
Утверждаю 

 

                                                                                                                        Директор школы ______________(Л.И.Степанова) 

 

План воспитательной работы на 2022– 2023 учебный год. 
             

      Приоритетные направления деятельности 

1. Развитие воспитательного пространства с целью обеспечения духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

2. Стабильное функционирование воспитательной системы школы (работа классных руководителей, социально - 

педагогической службы, реализация программ различной направленности). 

3. Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 

Цель воспитательной системы школы: 

Личность выпускника, обладающая социальной ответственностью, имеющую систему нравственных ценностей, 

соответствующих культурно-историческим традициям и устойчивое психическое и физическое здоровье, имеющей 

представление о социальных ролях, возможностях жизненного пути и умеющая выбирать свой путь, исходя из своих 

способностей. 

Задачи воспитательной системы школы в 2022 – 2023 учебном году: 

1) Работа по профилактике асоциального поведения обучающихся, особенно в плане употребления вейпов, снюсов, алкоголя 

и энергетиков. 

2) Работа по профилактике интернет – зависимости и по ознакомлению обучающихся с правилами безопасного поведения в 

сети интернет. 

3) Работа по профилактике экстремистской деятельности молодежи. 

4) Работа по эффективному взаимодействию классных руководителей с родителями обучающихся. 

5) Совершенствование использования музейной педагогики в воспитательной работе, дальнейшее развитие интерактивного 

музея «35 измерение».  



6) Дальнейшее развитие школьного театра «Возрождение», организация участия обучающихся начальной школы в 

театральной деятельности.  

7) Дальнейшее развитие школьного спортивного клуба «Спортивное поколение». 

 

          Целевые программы: 

• Актуализированная рабочая программа воспитания  

• Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

• Программа «Семья и школа» 

• Программа духовно - нравственного воспитания. 

• Программа работы социальной службы  

• Программа ДОО «Шанс» «Успех» 

• Программы внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки Мероприятие Ответственные 

 Модуль «Основные школьные дела» 

 

 

1 сентября 

 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года. Кораблева Е.Л. 

Единый урок «Всероссийский открытый урок по основам  безопасности 

жизнедеятельности, посвященный Дню знаний, а также действиям при 

возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций» 

Классные 

руководители 

2 сентября 

 

Экскурсия для учеников 5-х классов Кораблева Е.Л. 

Актив 10-х классов 

Каждый 

понедель-

ник 

Торжественная церемония подъема Государственного Флага Российской Федерации 

и исполнение Гимна России. 

Кораблева Е.Л. 

 

Классный час «Разговоры о важном» Классные 

руководители 

В течение 

года 

Сдача нормативов ГТО Попельницкий А.Д. 

В течение 

года 

Уроки мужества с участием ветеранов спецназа «Краповые береты» и ветеранов 

Великой Отечественной войны, работников тыла, детей войны. 

Кораблева Е.Л. 

Середина 

сентября 

Участие в районных соревнованиях по мини-футболу Попельницкий А.Д. 

25 сентября Участие в осенней серии игр в городской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»    Стрелкова О.А. 

26 сентября Участие в торжественном открытии 43-й Почетной Вахты Памяти Аввакумцева И.А. 

Начало 

октября 

Разработка и реализация проекта к 45-летию МБОУ «Школа № 35» Степанова Л.И. 

Заместители 

директора 

Районный этап областного конкурса «Отечество». Акифьев А.В. 

Участие в интерактивном экологическом конкурсе плакатов  Кузичева Т.П. 

Орлов Е.В. 



Участие в районном конкурсе рисунков «Животные лесов России» Кузичева Т.П. 

1 октября Оформление школы ко Дню учителя.  Кораблева Е.Л. 

Аввакумцева И.А 

5 октября День Учителя в школе. Оформление стендов, концерт. Кораблева Е.Л. 

Актив учащихся. 

2 неделя  

октября 

Соревнования между 5 – 9 классами «Скакалка» (школьный этап) Попельницкий А.Д. 

Лапин Д.Э. 

Участие в районном конкурсе творческих работ «Нижегородская радуга»  Акифьев А.В. 

 

   

16 октября Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

Орлов Е.В. 

Кузичева Т.П. 

 

3-4 недели 

октября 

Участие в международной акции «Неделя защиты животных» Кузичева Т.П. 

 

25 октября Международный день библиотек.  Минакова Е.Ю. 

Конец 

октября 

Участие в районной спортивной детско – юношеской игре для 5-8 классов «Русская 

скакалка» (районный этап)  

Попельницкий А.Д. 

Лапин Д.Э. 

Конкурс талантов для учеников 1 - 4 –х классов Кораблева Е.Л. 

Голубничая И.В. 

31 октября - 

6 ноября 

Организация осенних каникул, выходы классов, работа объединений по 

каникулярному расписанию. Мероприятия, посвящённые Дню народного единства.  

Кораблева Е.Л. 

Начало 

ноября 

Декада, посвящённая Всероссийскому Дню матери. Районная акция «Материнская 

слава» 

Кораблева Е.Л. 

Акмаева Т.В. 

Участие в районном этапе областного конкурса «Отечество» Акифьев А.В. 

2-3 ноября Участие в районном турнире юных биологов «Биотурнир» Кузичева Т.П. 

15 ноября Участие в районной интеллектуальной игре «Эврика» Аввакумцева И.А. 



16 ноября Участие в районном празднике «Моя семья  - моё богатство»  Попельницкий А.Д. 

2-3 недели 

ноября 

 

Участие в районном конкурсе рисунка «Мир глазами детей» Цыганова И.В. 

Конкурс талантов для учеников 5 - 7 –х классов Кораблева Е.Л. 

Голубничая И.В. 

Участие в районном фестивале агитбригад « Здоровые дети – счастливый город» Кузичева Т.П. 

Орлов Е.В. 

Конец 

ноября 

Соревнования по подтягиванию (районный этап) 6 – 8 -10 классы. Попельницкий А.Д. 

Лапин Д.Э. 

Районные соревнования по баскетболу. Капитанов С.А. 

1 – 10 

декабря 

Участие в районном конкурсе стационарных или временных выставок.  Акифьев А.В. 

Первая 

неделя 

декабря 

Участие в районных Детских Рождественских чтениях Акмаева Т.В. 

Акифьев А.В. 

9 декабря День героев Отечества Кораблева Е.Л. 

12-19 

декабря 

Районные соревнования «КЭС-баскет» Капитанов С.А. 

Интерактивная игра для учащихся 5-6-х классов «Пешеход на дороге» Аввакумцева И.А. 

 

Участие в конкурсе  экологических фотографий «Я открываю мир природы» Кузичева Т.П. 

Участие в районном конкурсе «Моя семья в истории страны» Акифьев А.В. 

4 неделя 

декабря 

Новогодние мероприятия в классах.  Классные 

руководители 

Новогодние представления для учащихся 1 – 7 классов Кораблева Е.Л. 

Минакова Е.Ю. 

Концерт «Новогодний звездопад».   Кораблева Е.Л. 

26 декабря – 

9 января 

Организация зимних каникул. Выходы классов, работа объединений по 

каникулярному расписанию. 

Кораблева Е.Л. 



Середина 

января 

 

Участие в городских Рождественских чтениях.  Акмаева Т.В. 

Акифьев А.В. 

Рождественский концерт.  Голубничая И.В. 

Минакова Е.Ю. 

Участие в районном конкурсе профессионального мастерства классных 

руководителей  

Кораблева Е.Л. 

Голубничая И.В. 

27 января День освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Урок мужества. Кораблева Е.Л. 

Конец 

января 

Первенство района по бегу на лыжах.  

Районные соревнования по шашкам. 

Попельницкий А.Д. 

Попельницкий А.Д. 

Начало 

февраля 

Первенство района по бегу на коньках. Попельницкий А.Д. 

Участие в районном конкурсе экологических проектов «Наш дом – Нижний 

Новгород» 

Орлов Е.В. 

Кузичева Т.П. 

7 февраля Участие в районном конкурсе «Юный музыкант» Голубничая И.В. 

8 февраля День Российской науки.  Председатели ШМО 

12-13  

февраля 

Участие в районной выставке детского   творчества  «Творчество юных – любимому  

городу» 

Порошина С.В. 

Шутова О.С. 

Цыганова И.В. 

15 – 17 

февраля 

Районная акция «Отечества сыны» Кораблева Е.Л 

Акмаева Т.В. 

Уроки памяти «Георгий Всеволодович -  основатель Нижнего Новгорода». Участие в 

интернет – викторине. 

Акифьев А.В. 

Середина 

февраля 

Районные соревнования «Президентские состязания» Попельницкий А.Д 

Участие в экологической конференции «Молодежный мониторинг  природных 

систем» 

Кузичева Т.П. 

Участие в районном конкурсе «Юный экскурсовод» Акмаева Т.В. 

Акифьев А.В. 

20 – 24  День защитника Отечества: оформление стендов, мероприятия в классах. Классные 



февраля руководители 

21 февраля 

 

Концерт ко Дню защитника Отечества. Музыкально-литературная композиция. Кораблева Е.Л. 

Минакова Е.Ю. 

27 февраля – 

4 марта 

Участие в несении Почетной вахты памяти на Посту № 1 у Вечного огня Кораблева Е.Л. 

 

Начало 

марта 

Праздничные мероприятия в классах,  оформление классных стендов к 8 марта. Классные 

руководители 

Участие в районном поэтическом конкурсе «Вдохновение» Акмаева Т.В. 

5 марта Праздничный концерт для учителей. Кораблева Е.Л. 

12 – 17 марта Краеведческая конференция «Страницы истории родного края в истории Отечества» Акифьев А.В. 

«Многоборье дружбы» - спортивное мероприятие для 2 классов. Районные 

соревнования по волейболу. 

Попельницкий А.Д. 

 

Районный этап - «Весёлые старты» для 3 классов. Попельницкий А.Д. 

Городской конкурс экопроектов «Наш дом – Нижний Новгород» Кузичева Т.П. 

18 марта Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. Кораблева Е.Л. 

15 – 20 марта Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

Голубничая И.В. 

27 марта – 3 

апреля 

 

 

Организация весенних каникул. Выходы классов, работа объединений по 

каникулярному расписанию. 

Кораблева Е.Л. 

Участие во Всероссийской неделе детской и юношеской книги Минакова Е.Ю. 

Участие в военно-спортивной  игре «Зарница» Пятышева И.П. 

Апрель 

 

Месячник по очистке территории города. 

 

Кораблева Е.Л. 

Чернов Н.И. 

1 – 15 апреля 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Берегите первоцветы» Кузичева Т.П. 

День открытых дверей Степанова Л.И. 

Заместители 

директора 



Участие в районном конкурсе «Ты – Нижегородец» Акифьев А.В. 

12 апреля Мероприятия ко Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» Кораблева Е.Л. 

Стрелкова О.А. 

Середина 

апреля 

 Пасхальные мероприятия. Минакова Е.Ю. 

Участие в конференции школьников «Экология и здоровье» Кузичева Т.П. 

Участие в фестивале «Семья года» Кораблева Е.Л. 

Участие в осенней серии игр в городской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»    Стрелкова О.А. 

30 апреля Соревнования детско-юношеских пожарных дружин Попельницкий А.Д. 

Лапин Д.Э. 

2 – 7 мая Мероприятия, посвященные Дню Победы. Кораблева Е.Л. 

8 мая Линейка, посвящённая Дню Победы. Праздничный концерт военной песни. Кораблева Е.Л. 

 Участие в районном параде Победы. Кораблева Е.Л. 

Попельницкий А.Д. 

12 – 15 мая 

 

Всероссийская детско-юношеская экологическая ассамблея на форуме «Великие 

реки»  

Орлов Е.В. 

Кузичева Т.П. 

12 - 17 мая 

 

Форум «Событие года» -  награждение учеников по результатам года. Степанова Л.И. 

Кораблева Е.Л. 

Александрова О.М. 

25 мая 

 

Последний звонок в 11 классах. 

Линейка, посвящённая окончанию 9 классов. 

Кораблева Е.Л. 

 

Конец мая Линейка, посвящённая окончанию учебного года для 1-8, 10 классов. Кораблева Е.Л. 

Выступление агитбригады «Вираж» (отряд ЮИД школы) на линейках для учащихся 

начальной школы. 

 

Аввакумцева И.А. 

 

1 – 21 июня 

 

Работа оздоровительного лагеря «Солнышко» Кораблева Е.Л. 

Участие в спортивной игре «Горелки» воспитанников лагеря «Солнышко» Лапин Д.Э. 

Игра по правилам дорожного движения «Безопасное колесо» в лагере «Солнышко» Аввакумцева И.А. 



 

Работа волонтерских трудовых бригад. 

 

Кораблева Е.Л. 

Конец июня Выдача аттестатов в 9, 11 классах Пичужкина Т.В. 

Кораблева Е.Л. 

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

 

В течение 

года 

Организация выходов классов в театры, кинотеатры, музеи, на экскурсии Кораблева Е.Л. 

Классные 

руководители 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям 

Учителя - 

предметники 

Участие в районных и городских конкурсах, проектах, акциях Кораблева Е.Л. 

 

 Модуль «Урочная деятельность» 

 

 

Сентябрь Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей с учетом рабочей программы 

воспитания 

Заместители 

директора, 

учителя - предметники 

В течение 

года 

Руководство исследовательской деятельностью обучающихся  Учителя начальных 

классов, учителя - 

предметники 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета Учителя начальных 

классов, учителя - 

предметники 

Апрель Неделя наук  О.М.Александрова 

Председатели ШМО 

 Модуль «Внеурочная деятельность»  



 

Сентябрь 
Организация работы курсов внеурочной деятельности Кораблева Е.Л. 

 

3 сентября 
День единых действий «Навигатор детства». Организация регистрации в навигаторе 

дополнительного образования Нижегородской области. 

Кораблева Е.Л. 

Аввакумцева И.А. 

В течение 

года 

Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность  Классные 

руководители, 

учителя - предметники 

 Модуль «Классное руководство» 

 

 

В течение 

года 

Заседания методического объединения классных руководителей Кораблева Е.Л. 

Голубничая И.В. 

Организация участия класса в общешкольных ключевых делах Классные 

руководители 

Организация и проведение классных мероприятий,  сплочение коллектива класса Классные 

руководители 

Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися:  изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса,  поддержка обучающегося в решении важных для 

него жизненных проблем,  коррекция поведения обучающегося  

Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе Классные 

руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями Классные 

руководители 

1 – 7 

сентября 

Организация классных коллективов 

Составление социального паспорта классов 

Организация питания обучающихся 

Классные 

руководители 



В дни 

каникул 

Организация каникулярной занятости Классные 

руководители 

 Модуль «Самоуправление» 

 

 

6 – 9 

сентября 

Проведение выборов в активы классов.  Выборы в Совет учащихся и Совет 

старшеклассников, распределение обязанностей 

Кораблева Е.Л. 

Аввакумцева И.А. 

В течение 

года 

Организация работы в соответствии с Планом работы Совета обучающихся Кораблева Е.Л. 

Аввакумцева И.А. 

Участие Совета  учащихся и Совета старшеклассников в школьных  мероприятиях  Кораблева Е.Л. 

Бельская О.Е. 

Аввакумцева И.А. 

8-9 сентября Участие в районном семинаре «Мы едины» для активистов детских объединений 

образовательных учреждений 

Бельская О.Е. 

Аввакумцева И.А. 

2-3 ноября 

 

Круглый стол для советов старшеклассников Бельская О.Е. 

Аввакумцева И.А. 

Первая 

неделя 

декабря 

Участие в Фестивале школьных советов старшеклассников Бельская О.Е. 

Аввакумцева И.А. 

Март, июнь Работа вожатых в  лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко» Кораблева Е.Л. 

Аввакумцева И.А. 

 Модуль «Профориентация» 

 

 

В течение 

года 

Проведение классных часов по профориентации Классные 

руководители 

Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

Классные 

руководители 

Организация экскурсий на предприятия города Кораблева Е.Л. 



Профориентационное тестирование обучающихся Бельская О.Е. 

Левачева В.В. 

Организация встреч обучающихся с представителями разных профессий, 

представителями ВУЗов и СУЗов 

Кораблева Е.Л. 

Бельская О.Е. 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий Кораблева Е.Л. 

 

Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

Левачева В.В. 

Октябрь - 

ноябрь 

Участие в волонтерском проекте «От сердца к сердцу» Александрова О.М. 

Кораблева Е.Л. 

 Модуль «Школьные медиа» 

 

 

В течение 

года 

Оформление   выпусков школьной газеты «Шанс 35» Александрова О.М. 

 

Организация работы  школьного медиацентра «ТВ35»,  видеосъемка и 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий 

Кораблева Е.Л. 

Шалагина К.С. 

Освещение деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве - школьная интернет-группа Вконтакте «Школа 35 – жизнь после 

уроков» 

Кораблева Е.Л. 

 

Участие обучающихся в конкурсах школьных медиа Кораблева Е.Л. 

Шалагина К.С. 

 Модуль «Школьный музей» 

 

 

В течение 

года 

Создание экспозиций школьного интерактивного музей «35 измерение», организация 

экскурсий для учащихся 

Акифьев А.В. 

Аввакумцева И.А. 

15 октября Старт образовательного этапа Всероссийского проекта «Школьный музей» Бельская О.Е. 

Акифьев А.В. 

Первая Оформление школьной выставки «История обычных вещей» Акифьев А.В. 



неделя 

декабря 

Аввакумцева И.А. 

Минакова Е.Ю. 

Декабрь Оформление экспозиции к 45-летнему юбилею школы Акифьев А.В. 

 

23 января Участие в районном смотре выставок «История обычных вещей». Акифьев А.В. 

Аввакумцева И.А. 

Минакова Е.Ю. 

Начало 

марта 

Участие в конкурсе «Виртуальный школьный музей уникальных экспонатов» Акифьев А.В. 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

В течение 

года 

Оформление стендов к мероприятиям Кораблева Е.Л. 

Редколлегии классов 

Оформление классных уголков Классные 

руководители 

Оформление книжных выставок в школьной библиотеке Минакова Е.Ю. 

Оформление информационных стендов: стендов профориентации, подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Заместители 

директора 

Оформление правового стенда в вестибюле Бельская О.Е. 

Озеленение школы Кузичева Т.П. 

11 – 15 

октября 

Выставка работ из природного материала «Осенние фантазии» Кораблева Е.Л. 

Цыганова И.В. 

Декабрь Оформление рекреаций школы к 45-летнему юбилею школы Кораблева Е.Л. 

Цыганова И.В. 

19 декабря Оформление школы и кабинетов к Новому году Кораблева Е.Л. 

Классные 

руководители 



Редколлегии классов 

12-13  

февраля 

Оформление выставки детских работ «Творчество юных – любимому  городу» Порошина С.В. 

Шутова О.С. 

Цыганова И.В. 

Апрель Оформление стендов и выставок к неделе наук Заместители 

директора 

Апрель, май, 

июнь 

Благоустройство и озеленение территории школы Чернов Н.И. 

Кораблева Е.Л. 

Март, июнь Оформление стендов и уголков в рамках работ лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнышко»  

Кораблева Е.Л. 

Аввакумцева И.А. 

 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

 

В течение 

года 

Заседания Совета родителей Кораблева Е.Л. 

Котов В.В. 

Заседания Совета отцов Кораблева Е.Л. 

Котов В.В. 

Проведение классных родительских собраний Классные 

руководители 

Работа специалистов (психолог, социальный педагог) по запросу родителей Левачева В.В. 

Бельская О.Е. 

Участие родителей  подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности 

Кораблева Е.Л. 

 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей 

Администрация 

школы 

Апрель День открытых дверей Степанова Л.И. 

Заместители 

директора 



 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

В течение 

года 

Проведение заседаний ДОО «Шанс», участие в школьных мероприятиях  Бельская О.Е. 

Аввакумцева И.А. 

В течение 

года 

Участие в мероприятиях РДШ Бельская О.Е. 

Аввакумцева И.А. 

«Большая перемена» Бельская О.Е. 

Аввакумцева И.А. 

«Билет в будущее» Бельская О.Е. 

Аввакумцева И.А. 

«Проектория»  Зинченко Л.Л. 

Участие в Днях единых действий Бельская О.Е. 

Аввакумцева И.А. 

8 сентября Мероприятия, посвященные Международному дню распространения грамотности Бельская О.Е. 

Аввакумцева И.А. 

11 октября Всероссийские соревнования «Сила РДШ». Старт школьного этапа Бельская О.Е. 

Аввакумцева И.А. 

 Модуль «Экскурсии, походы» 

 

 

В течение 

года 

Организация выходов классов в театры, кинотеатры, музеи, на экскурсии Классные 

руководители 

Организация выездов классов в другие города Нижегородской области или России. Классные 

руководители 

Организация экологических экспедиций и экскурсий Орлов Е.В. 

 Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

 

 

В течение 

года 

Организация взаимодействия с организациями – партнерами (Дом детского 

творчества Нижегородского района, Центр  детского творчества «Созвездие», Школа 

Кораблева Е.Л. 

Минакова Е.Ю. 



искусств «Изограф», Школа искусств им. Улыбышева, Пожарная часть № 2, 

библиотеки района 

Участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности 

Заместители 

директора 

Проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

Заместители 

директора 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

 

1 сентября Урок    с участием сотрудников Пожарной части № 2.  Кораблева Е.Л. 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом.  Кораблева Е.Л. 

Аввакумцева И.А. 

6 – 9 

сентября 

Инструктаж обучающихся:  

Ознакомление с Уставом школы.  

 О действиях в случае поступления угроз чрезвычайного, в том числе 

террористического характера. 

Правила поведения на дорогах, во время катания на велосипедах, скутерах и 

самокатах. Профилактика «зацепинга» и вандализма на железной дороге.  

Правила поведения на водоемах. 

Классные 

руководители 

С 15 

сентября 

Проведение социально – психологического тестирования  Кораблева Е.Л. 

Бельская О.Е. 

22 – 28 

сентября 

Неделя безопасности по профилактике детского травматизма на дорогах.   Кораблева Е.Л. 

Аввакумцева И.А. 

4 октября День гражданской обороны. Бельская О.Е. 

28 октября Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет. Зинченко Л.Л. 

Инструктаж о правилах безопасного поведения во время осенних каникул (водоемы, 

правила дорожного движения, поведение в условиях террористической опасности) 

Классные 

руководители 



 

 

 
         

 

12 ноября. 

 

Акция «Нет, спасибо!» (Профилактика табакокурения). Классные часы. Кораблева Е.Л. 

Бельская О.Е. 

1 – 10 

декабря 

Декада по профилактике асоциальных заболеваний. День борьбы со СПИДом Бельская О.Е. 

4 неделя 

декабря 

Инструктаж о правилах безопасного поведения во время зимних каникул (водоемы, 

пожарная безопасность, правила дорожного движения, поведение в условиях 

террористической опасности) 

Классные 

руководители 

1 марта Международный день борьбы с наркоманией Кораблева Е.Л. 

Бельская О.Е. 

18 – 19 

марта 

Инструктаж о правилах безопасного поведения во время весенних каникул 

(водоемы, пожарная безопасность, правила дорожного движения, поведение в 

условиях террористической опасности) 

Классные 

руководители 

Конец 

апреля 

День пожарной охраны. Единый тематический урок ОБЖ. Кузичева Т.П. 

Конец мая Инструктаж о правилах безопасного поведения во время летних каникул (водоемы, 

пожарная безопасность, правила дорожного движения) 

Классные 

руководители 
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