
дата мероприятие участники форма ответственный

11.09-

15.09

Неделя правовых знаний: ответственность несовершеннолетних за 

драки, пути решения конфликтов; нормативные док-ты школы; 

вводные инструктажи

6-9 кл. беседа, классный 

час, игра-викторина

инспектор ОДН, соц. 

педагог, педагог-

психолог

18.09-

22.09

Неделя профилактики и здорового образа жизни: соблюдение ПДД, 

правила поведения на автомобильном и железнодорожном 

траснпорте, на объектах электроэнергетики; профилактика 

употребления психо-активных веществ

1-11 кл. Видеоролики, 

встреча с 

инспектором 

ГИБДД, урок ОБЖ

инспектор ГИБДД 

Аникина И. М., 

инспектор ЛО МВД РФ 

на транспорте Ваганова 

М. А., соц. педагог, 

педагог-организатор 

ОБЖ, зам. дир-ра по 

воспит. работе

25.09-

30.09

Акция "Подари тепло общения" - изготовление сувениров, концерт 

для пожилых людей

1-4 кл., 5-9 

кл.

изготовление 

подарков, концерт, 

чаепитие

классные рук-ли, ст. 

вожатая, зам. дир-ра по 

воспит. работе

05.окт Международный день учителя - праздничное поздравление 1-11 кл. ст. вожатая, зам. дир-ра 

по воспит. работе

06.окт Интерактивная игра "Сто к одному" 6-9 кл. КТД учителя, кл. 

руководители, ст. 

вожатая, актив школы

23.10-

03.11

"Школа юного вожатого" 5-10 кл. интерактивные 

игры, мастер-

классы, лекции

ст. вожатая, педагог-

психолог

13.11-

23.11

Декада толерантности: игры на взаимодействие БПИ "Будущее 

России"; цикл бесед на толерантность; ответственность за драки; 

способы  разрешения конфликтов

6-9 кл. беседа, классный 

час, ролевая игра, 

просмотр 

видеофильмов

соц. педагог, педагог-

психолог, ст. вожатая, 

зам. дир-ра по воспит. 

работе



24.ноя День матери 1-11 кл. праздничный 

концерт

ст. вожатая

04.12-

08.12

Профилактическая неделя: тест на знание о ВИЧ; по анализу теста - 

круглый стол со специалистами НОНД АНТИСПИД; конкурс 

плакатов с альтернативой - жизнь прекрасна; родительское собрание с 

сотрудниками НОНД

соц. педагог, педагог-

психолог, ст. вожатая, 

зам. дир-ра по воспит. 

работе, актив школы

08.дек День героя 2-10 кл. беседа, кл. час, 

видеофильм

кл. руководители, ст. 

вожатая, зам. дир-ра по 

воспит. работе

12.12-

15.12

Маскарад литературных персонажей 5-9 кл. театрализованное 

представление 

костюмов 

персонажей

кл. руководители, ст. 

вожатая, зам. дир-ра по 

воспит. работе

19.12-

20.12

Новогоднее представление 1-10 кл. театральная 

постановка

ст. вожатая, актив школы


