
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Здоровьесбережение 1. День Здоровья. 1-11кл. 

2. Единый классный час «Сто рецептов 

здоровья» 

3. Введение профилактической программы 

          «Разговор о правильном питании»2-4 классы 

     4.Групповые занятия по программе      

           «Профилактика употребления ПАВ»7-8кл. 

1. Презентация кружков и секций. 

2. Акция «Мы против курения» 
 

 

 

 

 

 

 

Городские дела 1. «День города» 6-10 кл. 1.Конкурс агитбригад ЮИДД 

2. «Завтра начинается сегодня» 

 

Профориентация  

1. Планирование профориентационной 

деятельности 

 

2. Участие в проекте «Билет в будущее» 

 

1.Анкетирование «Твой выбор»,9-11 кл. 

2. Встреча с ветеранами педагогического труда 

3.Неделя труда 
 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

1. Планирование с ОДН, КСМД 

2. Выявление списков  уч-ся по категориям 

3. Выявление уч-ся, не посещающих школу 

4. Сверка уч-ся состоявших на учете в ОДН, 

наркологии, КДНиЗП 

5. Месячник гражданской защиты уч-ся 

6. Операция «Подросток» 

1. Проведение Совета профилактики по 

вопросам учебы и посещения школы. 

2. Рейды в семьи классных руководителей , 

оформление актов социально-бытовых 

условий семей, состоящих на учете 

различного вида. 

 

Профилактика 

наркомании , 

табакокурения и 

алкоголизма 

 

1. Сбор информации (Группа риска, 

неблагополучные семьи, опекаемые, 

необучающиеся) 

2. Групповые занятия «Мы выбираем ЗОЖ»7-

8кл 

1. Интернет – урок на 

антинаркотическую тему 

2. Участие в молодежном форуме 

«Перекресток» 

3. Уроки безопасности в Интернете. 



Профилактика 

детского дорожного 

травматизма 

1. Месячник гражданской защиты (Встречи с 

инспектором ГИБДД) 

2. Оформление паспорта безопасности, уголков 

безопасности 

1. Просмотр мультфильмов по правилам 

дорожного движения 1-5 кл. 

2. Просмотр фильма «Сам себе МЧС»     6-8 кл 

3. Анкетирование учащихся по проверке знаний 

«Правил дорожного движения» 4-8,10 классы 

 

 

   

Воспитание 

толерантности 

1.Уроки обществознания 

«Гражданин- человек свободный и ответственный» 

2.Семинар для классных руководителей 

«Воспитание толерантности» 

1.Деловая игра «Позволим другим быть 

другими» 5-9 классы 

Противодействие 

экстремизму, 

антитеррористическая 

безопасность 

1.Введение пропускного режима(фото, дневники) 

2.Инструктажи по правилам поведения в ЧС, при 

пожаре, по ПДД.1-11кл.(оформление протоколов) 

2.Уроки безопасности по правилам пользования 

интернетом. 

3.Акция «Мы помним!»(в память о событиях в 

Беслане) 

 

1. Единый классный час «День народного 

единства » 

2. Инструктаж по правилам поведения в дни 

осенних каникул.1-11 кл(оформление 

протокола) 

   

  

2 четверть 

 
 ноябрь декабрь 

Традиционные дела  

1. Конкурс рисунков «Моя страна - Россия» 1-

11 кл. 

1. Новогодние праздники. 

2. Праздник интеллекта 8-11 кл. 

3. Декада правовых знаний 4-11 кл. 

Тематические классные 

часы 

1.День толерантности 

2. Разговор о маме 

1. День неизвестного солдата 

2. День героев Отечества 

3. Конституция РФ.25 лет. 



Акции Союза 

Обучающихся 

1. Игра Активов «Будь вежливым» 5-11 

классы 

 

Акция «Новогодняя елка» 

 

Здоровьесбережение 1.  «Неделе здоровья» 1-11 кл. 

 

1. Мультимедийные презентации «Все о 

курении» 6-11 класс 

Городские дела 1. День правовой помощи (совместно с 

Думой) 

1. Участие в городских конкурсах плакатов, 

рисунков, сочинений к 25-летию 

Конституции РФ. 

2. Участие в форуме активных граждан. 

 

Профориентация 1. Анке тирование выпускников 9,11 классов 

«Профессиональные предпочтения 

учащихся старших классов» 

2. Посещение Дня открытых дверей. 
 

1. Встречи с представителями разных 

профессий 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

1. Профилактические беседы инспектора 

ОДН. 

2. Контроль безнадзорности (Рейд по классам) 

 

 

 

1. Проведение заседаний Совета 

профилактики  по вопросам учебы 

посещения школы. 

 

Профилактика 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма 

1. Видеоконференция «Имею право 

знать»(профилактика наркомании)8-11 

классы 

1.Участие в форуме активных граждан по 

профилактике наркомании  

2. Участие в форуме «Мы хотим жить» 

3.Просмотр спектакля «Я всех вас люблю» 

6-11классы  

4.Обучение учащихся 10 класса по программе 

«Твой выбор»(центр «Семья») 

Профилактика детского 

дорожного травматизма 

1. Акция «Ты- пешеход» 

2. Беседы инспектора ГИБДД по правилам 

дорожного движения 

1. Выступление агитбригады ЮИДД перед 

учащимися 1-7 классов 



   

  

Воспитание 

толерантности 

16 ноября «День толерантности» 

1.Единый классный час «Толерантность спасет 

мир»1-11 кл 

2.Акция «Будь вежливым» 

Посещение спектакля «Чудо в 

рождественскую ночь» 

Противодействие 

экстремизму, 

антитеррористическая 

безопасность 

1.Декада правовых знаний. 

2.Участие в кинофестивале «Росток надежды» 

 

1.Урок безопасности по правилам пользования 

интернетом. 

2.Экстренная эвакуация. 

3. Единый классный час «Конституция РФ. 

25 лет»1-11кл. 

 

 

 

 

() 

3 четверть 
 

 

 январь февраль март 

Традиционные дела 1. День открытых дверей 

(встреча с выпускниками) 

2. Конкурс талантов «Минута 

славы» 

3. Концерты Самарской 

филармонии 

1. День защитника 

Отечества (Неделя 

мужества) 

 

1.Концерт 8 Марта 

2.Праздник «Прощание с 

букварем» 

Тематические 

классные часы 

1. Школьные традиции 

2. Встречи с выпускниками 

разных лет 

1. Правильное питание 

2. Уроки вежливости 

3. Ратные подвиги в мирное 

время 

 

1. Уроки 

благотворительности 

 



Акции Союза 

Обучающихся 

 

1. Конкурс фоторабот 

«Внимание - дорога» 

1. «Валентин прислал 

письмо» 

2. Акция «23 февраля» 

3.Акция «Здоровье — наш 

друг» 

 

 

1. Праздничный концерт 

«8 Марта» 

2. Акция «В школе весна» 

Украсим школу к 

празднику 

3. Акция «Дети - детям» 

Здоровьесбережение 1. Акция «Мы против..» 

2. Конкурс плакатов «Здоровье 

наш друг» 

1.День здоровья. 

2. Поход на спектакль 

 

 

 

 

 

1. Презентации «Здоровый 

образ жизни» 

Городские дела 1.Конкурс рисунков и плакатов 

«Безопасная дорога глазами 

ребенка». 

2. Соревнования по стрельбе 

3.Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 

1. Военно-спортивные 

соревнования «Отчизны 

верные сыны» 

1. Всероссийская неделя 

добра 

2. Конкурс рисунков 

«Родная глубинка» 

Профориентация 1. Совещание «Планирование 

деятельности педагогов на 

ярмарке учебных мест» 

2. Встреча с представителями 

биржи труда 

3. Посещение дней открытых 

дверей в учебных заведениях 

города и области 

1. Ярмарка учебных мест 9-

11 классы 

2. Конкурс проектов «Самая 

лучшая профессия» 

1. Анкетирование 

«Выпускник — 2018» 

2. «Самара студенческая» 

экскурсионная поездка в 

Самару 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

1. Встреча с опекунами, 

родителями приемных детей 

 

1. Рейды в семьи 

опекаемых, сирот, 

приемных детей 

1.Общегородское заседание 

КДН. 

2.Профилактическая беседа 



2. Составление актов о 

жилищно- бытовых 

условиях 

3. Общегородской день 

профилактики (по 

особому плану) 

участкового инспектора с 

учащимися, состоящими на 

учете 

Профилактика 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма 

1. Акция «Мы против..» 7-11 

классы 

2. Классные часы «Наркотикам 

- нет» 

3. Городской конкурс 

«Навигатор здоровья» 

1.Родительское собрание 

в 8-х классах  

«Социально-

психологическое 

тестирование на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ». 

 

1. Выступление агитбригады 

«Наркотикам -нет!» 8-

11классы 

2. Социально-

психологическое тестирование 

на предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ». 

3.Инструктаж по правилам 

поведения в дни весенних 

каникул. 

 

 

Профилактика 

детского дорожного 

травматизма 

1. Конкурс «Улица, транспорт 

и мы» 

1. Викторина «Красный, 

желтый, зеленый» 1-6 кл. 

1. Инструктаж по 

правилам поведения в 

дни весенних каникул 

 

 

 

 

Воспитание 

толерантности 

.1. Просмотр мультфильмов и 

видеопрезентаций по 

толерантности. 

2. Исследование «Уровень 

1.Конкурс рисунков «Мы 

живем в одной стране» 

1. Экскурсия обучающихся 

в краеведческий музей ДК 

им.Горького 



толерантности обучающихся»5-

8 классы 

Противодействие 

экстремизму, 

антитеррористическая 

безопасность 

1.Оформление уголка 

безопасности 

2.Беседы участкового 

инспектора ПДН. 

1.Экстренная эвакуация 1-11 кл 1.Инструктаж по правилам 

поведения в дни весенних 

каникул.1-

11кл(оформление 

протокола) 

4 четверть 
 

 апрель май 

Традиционные дела 1. День защиты детей 1-11 кл. 

2. День космонавтики 

3. Конкурс проектов 1-4 кл. 

1. День Победы 

2. Праздник «Прощание с детством». 

Тематические 

классные часы 

1. Правила поведения в ЧС 

2. Сам себе МЧС 

3. Пожарная охрана страны 

4. Уроки добра 

 

1. «Подвиг народа» 1-11 кл 

 

Акции Союза 

Обучающихся 

1. Операция «Внимание, дети!» 

2. «Самый чистый двор»- акция по уборке 

школьной территории 1-11 кл. 

3. Акция по уборке вокруг памятника 

П.Люпаеву 

4. «Неделя Добра» 

 

1. Акция «Подарок ветерану». 

2. Акция «Полотно Победы» 

3. Игра активов 2-4 классы 

 

Здоровьесбережение 1. Практические занятия по оказанию первой 

помощи 8-9 кл. 

2. Спортивные соревнования с элементами 

1. Конкурс буклетов «Здравствуй лето » (о 

соблюдении правил безопасности в парках, лесу, 

у реки) 1-11 кл 



полосы препятствий и выноса 

пострадавших 7-11 кл. 

Профориентация 1. Апрельские встречи 

2. Конкурс проектов «Моя профессиональная 

карьера» 8,10 кл. 

3. «Выбор» Анкетирование выпускников      9,11 

кл. 

1. Психологическая подготовка  

   ученика к ЕГЭ( групповые занятия) 

2. Родительское собрание «Сделай  

   свой выбор» для родителей 9,11   

    классов (Встречи с представителями  

    учебных заведений города и   

    области) 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

«Снятие агрессивности» групповые занятия с 

учащимися «группы риска» 

1. Проведение заседаний Совета 

профилактики  по вопросам учебы и 

посещения школы. 

 

2. Профилактическая беседа участкового 

инспектора. 

 

Профилактика 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма 

 

1 .День защиты детей 1-11 классы. 1. Классные родительские собрания 

«Права и обязанности родителей»  

2. Инструктаж по правилам поведения в 

дни летних каникул. 

Профилактика 

детского дорожного 

травматизма 

 

1. Анкетирование учащихся по проверке знаний 

«Правил дорожного движения» 4-8 классы 

 

1. Участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Воспитание 

толерантности 

1.Конкурс эссе ,рисунков, сочинений 

«Толерантность – дорога к миру» 

1.Исследование «Уровень толерантности 

обучающихся » 9-11 классы 

Противодействие 

Экстремизму 

антитеррористическая 

1.Неделя Добра(классные часы, акции). 

2.День защиты детей.(классные часы, 

практические занятия, соревнования). 

1.Инструктаж по правилам поведения в дни 

летних каникул(оформление протокола) 

2.Единый классный час «День 



безопасность независимости»1-11 кл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


