательный отдел 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Проведение лекций: 

• по профилактике ПАВ; 

• профилактике правонарушений. 

7 - 11 классы 

В течение 

четверти 

Специалисты ППМСЦ, 

Социальный педагог 

Инспектор полиции 

Спортивные праздники и 

соревнования по разным видам 

спорта (волейбол, баскетбол, 

пионербол, скиппинг и др.) 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

Старт проектов по ЗОЖ 

1-11 классы 

Октябрь Руководитель службы 

здоровья 

Мероприятия 

для учащихся начальной школы 

«День здоровья» 1-4 классы 

Октябрь Руководитель службы 

здоровья 

Кл. руководители 

Тематические беседы ЗОЖ 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

по ЗОЖ, классные 

руководители 

Социальная 

деятельность 

Подготовка и сдача информации о 

трудоустройстве (9, 11 классы) 

До 15.09 Кл. руководители 

Выборы классных активов, 

старост класса 3-11 классы 

1-2 классы по желанию 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 



Рейд по проверке учебников, 

классных уголков, выполнению 

зарядки в классах, по проверке 

внешнего вида учащихся 1-11 кл. 

Октябрь Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

Сбор ШУС – школьного 

ученического самоуправления 

Сбор ПО РДШ – первичного 

отделения Российского движения 

школьников 

(составления плана работы на 1-е 

полугодие) 5-11 классы 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Работа по проектам, акциям и 

другим мероприятиям Российского 

движения школьников 2-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Участие во Всероссийских 

проектах «ПроеКТОриЯ», 

«Большая перемена» 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Участие в месячнике по 

благоустройству 

Благоустройство различных 

участков (цветников) пришкольной 

территории 1-11 классы 

Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по АХР, учителя 

начальных классов 

Общешкольный экологический 

проект «Зеленый патруль» 

В течение года Педагог организатор, 

классные руководители 

Посещение воинской части 

юношами допризывного возраста 

10-11 классы 

В течение 

четверти 

Зам. директора по ВР 

Организатор ОБЖ 

МО «Георгиевский» 

День пожилого человека 

1-11 классы 

Октябрь Учителя технологии, ИЗО 

Кл. руководители 

Сбор макулатуры 

1-11 классы 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Тематические выставки плакатов 

5-10 классы 

1-4 классы по желанию 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Безопасность  Классные мероприятия 

«Внимание, дети!» 

1-11 классы 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Отв. за ПДД 

Кл. руководители 

Единый информационный день 

«Простые правила полезного и 

безопасного Интернета» 1-11 кл. 

Октябрь Классные руководители 

Обучение учащихся  

Пожарно-прикладному делу 

В течение года Отв. за ПБ 

Акция «Внимание – дети!» 

1-11 классы 

Сентябрь Отв. за ПДДТТ 

Мероприятия и участие в 

конкурсах по ПДДТТ (включая 

РЖД) 1-11 классы 

Сентябрь – 

октябрь  

Отв. за ПДДТТ 

Посвящение в пешеходы  

1-е классы 

Октябрь Отв. за ПДДТТ 

Мероприятия месячника (недели) 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике  

БДДТТ, пожарной безопасности,  

экстремизма, терроризма, 

В течение 

четверти 

Директор, администрация, 

руководители 

подразделений ГО ЧС, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 



разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания и др.) 1-11 кл. 

социальный педагог, 

руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

соблюдению правил личной 

гигиены во время эпидемии, по 

правилам ПБ, ПДД, во время 

осенних школьных каникул, 

поведение в общественных 

местах, а также проведение бесед, 

направленных на экономное 

использование электроэнергии и 

воды. 1-11 классы 

В течение 

четверти 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 

Сроки и даты мероприятий могут изменяться, о чем будет сообщено дополнительно! 

 

2 четверть 

Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

Общеинтелле

ктуальное  

Предметные недели 

1-11 классы 

Первое 

полугодие 

МС, предметные МО 

школы 

Интерактивная игра, в рамках 

проведения Международного дня 

науки в начальной школе  

«Хочу все знать!» 1-4 классы 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

начальной школы 

Подготовка учащихся к участию в 

Купчинских чтениях 

5-11 классы 

В течение 

четверти 

Руководители МО 

Всемирный день информации 

1-11 классы 

Ноябрь Руководитель ЦИО 

Месяц правовых знаний, 

посвященный  

Декларации прав человека и 

Конвенции ООН о правах ребенка 

1-11 классы  

Ноябрь – 

декабрь 

Воспитательный отдел 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

(по отдельному графику и 

расписанию) 1-11 классы 

Ноябрь – 

декабрь   

Зам. директора по ВР, 

заведующая ОДОД, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Тематические экскурсии 

1-11 классы 

Ноябрь – 

декабрь   

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Общекультур

ное  

Фестиваль русской народной 

культуры «Хохлома» в рамках 

общешкольного годового 

творческого исследовательского 

проекта – к 100-летию пионерии  

«Детская советская песня»  

1-11 классы 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учитель музыки 

Мероприятия по теме года «Год 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия России» 

1-11 классы 

Первое 

полугодие 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 



Старт проекта школьного конкурса  

детско-юношеского творчества по 

здоровому образу жизни 

5-9 классы  

Декабрь педагог-организатор по 

ЗОЖ 

Мероприятия, посвященные  

закрытию года в России. 

Открытие года в России 2023 – год 

педагога и наставника 

1-11 классы 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Тематические выставки рисунков, 

посвященные теме года в России 

1-7 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, учитель ИЗО 

Оформление и обновление 

классных уголков 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

и гражданско-

патриотическ

ое  

Проведение тематических 

классных часов 1-11 классы 

В течение 

четверти 

Кл. руководители 

Обучение учащихся основным 

видам Огневой подготовки 

9-11 классы 

В течение 

четверти 

Организатор ОБЖ 

День Конституции – день 

самоуправления 9-11 классы 

Декабрь Воспитательная служба 

День матери 

1-11 классы 

Ноябрь Классные руководители 

Новогодние и Рождественские 

конкурсы и мероприятия 

1-11 классы 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Школьный актив 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Подготовка и организация 

школьных соревнований по 

баскетболу, волейболу и 

пионерболу 1-11 классы 

В течение 

четверти 

 

Учителя физической 

культуры 

День здоровья 

1-6 классы 

Ноябрь педагог-организатор по 

ЗОЖ 

Тематические беседы ЗОЖ 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

по ЗОЖ, классные 

руководители 

Спортивные праздники и 

соревнования по разным видам 

спорта (волейбол, баскетбол, 

пионербол, скиппинг и др.) 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

Социальная 

деятельность 

Рейд по проверке учебников, 

классных уголков, выполнению 

зарядки в классах, по проверке 

внешнего вида учащихся 

1-11 классы 

Декабрь Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

Участие во Всероссийских 

проектах «ПроеКТОриЯ», 

«Большая перемена» 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Акции «Волонтерское движение» 

1-11 классы  

Первое 

полугодие 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

День толерантности 

1-11 классы 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 



Украшение школы к Новому году 

Конкурс «Ёлка для друзей»  

«Зимняя сказка» 1-11 классы 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Кл. руководители 

Работа по проектам, акциям и 

другим мероприятиям Российского 

движения школьников 

2-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Сбор макулатуры 

1-11 классы 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Тематические выставки плакатов, 

посвященные теме года в России 

5-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Безопасность  Проведение «Единый 

информационный день по 

вопросам безопасности жизни и 

здоровья детей и подростков» 

1-11 классы 

Ноябрь Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, инспектор ОДН 

Интернет-урок антинаркотической 

направленности – «Имею право 

знать» 7-11 классы 

Ноябрь - 

апрель 

Классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИД 

(11 класс) 

(проведение лекций 

специалистами ППМСЦ) 

Декабрь Руководитель службы 

здоровья 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 1-11 классы 

Ноябрь – 

декабрь  

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Мероприятия месячника (недели) 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике  

БДДТТ, пожарной безопасности,  

экстремизма, терроризма, 

отработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания и др.) 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Директор, администрация, 

руководители 

подразделений ГО ЧС, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

социальный педагог, 

руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Проведение инструктажей 

учащихся о соблюдении 

гигиенических правил во время 

эпидемии, о соблюдении мер 

противопожарной безопасности 

при проведении праздничных 

мероприятий в период зимних 

каникул; по правилам ПБ, ПДД, 

поведение в школе и 

общественных местах, а также 

проведение бесед, направленных 

на экономное использование 

электроэнергии и воды 

В течение 

четверти 

Классные руководители 



1-11 классы 

 

Сроки и даты мероприятий могут изменяться, о чем будет сообщено дополнительно! 

 

3 четверть 

Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

Общеинтелле

ктуальное  

Предметные недели 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Предметные МО школы 

Подготовка и участие учащихся  

в Купчинских чтениях 

5-11 классы 

В течение 

четверти 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

День книгодарения 

1-11 классы 

14.02.2020 Педагоги – организаторы 

Классные руководители 

Работа над групповыми и 

индивидуальными 

исследовательскими проектами 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

(по отдельному графику и 

расписанию) 

1-11 классы 

Январь – март    Зам. директора по ВР, 

заведующая ОДОД, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Тематические экскурсии 

1-11 классы 

Январь – март    Зам. директора по УВР, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Общекультур

ное  

Посещение кинотеатра «Чайка» 

для просмотра фильмов 

патриотической направленности 

1-11 классы 

Январь Кл. руководители 

Экскурсии на мемориалы 

«Синявинские высоты» и 

«Невский плацдарм» 

5-11 классы 

Февраль Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор ОБЖ 

Тематические выставки рисунков, 

посвященные памятным датам 

1-7 классы 

 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, учитель ИЗО 

Праздничная кампания к 23.02 и 

08.03 

1-11 классы 

Март Педагоги-организаторы 

Мероприятия, посвященные теме 

года в России 

1-11 классы 

Январь – март Педагоги – организаторы 

Классные руководители 

Тематические выставки плакатов, 

посвященные памятным датам 

8-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, учитель ИЗО 

Оформление и обновление 

классных уголков 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

и гражданско-

патриотическ

ое 

Проведение тематических 

классных часов 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Кл. руководители 

Месячник работы по 

патриотическому воспитанию 

Январь – 

февраль 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор ОБЖ 



1-11 классы 

Уроки мужества, посвященные 

снятию Блокады Ленинграда 

1-11 классы 

Январь Кл. руководители 

Радиопередача, посвященная 

Блокадным дням (учащиеся 10 

класса) 1-11 классы 

27.01 Педагоги организаторы 

Кл. руководитель 

Возложение цветов на 

захоронениях павших солдат в 

годы ВОВ 1-11 классы 

Февраль Педагог-организатор ОБЖ 

Встреча с воинами 

интернационалистами 

10 – 11 классы 

Февраль Зам. директора по ВР 

Соревнования по огневой 

подготовке 

9 – 11 классы 

Февраль Педагог-организатор ОБЖ 

Посещение школьного музея  

«Чтобы помнили» 

(по графику) 1-11 классы 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Кл. руководители 

Школьный проект «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

Смотр строя и строевой песни, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 4-8 классы 

Февраль Педагоги организаторы 

Учителя физической 

культуры 

Школьный проект социального 

взаимодействия для 9 – 11 классов  

«Учусь быть командиром!» 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Февраль  Педагоги организаторы 

Классные руководители 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Соревнования по лыжному спорту 

1-11 классы 

Февраль – март  Руководитель ШСК 

Учителя физкультуры 

День здоровья 

«Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!» 1-11 классы 

Февраль Зам. директора по ВР 

Педагог организатор ЗОЖ 

Кл. руководители 

Тематические беседы ЗОЖ 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

по ЗОЖ, классные 

руководители 

Спортивные праздники и 

соревнования по разным видам 

спорта (волейбол, баскетбол, 

пионербол, скиппинг и др.) 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

Социальная 

деятельность 

Сбор ШУС и ПО РДШ 

(составления плана работы на 2-е 

полугодие) 

8-10 классы 

Январь Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Рейд по проверке учебников, 

классных уголков, выполнению 

зарядки в классах, по проверке 

внешнего вида учащихся 

1-11 классы 

В конце 

четверти 

Зав. библиотеки 

Кл. руководители 

Участие во Всероссийских 

проектах «ПроеКТОриЯ», 

«Большая перемена» 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог организатор, 



1-11 классы классные руководители 

Посещение военкомата 

допризывной молодежью 

(первичная постановка на 

воинский учет учащихся 10-11 

классов) 

Февраль Кл. руководители 

Педагог-организатор 

ОЮЖ 

Поздравительная почта  

«С праздником!» 

Изготовление открыток для 

передачи ветеранам, одиноким 

пожилым людям, детям сиротам 

1-9 классы 

Февраль – март Педагоги – организаторы 

Классные руководители 

Работа по проектам, акциям и 

другим мероприятиям Российского 

движения школьников 

2-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Сбор макулатуры 

1-11 классы 

Март  

Кл. руководители 

Тематические выставки плакатов 

по теме года в России 

7-10 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Безопасность  Проведение инструктажей по 

соблюдению правил личной 

гигиены во время эпидемии, по 

правилам ПБ, ПДД, во время 

весенних школьных каникул, 

поведение в общественных 

местах, а также проведение бесед, 

направленных на экономное 

использование электроэнергии и 

воды 1-11 классы 

В течение 

четверти 

Кл. руководители 

Мероприятия месячника (недели) 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике  

БДДТТ, пожарной безопасности,  

экстремизма, терроризма, 

отработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания и др.) 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Директор, администрация, 

руководители 

подразделений ГО ЧС, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

социальный педагог, 

руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

 

 

Сроки и даты мероприятий могут изменяться, о чем будет сообщено дополнительно! 

 

4 четверть 

Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

Общеинтелле

ктуальное  

Итоговая научно-практическая 

ученическая конференция  

(закрытие Ассамблеи наук и 

искусств) 5-11 классы 

Апрель Руководители МО, 

учителя предметники 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

начальной школы (4 классы) 

Конец мая Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 4-х 

классов 



Последний звонок 9, 11классы 

25 мая Кл. руководители 9, 11 

классов 

Воспитательный отдел 

Ассамблея отличников – 2023 

1-11 классы 

Май Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы, 

Торжественное вручение 

аттестатов 

в 9 и 11 классах 

Июнь Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

(по отдельному графику и 

расписанию) 1-11 классы 

Апрель – май    Зам. директора по ВР, 

заведующая ОДОД, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Тематические экскурсии 

1-11 классы 

Апрель – май    Зам. директора по УВР, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Общекультур

ное  

Тематические классные часы 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Кл. руководители 

Фестиваль военной песни:  

«День Победы» 1-11 классы 

Май Воспитательный отдел 

День печати, день радио 

5-8 классы 

Май Воспитательный отдел 

День славянской письменности и 

культуры 1-11 классы 

Май Воспитательный отдел 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

1-11 классы 

Июнь Воспитательный отдел 

Тематические выставки рисунков, 

посвященные памятным датам 

1-7 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора 

по ВР, учитель ИЗО 

Оформление и обновление 

классных уголков 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Духовно-

нравственное  

и гражданско-

патриотическ

ое 

Праздничные мероприятия, 

посвященные  

Дню Победы  

«Мы помним! Мы гордимся!» 

Встреча с ветеранами 

(работа волонтерского движения) 

1-11 классы 

Май Воспитательный отдел 

День семьи 

1-8 классы 

Май Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

День города Санкт-Петербурга 

1-11 классы 

Май Воспитательный отдел 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивные мероприятия  

«Родители + дети» 

1-9 классы 

Май Руководитель ОДОД, 

Учителя физической 

культуры 

Руководитель службы 

ЗОЖ 

Спортивный праздник 

«Спорт и мы» 

1-11 классы 

Май Руководитель ОДОД, 

Учителя физической 

культуры 

Руководитель службы 

ЗОЖ 

Спортивная ассамблея 

1-11 классы 

Май Руководитель ОДОД, 

Учителя физической 



культуры 

Руководитель службы 

ЗОЖ 

Международный день здоровья 

(неделя ЗОЖ) 

1-11 классы 

Апрель Руководитель ОДОД, 

Учителя физической 

культуры 

Руководитель службы 

ЗОЖ 

Тематические беседы ЗОЖ 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора 

по ВР, педагог 

организатор по ЗОЖ, 

классные руководители 

Социальная 

деятельность 

Рейд по проверке учебников, 

классных уголков, выполнению 

зарядки в классах, по проверке 

внешнего вида учащихся 

1-11 классы 

Май Зав. библиотеки 

Кл. руководители 

Сбор макулатуры 

1-11 классы  

Апрель Педагог организатор 

Зам. директора по ВР 

Участие во Всероссийских 

проектах «ПроеКТОриЯ», 

«Большая перемена» 

1-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог 

организатор, классные 

руководители 

Участие в месячнике по 

благоустройству 

Благоустройство различных 

участков (цветников) пришкольной 

территории 1-11 классы 

Апрель (май) Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Отчеты классов, принявших 

участие в районных проектах в 

рамках программы «Воспитание» 

(круглый стол) 5-10 классы 

Май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические выставки плакатов, 

посвященные памятным датам 

5-10 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора 

по ВР, педагог 

организатор, классные 

руководители 

Работа по проектам, акциям и 

другим мероприятиям Российского 

движения школьников 

2-11 классы 

В течение 

четверти 

Заместитель директора 

по ВР, педагог 

организатор, члены ПО 

РДШ 

Безопасность  Проведение инструктажей по 

соблюдению правил личной 

гигиены во время эпидемии, по 

правилам ПБ, ПДД, во время 

летних школьных каникул, 

поведение в общественных 

местах, а также проведение бесед, 

направленных на экономное 

использование электроэнергии и 

воды 1-11 классы 

В течение 

четверти 

Классные руководители 

Мероприятия месячника (недели) 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике  

БДДТТ, пожарной безопасности,  

В течение 

четверти 

Директор, 

администрация, 

руководители 

подразделений ГО ЧС, 



экстремизма, терроризма, 

отработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания и др.) 

1-11 классы 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

социальный педагог, 

руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

 

Сроки и даты мероприятий могут изменяться, о чем будет сообщено дополнительно! 
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