
                                   

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОУ 

НА __2022-2023__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Приоритетное 

направление работы 

Встреча с классными воспитателями  1-11 август Зам по УВР классные 

воспитатели 

Духовно - нравственное 

Подготовка и проведение торжественной 

линейки «День Знаний!» 

1-11 01.09.2022 Зам по УВР классные 

воспитатели 

Духовно - нравственное 

Проведение тематических классных 

часов 

1-11 сентябрь Классные воспитатели 

 

Духовно - нравственное 

Проведение установочных классных 

часов: 

 «Мои обязанности дома» 

Беседы о дружбе, взаимоуважении и 

помощи 

Уроки хорошего поведения 

Классный час «Самый большой друг» 

Классный час «Я и моя семья» 

Классный час «Традиции в семье» 

Кл час Культура внешнего вида, 

Культура поведения в школе и учебный 

этикет» 

1-11 сентябрь Классные воспитатели Социальное 

«Осенины» - традиционное мероприятие 1-10 сентябрь Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Духовно - нравственное 

Международный день Учителя 1-11 05.10 Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Духовно - нравственное 

Всемирный день математики 1-11 15.10 Учителя математики Социальное 



Классные часы по теме классного 

проекта  

1-11 октябрь Классный воспитатель Социальное, духовно - 

нравственное 

День народного единства 

«Памятные даты российской истории  

День народного единства «История 

возникновения праздника» 

1 - 11 04.11 Зам по УВР, классные 

воспитатели, 

учителя 

обществознания 

Духовно - нравственное 

Гражданско - 
патриотическое 

День матери в России «Дню матери 

посвящается» 

1 – 11 

 

26.11 Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Духовно - нравственное 

День Героев Отечества 1 - 11 09.12 Зам по УВР, классные 

воспитатели, учителя 

истории 

Духовно – 

нравственное 
Гражданско - 
патриотическое 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

9-11 12.12 Учителя истории Гражданско - 
патриотическое 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год)  

5 – 11 

  

 

27.12 Учителя истории 

Классный воспитатель 

Гражданско – 
патриотическое 

Духовно – 

нравственное 

День российской науки. Защита 

школьных проектов 

1-11 По плану Руководители проектов Духовно – 

нравственное 

Социальное 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

«Ба – Де – Ма - Па» 

1 - 11 Март Зам по УВР 

классные воспитатели 

Духовно – 

нравственное 

 

Всемирный день гражданской обороны 1-11 01.03. Классные воспитатели, 

учитель ОБЖ 

Духовно – 

нравственное 

 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-11 12.04 Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Духовно – 

нравственное 
Гражданско - 
патриотическое 

Всемирный день книг  1-11 23.04 Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Гражданско - 
патриотическое 



«Неделя Земли» 1-11 19.04-24.04 Зам по УВР, классные 

воспитатели, учителя 

 естественных наук 

Гражданско – 
патриотическое 

 

«Матрица- погружение в мир 

математики» 

ДО, 1-

11 

22.04 Зам по УВР, учителя 

математики 

Социальное 

Турнир по волейболу 5-11 19 – 23.04. Учителя ФК Социальное 

День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов 

1 - 11 09.05 Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Гражданско – 
патриотическое 

Духовно – 

нравственное 

Песни военных лет 1-4 май Учитель 

музыки,классные 

воспитатели 

Гражданско – 
патриотическое 

Духовно – 

нравственное 

Конкурс на лучшее прочтение 

произведения о ВОВ. 

1-10 07.05 Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Гражданско – 
патриотическое 

Духовно – 

нравственное 

Международный день семьи 1-11 15.05 Классные воспитатели Духовно – 

нравственное 

«Последний звонок!» 4,9,11 18.05;24.05 Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Духовно – 

нравственное 

День государственного флага Российской 

Федерации 

1-11 22.05 Учителя истории Гражданско – 
патриотическое 

День славянской письменности и 

культуры 

4-9 24.05 Учителя русского языка Духовно – 

нравственное 

«Комбинированная спортивная эстафета» 1-4, 5- 

8, 10 

Май Учителя ФК Социальное 

Праздничные мероприятия, посвящённые 

30 - летию ЧОУ СОШ «Индра» (концерт, 

презентации видеофильмов, мастер-

классы, спортивные соревнования и др.) 

1-11 Май Зам по УВР, классные 

воспитатели, актив 

класса, родители, 

выпускники. 

Духовно – 

нравственное 

Международный день защиты детей 1 - 11 01.06 Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Социальное 



День русского языка – Пушкинский день 

России 

1 - 11 06.06 Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Духовно – 

нравственное 

День России 1 - 11 12.06 Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Гражданско – 
патриотическое 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

1 - 11 22.06 Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Гражданско – 
патриотическое 

Духовно – 

нравственное 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Приоритетное 

направление работы 

Актив класса. Полномочия и обязанности. 

«Совет класса» Отвергая – предлагай, 

предлагая- действуй. 

8  Сентябрь 

 

Классный воспитатель Социальное 

Выбор актива класса. Планирование дел 

класса. Совет класса. Направление 

работы. 

1-11 Сентябрь Классный воспитатель  Социальное 

Беседа о правилах поведения в школе и 

на прогулке.  

Правила самообслуживания в раздевалке 

и столовой.  

Выбор дежурных в классе. 

1  Сентябрь Классный воспитатель Социальное 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Приоритетное 

направление работы 



Оринтированные классные часы: 

Личная профессиональная перспектива. 

Современный рынок труда. 

Новые профессии, престижные 

профессии. 

Вузы Екатеринбурга и России. 

Посещение дней «открытых дверей» 

Что такое призвание и как его найти. 

Что такое профессиональная этика и 

профессиональная непригодность 

«Калейдоскоп профессий» 

«Знакомство с миром профессий» 

 «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

 «Выбор тем для школьного проекта – 

первый шаг к выбору будущей 

профессии» 

 «Профессия родителей» 

«Путь в профессию начинается в школе» 

 «Что влияет на выбор профессии» 

1-11 В теч.года Классный воспитатель  

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Приоритетное 

направление работы 

День интернета.  

Всероссийский урок безопасности  

школьников в сети Интернет 

1- 11 28–31 Преподаватели ИКТ Социальное 

Архив информационных событий для 

публикаций на сайте школы 

1-11 В течение 

года 

Зам по УВР, классные 

воспитатели 

Социальное 

Экскурсии, экспедиции, походы  

  Ориентиро  Приоритетное 



Дела, события, мероприятия Классы  вочное 

время  

проведени

я 

Ответственные направление работы 

Экскурсии, экспедиции, походы, мастер - 

классы 

1-11 По плану в 

течение 

года 

Классный воспитатель Гражданско – 
патриотическое 

Духовно – 

нравственное 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Приоритетное 

направление работы 

Поделки своими руками к «Осенинам» 1 - 4 Сентябрь Классные воспитатели Духовно – 

нравственное 

 
Конкурс поделок «Осенины» 1 - 4 Сентябрь Классные воспитатели 

Литературный конкурс по созданию 

синквейна на английском языке 

5,6 Сентябрь Учителя английского 

языка, 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Золотая осень» 

5-9 Сентябрь –  

Октябрь 

Педагоги русского  

и английского языка, 

 ИЗО, технологии 

Традиции англоязычных стран – 

праздник Хэллоуин 

4 Октябрь Классные воспитатели, 

педагоги английского 

языка 

Творческая работа ко дню учителя 1-11 Октябрь Классные воспитатели 

Поделки к Дню матери  Ноябрь Классный воспитатель 

Подарки своими руками ко дню матери Ноябрь Классные воспитатели 

Мастерская подарков к Новому году Декабрь Классные воспитатели 

Делаем подарки-сюрпризы учителям к 

Новому году. 

1-4 23,24 

декабря 

Классные воспитатели 

Мастерская подарков к 23 февраля и 8 

марта  

1-11 Февраль; 

Март 

Классные воспитатели 

Языковой конкурс «Spelling Bee» 2-7 9 марта Учителя английского 



языка 

Традиции англоязычных стран – 

праздник День Святого Валентина 

1-11 14.02.  Классный воспитатель, 

педагоги английского 

языка 

Духовно – 

нравственное 

 

Поделки к Пасхе из различных видов 

материалов 

1- 4 05.03. – 

09.03. 

Классные воспитатели 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1 - 11 25 – 30.03 библиотекарь 

Участие учащихся в международной Арт-

олимпиаде 

6-8 Февраль-

Апрель 

Классный воспитатель 

«Пасха в католических и православных 

странах» 

1-11 15.04. Учителя  

Страноведение - День Святого Патрика 1-9 17.03 Учителя английского 

языка 

Международный день танца. 

Танцевальный флеш – моб.  

1- 4 30.04. Классные воспитатели 

Страноведение - Пасха в России и 

англоговорящих странах. 

1- 9  Учитель английского 

языка 

Работа с родителями  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Приоритетное 

направление работы 

Установочные родительские собрания на 

начало 2022- 2023 учебного года 

1-11 28.08 Зам по УВР 

классные воспитатели 

 

1.Организационное родительское 

собрание на начало учебного года 

«Учимся с интересом» 

2.Круглый стол (окончание 1го 

полугодия) родители, ребята, учителя  

«Час общения» 

3.Тематическое родительское собрание, 

 Сентябрь 

 

Январь  

 

 

Март 

 

Классный воспитатель 

 

Духовно – 

нравственное 
Гражданско - 
патриотическое 



совместно с психологом класса 

(особенности подросткового периода, как 

сгладить конфликт) «Мир подростка» 

4. Родительское собрание, совместно с 

завучем по УВР  

«Будущий 9 класс. Основы 

профессионального самопределения» 

Индивидуальные встречи с родителями. 

Май 

В течение 

года, по 

мере 

необходим

ости 

1.Огранизац.родительское собрание. Об 

итоговой аттестации девятиклассников, 

совместно с администрацией школы. 

2.Первые успехи и неудачи –аттестация 1 

триместра. 

3.Вопросы профориентации в семье. 

Сложности подготоки к ГИА, совместно 

с психологом.  

4.Всегда ли мы понимаем наших детей? 

Итоговое собрание. Индивидуальные 

встречи с родителями. 

9  Сентябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

апрель 

Классный воспитатель Духовно – 

нравственное 
Гражданско - 
патриотическое 

Организационное родительское собрание. 

Всероссийские олимпиады в средней 

параллели. 

Особенности подросткового периода. 

Личное пространство и гаджеты. 

Итоги первого полугодия. Развитие 

учебной мотивации. Подготовка к ВПР. 

Итоги года. 

Индивидуальная работа с родителями. 

6  Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Май 

В течение 

года 

Классный воспитатель Духовно – 

нравственное 
Гражданско - 
патриотическое 

Программа образовательной 

деятельности в 10 кл. Индивидуальный 

учебный план. 

"Ответственность и самостоятельность 

подростка».  

10  Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Классный воспитатель Духовно – 

нравственное 
Гражданско - 
патриотическое 



«Организация свободного времени 

подростка Здоровье современных детей " 

"Роль семьи в определении жизненного 

пути школьников" 

Май 

Организация учебной деятельности в 7 

классе 

Ответственности 3 сторон (ребенок, 

родитель, учитель) 

Подготовка к ВПР по английскому 

Особенности работы по проекту в 7 

классе 

7 Сентябрь Классный воспитатель Духовно – 

нравственное 
Гражданско - 
патриотическое 

Организационное родительское собрание. 

Школьный тур всероссийской школьной 

олимпиады. 

Адаптация учеников 5 класса к новым 

условиям учебы. Факторы, влияющие на 

успеваемость. 

Итоги первого полугодия. Как сохранить 

здоровье ребенка.  

Итоговое собрание. Индивидуальная 

работа с родителями. 

5 Сентябрь  

Октябрь  

 

Февраль  

 

Май  

 

Классный воспитатель Духовно – 

нравственное 
Гражданско - 
патриотическое 

Организационное родительское собрание 

«Учимся с интересом»  

Безопасность детей на каникулах. 

Предварительные итоги успеваемости. 

Как поддержать интерес детей к учебе.  

Роль семьи в воспитании нравственных 

ценностей. Подготовка к Новому году.  

Индивидуальные встречи с родителями. 

Родительское собрание «Подготовка 

выпускного мероприятия» 

4 Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Классный воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно – 

нравственное 
Гражданско - 
патриотическое 

Первые отметки. Критерии и нормы 

оценок. Как помочь ребенку. 

2 Октябрь 

 

Классный воспитатель Духовно – 

нравственное 



Итоги первого полугодия. Факторы, 

влияющие на успеваемость. 

Итоговое собрание. Индивидуальная 

работа с родителями. 

Февраль 

Май 

Гражданско - 
патриотическое 

Родительское собрание. Обязанности всех 

сторон учебного процесса. Подведение 

итогов 1 семестра 

Индивидуальные встречи по запросу 

родителей 

Встреча с родителями на малом 

педсовете (группа риска) 

7 Ноябрь 

 

По плану 

 Духовно – 

нравственное 
Гражданско - 
патриотическое 

Организация учебного процесса в 1 

классе 

Адаптация учеников в 1 классе 

Итоговое собрание.  

Индивидуальная работа с родителями. 

1 Сентябрь  

 

Октябрь  

Май 

Классный воспитатель Духовно – 

нравственное 
Гражданско - 
патриотическое 

Общешкольные профилактические мероприятия  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-11 1 сентября  Духовно – 

нравственное 
Гражданско - 
патриотическое 
 Мероприятия по антикоррупционному 

просвещению учеников 

9-11 По плану Классный воспитатель 

Влияние коррупции на стабильность и 

безопасность общества 

 Февраль Классный воспитатель 

Мероприятий по основам финансовой грамотности.  

Финансовая грамотность учащегося 1-11 По плану Классный воспитатель  

Источники денежных средств. 

Карманные деньги. Контроль расходов. 

Бюджет. Грамотное распределение 

денежных средств. 

8  По плану Классный воспитатель Социальное 

Финансовая пирамида. Что это? 

Игра в монополию. 

9  По плану Классный воспитатель 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40495/


Карманные деньги. 

Налоги –зачем мы их платим 

Мои расходы и доходы. 

Финансовый план. 

Банковская карта 

10   Классный воспитатель 

Формирование представлений о 

семейном бюджете, принципах его 

ведения, доходах и расходах. 

Воспитание уважительного отношения к 

деньгам, труду. 

7  По плану Классный воспитатель 

Для чего изобрели деньги 

Все ли можно купить за деньги 

Мой вклад в семейный бюджет 

2  По плану Классный воспитатель 

Деньги в нашей жизни 3 

 

декабрь Классный руководитель 

Онлайн-викторина по финансовой 

грамотности "Своя игра" 

5 Февраль Классный воспитатель 

 «Способы зарабатывания денег в 

современном мире». 

 Развитие учебной и трудовой мотивации, 

осознание учебного периода как важного 

этапа на пути личностного развития и 

достижения успеха 

6 Ноябрь 

 

В течение 

года 

Классный воспитатель 

Беседа – Основы финансовой 

грамотности 

1 В течение 

года 

Классный воспитатель 

Принципы формирования семейного                                                         

бюджета. Понятия «Хочу» и «Могу». 

4      В течение 

года            

Классный воспитатель 

Занятия по антитеррористической защищенности  

Беседа о безопасности во время каникул. 

 

1-11 По плану 

(перед 

каждыми 

каникулам

и) 

Классный воспитатель Социальное 
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Инструктаж по Основам безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 Октябрь Классный воспитатель 

Беседа «Общие правила безопасности» 1-11 Март Классный воспитатель 

Классный час «Наша безопасность» 1-11 Май Классный воспитатель 

Мероприятия по повышению культуры информационной безопасности.  

Просмотр фильма «Дети в интернете» 

«Данные: Защищенные. Персональные. 

Твои. Безопасный интернет» (28 января – 

Международный день защиты 

персональных данных) 

Кл.час «Будьте ответственны в сети» 

8  октябрь 

январь 

март 

Классный воспитатель Социальное 

Основы безопасности в сети 

Правила общения в сети интернет  

Я и мои виртуальные друзья  

9 Ноябрь  

Январь  

Март  

Классный воспитатель 

Основы безопасности в сети. 

Родительский контроль. Беседы с 

родителями и учащимися. 

6  В течение 

года 

Классный воспитатель 

Дети – онлайн. 

Информационная грамотность, 

информационная культура. 

10   Классный воспитатель 

Знакомство с понятиями 
«Информационная безопасность», 

«Сохранение персональных данных» 

Классный час Вред и польза интернета 

7 В течении 

года 

Классный воспитатель 

Правила поведения в сети Интернет 2  В течение 
года 

Классный воспитатель 

Беседа об информационной безопасности  

«Мой друг – компьютер» 

1 В течение 

года 

Классный воспитатель 

Беседы на тему «Проблемы 
компьютерной зависимости», 

«Вредоносные программы в Интернете», 

«Социальные сети: опасности при 

5 В течение 

года 

Классный воспитатель 
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общении с виртуальными друзьями», 

«Защита персональных данных». 

Внеурочные мероприятия по обучению детей мерам пожарной безопасности  

 Вводный инструктаж по технике 
пожарной безопасности. 
Беседа «Правила передвижения по 
школе при пожаре.» 
Классный час «Пожарная безопасность 
в школе и дома». 

1 - 11 сентябрь Классный воспитатель Социальное 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

8 30.04 Классный воспитатель 

Вводный инструктаж по технике 
пожарной безопасности. 
Беседа «Правила передвижения по 
школе при пожаре» 
Беседа «Новый год «с огоньком» 
(пиротехника, петарды, салюты) 

«Пожарным можешь ты не быть, но 

правила ты знать обязан!»  

8  сентябрь 

октябрь 

декабрь 

апрель 

Классный воспитатель 

Вводный инструктаж по пожарной 
безопасности 
Беседа «Действия при пожаре в школе» 
Беседа «Пиротехника и фейерверки» 
Беседа «Последствия пожаров и 
взрывов» 

9   Классный воспитатель 

Вводный инструктаж по технике ПБ. 

ТПБ дома и на улице время Новогодних 

праздников. Когда ты дома без взрослых. 

Поведение во внештатной ситуации. 

6  Сентябрь 

Декабрь 

Классный воспитатель 

Последствия пожаров в жилых домах и 

других зданиях. 

Способы прекращения горения веществ 

10  Сентябрь 

февраль 
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и материалов 

Эвакуация при пожаре 

Инструктажи по ТПБ.  В течение 

года 

Классный воспитатель 

Вводный инструктаж по технике 

пожарной безопасности. 

Классный час: «Безопасный новый год» 

Беседа «Действия при пожаре в школе» 

«Берегите лес от пожаров» 

2  

 

В течение 

года 

Классный воспитатель 

Вводный инструктаж по технике 

пожарной безопасности. 

Беседа о правилах пожарной 

безопасности 

Классный час: «Как уберечь лес от 

пожара» 

1 В течение 

года 

Классный воспитатель 

Инструктаж по технике пожарной 

безопасности 

Викторина «Легче, чем пожар тушить 

нам его предотвратить» 

 В течение 

года 

Декабрь 

 

Инструктаж по технике безопасности в 

период Новогодних каникул. Петарды, 

фейерверки и т.д. 

6-7 Декабрь  

«Поведение при сигналах пожарная 

тревога!» 

Беседа «Опасные взрывчатые вещества» 

Техника безопасности при 

использовании феерверков 

Беседа «Опасность при поджигании 

сухой травы» 

7 Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Май 

 

«Это важно знать каждому.» 

«Правила поведения при пожаре»  

3 

 

 Классный воспитатель 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Неделя безопасности дорожного 1-11 25-29.09  Социальное 
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движения 
Инструктаж по ПДД перед каникулами 

Инструктаж по ПДД перед каникулами 

Инструктаж по ПДД перед каникулами 

Инструктаж по ПДД перед каникулами 

Безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом» 

ДТП. Их причины и последствия 

Культура транспортного поведения 

Современный водитель и пешеход 

Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Апрель 
Май 
 

Классный воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Классный воспитатель 

 

 

ПДД «Мои безопасные каникулы» 

Кл. час «Первый снег, первый лед – 

будьте внимательны!» 

Кл. час «Правила безопасной езды на 

самокате, велосипеде». 

2 Октябрь 

Ноябрь 

Май 

 

«Дорога домой» Безопасный маршрут. 

«Я- пешеход» Правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Викторина «Знатоки дорожных знаков» 

«Кручу педали, колеса крутятся» Правила 

безопасной езды на велосипеде, самокате, 

роликах. 

8  Сентябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Апрель 

Классный воспитатель 

Дорога домой. Безопасный маршрут 

Что запрещено велосипедисту, 
ответственность за нарушение ПДД 
Что запрещено велосипедисту. 

9  

 

 

Апрель Классный воспитатель 

Дорога домой и гаджеты. Как оставаться 

в реальном мире 

6  октябрь Классный воспитатель 

Личная безопасность. 

Бытовой травматизм. 

Правила оказания первой помощи. 

10  Октябрь 

Декабрь 

Март 

 



«Мой безопасный путь домой» 
«Правила поведение в общественном 
транспорте» 
«Водитель и пешеход - ответственность 
двух участников» 
Допустимая скорость на электро 
самокате» 

7  Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

 

Азбука безопасности на дороге 

Беседа «О правилах дорожного движения 

в зимние каникулы» 

1 В течение 

года 

Декабрь  

Классный воспитатель 

Безопасная дорога в школу 

Дорожные знаки 

3 Сентябрь 

январь 

 

Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма и употребления 

психоактивных веществ. 

 

«Будь увлечен» (вовлечение во 

внеурочную деятельность). 

Беседа «Подросток и закон» 

(правонарушения и ответственность). 

Кл.час - Горькие плоды «сладкой» жизни 

(алкоголь-правда и ложь). 

«Жизнь прекрасна,когда есть будущее!» 

(1 марта- Всемирный день борьбы с 

наркоманией). 

8 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Классный воспитатель Социальное 

Подросток и здоровый образ жизни. 

Спорт и физкультура в нашей жизни 

Здоровое питание  

10- 11 Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Классный воспитатель 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке». 2   09.09. Классный воспитатель 

Здоровый образ жизни  

Беседа «Подросток и закон» 

Учимся говорить «Нет» в сложной 

ситуации  

9  Сентябрь 

Декабрь 

март 

Классный воспитатель 

Кл. час «О вредных привычках в 

подростковом возрасте» 

5- 7  Март Классный воспитатель 
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 «Как сказать «НЕТ» м отстоять свое 

мнение 

«Молодеж против наркотиков» 

«Влияние курения на организм» 

«Вред энергетических напитков» 

«Быть не зависимым от вредны привычек 

– это модно» 

7  Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Классный воспитатель 

 Мы за здоровый образ жизни 

Правильное питание школьника 

Читота – залог здоровья 

3  Класснный воспитатель 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


