


Цель: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 
компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

Задачи: 

• Формировать у детей уважительное отношение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, к национальному, 
культурному и историческому наследию; 

• Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру 
безопасной жизнедеятельности 

• Формировать экологическую культуру, бережное отношение к природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу; 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, любви к Отечеству, к своему родному краю 

• Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными 
партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 

• Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать профессиональному самоопределению 
учащихся; 

• Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, формировать у учащихся активную жизненную позицию и 
ответственность; 

• Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через активизацию деятельности детских общественных объединений 
школы. 
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сентябрь Урок безопасности. 
 
Урок Победы «Знать, 
чтобы помнить!» 
 
Участие во 
Всероссийском 
историческом 
диктанте «Диктант 
Победы». 
 
Акция «Обелиск». 
 

День солидарности 
по борьбе с 

экстремизмом. 
 
 
 
 
 

 
Оформление 
стенда по 
профориентац
ии. 

Торжественная 
линейка, 
посвящённая Дню 
Знаний. 
  

Урок цифры. 

 

 

Обновление 
информации  на 
стенде и сайте по 
теме: 
Профилактика 
COVID – 19. 
 
Урок здоровья. 
 
Оформление 
уголка «Культура и 
гигиена 
школьников» 
 
Лекция «Первый 
раз в пятый класс» 
 
 
 
 

Участие в 
Муниципальном 
конкурсе 
творческих 
работ «Природа 
и фантазия». 

Оформление 
уголков 
безопасности. 
 
Инструктажи по 
правилам 
безопасного 
поведения в школе, 
общественных 
местах, на улицах и 
дорогах, во время 
пожара, при угрозе 
террористического 
акта. 
 
«Месячник 
безопасности 
дорожного 
движения». 
 
Неделя 
безопасности 
дорожного 
движения. 
 
Единый классный 
час по безопасности 
дорожного 
движения. 
 
Участие в 
Муниципальном 
конкурсе «Твоя 
безопасность – в 
твоих руках. 
 
Оформление 
правового уголка 
«Подросток и 

Экологический урок 
на платформе «Учи. 
Ру» (1-4 кл.) 
 
Участие во 
Всемирной акции 
«День чистоты» 
«Вместе!» 



закон» 
 

октябрь Акция «Обелиск». 
 
4 октября – День 
гражданской 
обороны. Беседа 
«Норма ГТО – норма 
жизни». 
 
30 октября – День 
памяти жертв 
политических 
репрессий. 
 
Час истории для 
учащихся 1 – 11 
классов «Геральдика 
моей Родины», 
посвященный Дню 
герба и флага 
Тверской области. 
 
Викторина для 
учащихся 5 – 6 
классов «Символы 
края Тверского». 
 
Просмотр 
видеофильмов, 
посвящённых Дню 
герба и флага 
Тверской области. 
 
Акция «Скушай 
сушку, а не друг 
дружку!», «Подари 
радость друг другу!» 
 

Поздравительная 
программа ко Дню 
учителя. 
 
Экскурсия в 
школьный музей 
«Бабушкин 
сундучок» 
(5 – 7 кл.) 
 
 
Библиотечный 
урок «Первое 
посещение 
школьной 
библиотеки. 
Знакомство с 
«книжным 
домом». Основные 
правила 
пользования 
библиотекой». (1 
классы) 
 
Урок семьи и 
семейных 
ценностей. 
 
 

Классные часы 
по 
профориентации
: «Мир моих 
интересов» (1 – 
4 кл.), «Мир 
профессий. 
Человек и 
техника. 
Встреча с 
представителям
и технических 
профессий» (5 – 
8 кл.), «Познай 
самого себя» (9 
–11 кл.),  

Уроки 
финансовой 
грамотности. 
 
Школьные 
предметные 
олимпиады. ( - 11 
кл.) 
 
Час 
исторического 
рассказа «Россию 
поднял на 
дыбы…», 
посвященный 
Петру I. 
 
Книжная 
выставка и 
литературная 
гостиная, 
посвященная 125-
летию со для 
рождения С. А. 
Есенина.  

Соревнования по 
пионерболу (5 – 6 
кл.) 
 
Участие в 
соревнованиях 
Вышневолоцкого 
городского округа. 
 
Антинаркотически
й месячник. 
 
Психосоциальное 
анкетирование 
учащихся на 
предмет 
употребления 
алкоголя, 
наркотических и 
психотропных 
веществ и их 
аналогов. 
10 октября - День 
психического 
здоровья. 
 
Участие в 
Муниципальной 
онлайн - викторине 
«Мы против 
наркотиков!» (9-10 
кл.)  (от ДДТ) 

Распространение 
памяток по 
профилактике 
табакокурения 

Лекция о ЗОЖ  (5-
6  кл.) 

 

Смотр состояния 
учебников. 
 
Посещение 
Вышневолоцког
о 
драматического 
театра. 
 
 
Выставка 
рисунков «Моя 
любимая 
книжка», 
посвященная 
Дню школьных 
библиотек. 

28 октября - Единый 
урок безопасности  
школьников сети 
ИНТЕРНЕТ. 
 
Инструктажи по 
правилам 
безопасного 
поведения 
общественных 
местах, на улицах и 
дорогах, во время 
пожара, при угрозе 
террористического 
акта. 
 
 
Внеклассное 
мероприятие 
«Знайте, дети всей 
Земли - 
пожары людям не 
нужны!!!» для 1-4 
кл.) 
 
Инструктажи по 
правилам 
безопасного 
поведения на 
водоемах в осенне-
зимний период. 
 
Классные часы: 
«Как не стать 
жертвой 
преступления» (1-4 
кл.), «Твои права и 
обязанности: 
основания для 
постановки на учет 
ПДН, КДН и ЗП» 
(5-6 кл.), «Закон и 
ты» (7-8 кл.), 
«Административная 

 
Всероссийский урок 
экологии и 
энергосбережения 
«Вместе Ярче». 
 
 
«Мой домашний 
дружок» - выставка 
рисунков 
(фотографий) 
любимых 
животных, 
посвященная 
Международному 
дню животных. (4 
октября) 



 

 

и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетни
х»  (9-11 кл.) 

ноябрь  
4 ноября – День 
народного единства 
«Я люблю тебя, 
Россия!» 
 
Книжно-
иллюстративная 
выставка, 
посвященная 290-
летию со дня 
рождения А. В. 
Суворова. 
 
Урок мужества 
«Горячее сердце». 
 
Уроки мужества, 
посвящённые Дню 
памяти Неизвестного 
солдата. 

«Загляните в 
мамины глаза…» - 
книжная выставка 
поэзии ко Дню 
Матери. 
 
День матери. 
 
Участие в 
Муниципальном 
познавательном 
онлайн - 
мероприятии  
«Дружбой народов 
Россия сильна!» к 
Международному 
дню 
толерантности для 
4-9 кл. (от ДДТ) 
 
Уроки милосердия 
и доброты. 
 
 

 Уроки 
финансовой 
грамотности. 
 
Тематические 
уроки, 
посвященные 
Всемирному Дню 
информации. 
 
Книжно-
иллюстративная 
выставка, 
посвященная 140-
летию со дня 
рождения 
русского поэта А. 
Блока. 

«Вредные 
привычки и их 
влияние на 
здоровье». 
Просмотр 
видеороликов. 
 
Соревнования по 
прыжкам в высоту. 
(5 – 8  кл.) 

 
Участие в 
соревнования 
Вышневолоцкого 
городского округа. 
 
Распространение 
памяток по 
профилактике 
потребления ПАВ 
 
Круглый стол на 
тему «Цена 
сомнительных 
удовольствий» (8 – 
11 кл.) 
 
Акция «Дети и 
сигареты: дружба 
невозможна!» 
 

Экскурсия в Дом 
народных 
ремёсел. (п. 
Красномайский) 

Неделя правовой 
помощи детям. 
 
«Как избежать 
беды». (Обучение 
способам 
безопасного 
поведения при 
возникновении 
пожара»). 
 
Игра – викторина 
«Готовность 01» (1-
4 кл.) 
 

 

15 ноября - День 
вторичной 
переработки. 
Операция «Вторая 
жизнь упаковки». 

 

декабрь Уроки мужества, 
посвящённые Дню 
памяти Неизвестного 
солдата.  
 
 
9 декабря - День 
героев Отечества. 
 
12 декабря - День 
Конституции РФ. 

Декада 
милосердия, 
посвящённая 
международному 
Дню инвалидов. 
 
5 декабря - День 
добровольца. 

Классные часы 
по 
профориентации
: «Профессии 
наших 
родителей» (1-4 
кл.), «Мир 
профессий. 
Человек на 
производстве»  
(5 – 8 кл.), 

Всероссийская 
акция «Час 
кода»» 
(Тематический 
урок 
информатики) 
 
Книжно-
иллюстративная 
выставка, 
посвященная 200-

Всемирный день 
борьбы СПИДом 
 
Круглый стол 
«Спид-это опасно» 
(9-11 кл.) 
 
Беседа «Средства 
контрацепции». (9-
11 кл.) 
 

Выставка 
творческих 
работ учащихся 
«Новый год 
своими руками» 
 
Участие в 
Муниципальном 
конкурсе  
творческих 
работ 

Инструктажи по 
правилам 
безопасного 
поведения в 
общественных 
местах, на улицах и 
дорогах, во время 
пожара, при угрозе 
террористического 
акта. 
 

Акция «Покормите 
птиц зимой!» 



 
Час истории, 
посвященный 230  - 
летию  со  дня  
взятия  турецкой 
крепости Измаил 
русскими войсками 
под командованием 
А. В. Суворова в 
1790 г.  День 
воинской славы 
России.  

«Какие факторы 
оказывают 
значительное 
влияние на 
выбор 
профессии» (9 – 
11 кл.) 
 
 
Новый год к нам 
мчится!» 
 
 
 

летию со дня 
рождения 
русского поэта А. 
Фета. 
 
 

Участие в 
Муниципальном 
онлайн - 
мероприятии в 
рамках Недели по 
борьбе со СПИДом 
для 8-9 кл. (от 
ДДТ) 
 
Соревнования по 
волейболу. (7-8 
кл.) 
 
Участие в 
соревнованиях 
Вышневолоцкого 
городского округа 
 

«Рождественская 
открытка». 
 
Участие в 
Муниципальном
мероприятии  
Арт-фестиваль 
«Пленэр на 
Академичке»-
«Зимняя сказка». 

Участие в 
онлайн - мастер 
– классах 
«Мастерская 
Деда Мороза», 
онлайн 
Новогоднем 
представлении 
для  1-4 кл. . (от 
ДДТ) 

 

Беседа на тему 
«Меры пожарной 
безопасности в 
новогодние 
праздники».   
 
 

январь Уроки памяти жертв 
Холокоста . 
 
Акция «Обелиск». 
 
День памяти блокады 
Ленинграда. Участие 
в литературно – 
музыкальной 
композиции «Мы 
этой памяти верны», 
посвящённой памяти 
блокадного 
Ленинграда . (от 
ДДТ) 
  
Акция «Блокадный 
хлеб». 
 
 

Классные часы: 
«Я и мои 

родственники»  (1-
4 кл.),  «Мой дом – 
моя крепость» (о 

нравственных 
основах 

построения семьи) 
(5 – 8 кл.),  

«Ценности трех 
поколений» (911 

кл.) 

Экскурсия в 
Дом народных 
ремёсел (п. 
Красномайский) 
 
 
Классные часы 
по 
профориентации
: «Путь в 
профессию 
начинается в 
школе» (1-4 кл.), 
«Мир 
профессий. 
Почтовая связь в 
нашей стране» 
(5 – 7 кл.), 
«Профориентац
ия и 
медицинская 

 Соревнования по 
баскетболу (7 – 9 
кл.) 
 
Конкурс плакатов 
«Мир без сигарет, 
алкоголя, 
наркотиков». (8 – 
11 кл.) 
 
Лекция 
«Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании, 
курительных 
смесей, 
употребления 
СПАЙСов, 
табакокурения и 
токсикомании». (7 

Посещение 
Вышневолоцког
о 
драматического 
театра. 
 
Выставка 
рисунков 
«Зимушка зима».  

Встреча учащихся с 
инспектором ПДН.  
 
Беседа «Пожар – 
стихийное 
бедствие». 
 

 

Учебная эвакуация. 

Оформление 
правового уголка 
«Права ребенка» 

 

Классные час: 
«Чтобы не 
случилось беды» (1-

Уроки 
экологической 
грамотности 
(единый 
экологический час) 

 



профконсультац
ия» (9 – 11 кл.) 

– 11 кл.) 

Участие в 
соревнованиях 
Вышневолоцкого 
городского округа. 

Лекция 
«Профилактика 
ранней 
беременности» 

4 кл.),  
«Правонарушения 
как результат 
вредных привычек» 
(5 – 7 кл.), 
«Соблазнов мире 
много – жизнь 
одна» (8 – 9 кл), 
«Ответственность за 
проступки» (9 – 11 
кл.) 

 

февраль Месячник оборонно-
массовой работы. 

 
Уроки  памяти о 
россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами 
Отечества. 
 
 
Участие в 
познавательно - 
игровой программе 
«Правнуки Великой 
Победы» в рамках 
городского проекта 
«Неугасима память 
поколений» для 5 кл. 
(на базе ДДТ) 
 
Экскурсия в 
школьный музей «От 
стеклодува до 
генерала».. (6 кл.) 
 

 Классные часы 
по 
профориентации
:  «Моя мечта о 
будущей 
профессии» (1-
4 кл.), 
«Мотивы 
выбора 
профессии» (9 
-11 кл.) 
 
Игра – конкурс 

«Мир 
профессий. 
Чтобы люди 

были 
красивыми.  

Парикмахер. 
Визажист» (5-8 

кл.) 

Предметные 
недели, 
посвященные 
Дню Российской 
науки. 
 
21 февраля - 
Международный 
день родного 
языка. 
 
Книжно-
иллюстративная 
выставка, 
посвященная 115-
летию со дня 
рождения русской 
писательницы А. 
Барто. 
 

Классные часы  «Я 
и моё здоровье». 
 
Президентские 
состязания. 
 
Выпуск 
санбюллетеня 
«Правильное 
питание  - залог 
здоровья». 
 
Санитарный рейд 
«Чистые руки». 
 
Участие в 
соревнованиях 
Вышневолоцкого 
городского округа. 
 
Распространение 
памяток по 
профилактике 
табакокурения. 
 
 

Конкурс чтецов 
«Живая 
классика». 

Инструктажи по 
правилам 
безопасного 
поведения на 
водоемах в 
весенний период. 
 
 «Оказание первой 
доврачебной 
помощи при 
пожаре». 
 
Учебная эвакуация. 

Экскурсия в зал 
природы 
(краеведческий 
музей г. Вышний 
Волочек). 



март Акция «Мы нужны 
друг другу»  
(помощь ветеранам, 
пожилым людям). 
 
18 марта – День 
воссоединения 
Крыма с Россией. 
 
Конкурс проектов 
«Он сам есть целая 
история, 
посвященный Петру 
I. 
 
 
 
 

Международный 
Женский день 8 
марта. 
 
Классные часы 
«Толерантность – 
дорога к миру». 
 
 

Классные часы 
по 

профориентации
:  «Труд на 

радость себе и 
людям» (1-4 
кл.), «Мир 

профессий. На 
страже закона» 

(Встреча с 
работниками  

полиции) (5 – 8 
кл.), 

«Психологическ
ие 

характеристики 
профессий» (9-

11 кл.) 

«Праздник 
прощания с 
азбукой» (1 кл.) 
 
Неделя детской 
книги. 
 
Уроки 
финансовой 
грамотности. 
 
 
 

 
Акция «Скажем 
наркотикам НЕТ!», 
посвященная 
Международному 
Дню борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом. 
 
Выпуск 
санбюллетеня 
«Витамины и мы». 
 
Соревнования по 
мини-футболу. (5 – 
6 классы) 
 
Участие в 
соревнованиях 
Вышневолоцкого 
городского округа. 
 
  
Распространение 
памяток по 
профилактике 
потребления ПАВ. 

Выставка работ 
«Мы – люди 
творческие» 
 
 

Встреча учащихся с 
инспектором ПДН  
 
1 марта – 
Всемирный день 
гражданской 
обороны. Просмотр 
видеороликов  по 
привитию навыков 
безопасного 
поведения в быту. 
 
Инструктажи по 
правилам 
безопасного 
поведения в 
общественных 
местах, на улицах и 
дорогах, во время 
пожара, при угрозе 
террористического 
акта. 
 
Учебная эвакуация. 
 

Выпуск листовок 
«Берегите лес от 
пожаров!», 
посвященный  
Международному  
Дню леса 

апрель  
Акция «Обелиск». 
 
 
12 апреля 
Гагаринский урок 
«Космос  - это 
мы».60-летие со дня 
первого полета в 
космос. 
 
30 апреля - 
Тематические уроки, 
посвящённые Дню 
пожарной охраны. 

 
Обзорная 
экскурсия по 
школьного музея 
(9 – 11 кл.) 

Экскурсия в 
Дом народных 
ремёсел (п. 
Красномайский) 
 
Классные часы 
по 
профориентации
:  «Мир 
профессий. 
Когда на весах 
лекарства. 
Фармацевт». 
(Встреча) (5 – 8 
кл.), 
«Профессии с 
большой 
перспективой» 
(9 – 11 кл.) 
Участие в 

Уроки 
финансовой 
грамотности 
 
 

 
7 апреля - 
Всемирный День 
здоровья. 
 
Выпуск 
санбюллетеня « 
Быть здоровым – 
это круто!» 
 
Участие в 
Муниципальном 
этапе 
президентских 
состязаний. 
 
Тренинг «В ладу с 
собой» (7 кл.) 
 
Акция «Не 

 
Смотр состояния 
учебников 
 
Книжная 
выставка 
«Первые 
покорители 
космоса». 
 

Экскурсии в 
пожарную часть (3 – 
4 кл.) 
 
 
 
Учебная эвакуация 

Участие во 
Всероссийском 
экологическом 
субботнике 
«Зелёная весна», 
посвященном Дню 
Земли. 
 



Муниципальном 
конкурсе 
школьных 
команд 
«Космический 
рейс», 
посвящённый 
Дню 
Космонавтики 

преступай черту! 

май 9 мая - День Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне. 
 
Конкурс чтецов 
«Строки, опаленные 
войной». 
 
Участие в шествии 
на Братское 
захоронение. 
 
Акция «Бессмертный 
полк». 
 
Акция «Обелиск». 
 
Акция «Георгиевская 
ленточка». 
 
Выступление на 
митинге, 
посвященном 
празднованию Дня 
Победы. 
 
Тематические 
классные часы: 
«Петр I – первый 
российский 
император», 
 «Он прорубил 
«окно» в Европу»,  
 «Петр I – основатель 
Санкт- Петербурга», 
посвященные Петру 
I. 

Экскурсия в храм 
св. свм. Фаддея (п. 
Красномайский) 
 
 
Выставка 
рисунков «Моя 
семья – мое 
богатство», 
посвященная 
Международному 
дню семьи. 
 
Книжно-
иллюстративная 
выставка «Святой 
витязь земли 
русской», 
посвященная 800-
летию со дня 
рождения князя 
Александра 
Невского. 
 
 Тематические 
уроки, 
посвященные 
жизни, подвигам 
Александра 
Невского «За Русь 
святую, за землю 
русскую». 
 

Праздник 
Последнего 
звонка (4, 11 кл.) 
 
Информационна
я 
слайд-выставка 
в библиотеке 
«Выдающийся 
физик, ученый, 
академик», 
посвященная 
100-летию со 
дня рождения А. 
Сахарова 
 
Тематический 
урок «Мир. 
Прогресс. Права 
человека» (на 
основе мемуаров 
и 
биографической 
литературы), 
посвященный 
100-летию со 
дня рождения А. 
Сахарова. 
 

«Истоки русской 
письменности» - 
познавательная 
квест игра (5-6 
кл.) 
 
«Откуда азбука 
пришла?»: 
познавательный 
час (1-4 кл.) 
 
 
Библиотечный 
урок ко Дню 
славянской 
письменности и 
культуры (8 – 9 
кл.) 

Фотовыставка 
«Здоровье и 
семья». 
 
Участие в 
соревнованиях 
Вышневолоцкого 
городского округа. 

Посещение 
Вышневолоцког
о 
драматического 
театра. 

Инструктажи по 
правилам поведения 
в каникулярное 
время. 
 
Инструктажи по 
правилам 
безопасного 
поведения на 
водоемах в летний 
период. 
 
Экскурсии в 
пожарную часть (5 – 
6 кл.) 
 
Учебная эвакуация 

Акция «Цветущий 
школьный двор». 
 
Экологическая 
акция «Мусору 
нет!» 



 
июнь «Государство, в 

котором я живу» - 
викторина, 
посвящённая Дню 
России. (ЛОЛ) 
 
22 июня – Участие в 
митинге на Братском 
захоронении. 
 
Акция «Обелиск». 
(ЛОЛ) 
 
 

Игровая 
программа «Мы в 
гости к Пушкину 
пришли». (ЛОЛ) 

Выпускной 
вечер. 

 Участие в 
Муниципальном 
туристическом 
слёте. 
 
Работа летнего 
оздоровительного 
лагеря. 
 
Спортивный 
праздник, 
посвященный Дню 
защиты детей. 
(ЛОЛ) 

«Светлый край 
берез – моя 
Россия» - 
выставка 
детских 
рисунков. (ЛОЛ) 

 Акция 
«Экологический 
десант», 
посвященная Дню 
окружающей среды. 
(ЛОЛ) 

 


