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________________ Е.Я.Погребникова 

Приказ  № ___   от  «___»  августа 2016г. 



Цель: создание условий, для развития социально-адаптивной личности; 

личности духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции.  

Задачи: 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

2. Продолжать работу над поддержкой и укреплением школьных традиций, как 

основы создания единого школьного коллектива;  

3. Продолжать работу по поддержке инициативы, творчества, 

самостоятельности у обучающихся через развитие детских общественных 

движений (в том числе РДШ) и органов ученического самоуправления;  

4. Активизировать обучающихся к участию в школьных, муниципальных, 

региональных конкурсах и мероприятиях, с целью раскрытия их творческого 

потенциала;  

5. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование сознания к необходимости вести здоровый 

образ жизни;  

6. Продолжать работу, направленную на воспитание нравственной и граждано - 

патриотической личности, путем организации взаимодействия с 

общественными организациями (Росгвардия) и детскими объединениями 

(Юнармия).  

7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди 

подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в 

жизни школы, класса, посещению дополнительных занятий, 

профилактических мероприятиях;  

8. Развивать деятельность школьной службы примирения и комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса.  

9. Продолжать работу по формированию у обучающихся навыков безопасного 

поведения;  

10. Развивать систему профориентационной работы путем организации 

межведомственного взаимодействия (КГПУ им. В.П. Астафьева) и через 

организацию профессиональных проб (МУК-4); 

11.  Развивать систему внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

12.  Повышать профессиональную компетентность классных руководителей 

через ШМО;  

13.  Совершенствование взаимодействия классных руководителей с родителями 

путем организации родительских всеобучей.  



Основные виды воспитательной работы ОУ:  

-  традиционные школьные мероприятия;  

-  событийные мероприятия; 

- классное и школьное самоуправление;  

-  нравственно-правовая и граждано-патриотическая деятельность; 

- художественно-эстетическая и творческая деятельность;  

- коллективные творческие дела;  

- профилактические мероприятия с обучающимися, состоящими на различных 

видах учета;  

- работа с родительской общественностью.  

 

План мероприятий на 2017-2018 учебный год 

 

1. Организация воспитательной работы ОУ  

№ Направление деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Построение организационной 

структуры воспитательной работы 

ОУ. 

Август - сентябрь Рыженкова Е.С. 

2 Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2017-

2018 уч.год.  

Сентябрь  Классные 

руководители, 

Рыженкова Е.С. 

3 Формирование Совета 

старшеклассников  

Сентябрь  Новикова Д.В. 

Рыженкова Е.С. 

4 Разработка положения 

общешкольного конкурса «Самый 

лучший класс» 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

Рыженкова Е.С. 

5 Анализ и корректировка 

воспитательной работы  

Декабрь – январь  Рыженкова Е.С. 

6 Анализ и корректировка работы 

Совета Старшеклассников 

Декабрь – январь  Рыженкова Е.С. 

7 Подготовка к мониторинговой 

работе по выделенным 

направлениям воспитательной 

системы.  

В течение года Рыженкова Е.С. 

8 Анализ и планирование 

воспитательной работы школы на 

следующий учебный год 

Апрель – май  Рыженкова Е.С. 

9 Индивидуальные консультации для 

классных руководителей. 

В течение года Рыженкова Е.С. 



 

2. Осуществление контроля воспитательной работы в ОУ 

 

№ Направление деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Проверка планов воспитательной 

работы классных руководителей  

Сентябрь Рыженкова Е.С. 

2 Проверка осуществления планов 

индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися «группы 

риска» 

В течение года Колесников Д.Е., 

Новикова Д.В. 

инспектор ПДН 

Рыженкова Е.С. 

3 Мониторинг занятости 

обучающихся «группы риска»  

Сентябрь  

Декабрь  

Рыженкова Е.С. 

3 Мониторинг проведения классных 

часов и внеклассных мероприятий  

В течение года  Рыженкова Е.С. 

4 Мониторинг деятельности 

ученического самоуправления  

По полугодиям  Педагог-

организатор  

Рыженкова Е.С. 

5 Анализ проведенных мероприятий 

за первое полугодие  

Декабрь  Рыженкова Е.С. 

6 Мониторинг организации 

взаимодействия классного 

руководителя с родителями  

В течение года Рыженкова Е.С. 

3. Работа по профилактике правонарушений в ОУ 

№ Направление деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Обсуждение плана работы на 

новый учебный год. 

Корректировка данных о 

подростках, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в 

ОДН. 

Сентябрь 

 

Рыженкова Е.С.  

Колесников Д.Е.  

2 Диагностика и выявление 

учащихся группы риска, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении. 

Сентябрь  Новикова Д.В. 

Рыженкова Е.С.  

3 Составление социального Сентябрь  Классные 



паспорта класса руководители 

4 Составление социального 

паспорта школы 

Сентябрь  Колесников Д.Е. 

 

5 Участие в городском Всеобуче  Сентябрь  Рыженкова Е.С.  

6 Участие в акции «Помоги пойти 

учиться»  

Сентябрь  Рыженкова Е.С. 

Новикова Д.В. 

7 Заседание совета профилактики 

школы 

Ежемесячно  Рыженкова Е.С. 

Колесников Д.Е. 

Новикова Д.В. 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

8 Работа Школьной службы 

примирения (ШСП).  

В течение года  Новикова Д.В.  

9 Встречи с наркологом и другими 

специалистами 

В течение года  Колесников Д.Е.  

10 Работа по вовлечению 

обучающихся группы риска в 

общешкольные мероприятия, 

внеурочную деятельность, 

дополнительное образование. 

В течение года  Рыженкова Е.С. 

Новикова Д.В. 

 

11 Встречи с инспектором ПДН В течение года  Колесников Д.Е. 

12 Участие в событийных 

мероприятиях 

В течение года  Рыженкова Е.С. 

13 Организация тематических 

классных часов  

В течение года  Классные 

руководители 

4. Работа с родительской общественностью в ОУ 

№ Направление деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Сбор информации о различных 

социальных категориях учащихся и 

их семей (пополнение базы данных 

для проведения школьного 

мониторинга и составления 

социального паспорта школы); 

Сбор сведений о поступлении 

выпускников «группы риска». 

Сентябрь  Рыженкова Е.С.  

Колесников Д.Е.  

2 Заседание Родительского комитета  Сентябрь  Погребникова 

Е.Я., родители  



3 Классные родительские собрания  В течение года  Классные 

руководители, 

Рыженкова Е.С. 

Колесников Д.Е. 

4 Совет профилактики  

 

 

 

 

 

В течение года  Рыженкова Е.С. 

Колесников Д.Е. 

Новикова Д.В. 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН  

5 Организация «Родительского 

патруля»  

В течение года  Колесников Д.Е.  

5. Работа по развитию ученического самоуправления 

№ Направление деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Формирование Совета 

старшеклассников  

Сентябрь  Рыженкова Е.С.  

Новикова Д.В.  

2 Открытие штаба «РДШ»  Сентябрь Новикова Д.В. 

3 Заседания Совета 

старшеклассников 

В течение года  Новикова Д.В 

Рыженкова Е.С.  

6. Реализация мероприятий по направлениям 

Основные задачи 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

Формирование 

познавательных интересов 

и сознательного 

отношения к учебе 

(Общеинтеллектуальное) 

Торжественная 

линейка первого звонка 

«Школа, здравствуй!» 

 

Урок знаний. 

 

Международный день 

грамотности. 

Викторина «Будь 

грамотным - будь 

успешным!».  

 

 

1 сентября 

 

 

 

 

8 сентября 

Уч-ля нач.шк, кл. 

рук-ли 1-11 

классов.  

 

 

 

 

Педагоги-

организаторы, кл. 

рук-ли 1-11 кл. 

Граждано-патриотическое 

воспитание 

(патриотическое) 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Пятиминутка 

«Терроризм – 

глобальная проблема 

человечества»  

( о событиях в 

4 сентября  Кл. рук-ли 1-11 кл, 

ответственные за 

направление.  



г.Беслан). 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей 

(общекультурное) 

Конкурс рисунков 

«Жар птица» 
В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 1-11 кл, 

учитель ИЗО 

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения 

(духовно-нравственное) 

Акция «Помоги пойти 

учиться».  

 

 

Беседы: «Этикет и мы». 

1-2 неделя 

месяца 

 

 

 

1-2 неделя 

месяца 

 

Кл.рук-ли 1-11 кл, 

ответственные за 

направление, 

педагоги-

организаторы. 

Работа по укреплению 

здоровья и физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

(спортивно-

оздоровительное) 

Неделя безопасности 

(беседы по ПДД, 

безопасного поведения 

в школе и на улице).  

 

Единый урок ГТО. 

 

Районное соревнование 

по туризму.  

 

Школьная спартакиада: 

футбол, легкая 

атлетика 

 

Соревнования юных 

велосипедистов. 

26-30 сентября  

 

 

 

 

14-15 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, инспектор,  

Кл. рук-ли 1-11 кл, 

ответственные за 

направление, 

социальный 

педагог.  

Социально-проектное  

 

Городская акция – 

«Чистим заповедник 

Столбы».  

Знакомство с 

правилами поведения в 

школе, формирование 

представлений о 

необходимости 

бережно относиться к 

школьному имуществу.  

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 1-11 кл, 

педагоги – 

организаторы. 

 

 

Традиционные 

мероприятия 

Праздник: 

«Посвящение в 

первоклассники» 

29 сентября  Классные 

руководители 1-х 

классов, педагог-

организатор.  

Работа с родителями Родительские собрания 

по теме: «Первые дни 

ребенка в школе». 

 

Лекторий: 

«Первоклассник – 

новый этап в жизни 

вашего ребенка и 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

4 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1-х 

классов, педагог-

психолог. 

  

Завуч по ВР, завуч 

нач.школы, 

классные 



вашей семьи». руководители 1-х 

кл. 

Ученическое 

самоуправление  

Выборы актива классов 

и школы. 

Формирование органов 

самоуправления, 

определение 

направлений работы.  

2 неделя 

месяца 

Педагоги-

организаторы, завуч 

по ВР, классные 

руководители 1-11 

кл. 

Интересные даты и 

события  

 

200 лет со дня 

рождения Алексея 

Константиновича 

Толстого, русского 

поэта, писателя, 

драматурга (1817 г.). 

205 лет со дня 

Бородинского 

сражения русской 

армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с 

французской армией 

(1812 г.). 

5 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сентября  

Кл. рук-ли 1-11 

классы, учителя 

русского языка и 

литературы.  

 

 

 

Кл. рук-ли 1-11 

классы, учителя 

истории 

Формирование 

познавательных интересов 

и сознательного 

отношения к учебе 

(Общеинтеллектуальное) 

Международный 

месячник школьных 

библиотек 

 

2-28 октября  

 

 

 

Библиотекарь, кл. 

рук-ли 1-11 кл.  

Граждано-патриотическое 

воспитание 

(патриотическое) 

Организация 

просмотров фильмов 

на патриотическую 

тематику. 

 

День гражданской 

обороны  

 

День призывника 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

4 октября 

Кл.рук-ли 1-11 кл. 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей 

(общекультурное) 

Концерт учащихся, 

посвященный Дню 

учителя: «Учитель- 

профессия главная на 

Земле!». 

Международный день 

пожилых людей – 

классные открытки  

5 октября  

 

 

 

 

1 неделя 

месяца (1.10) 

 

Кл. рук-ли 1-11 кл., 

педагоги-

организаторы, 

ответственные за 

направление 

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения 

(духовно-нравственное) 

Выпуск классной 

газеты на 

патриотическую или 

правовую тему. 

В течение 

месяца 

Ответственные за 

направление, кл. 

рук-ли 1-11 кл. 

Работа по укреплению 

здоровья и физического 

Всероссийский урок 

безопасности 
28-29 октября  Ответственные за 

направление, кл. 



совершенствования. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

(спортивно-

оздоровительное) 

школьников в сети 

Интернет. 

 

рук-ли 1-11 кл. 

Социально-проектное Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения # 

ВместеЯрче.  

 

16 октября 

 

 

 

 

 

 

Ответственные за 

направление, кл. 

рук-ли 1-11 кл., 

 

 

 

 

 

 

Традиционные 

мероприятия 

Посвящение в 

пятиклассники  
20 октября  Кл. рук-ли 5-6 кл., 

педагоги – 

организаторы  

Работа с родителями Нач. школа: «Права и 

обязанности родителей 

на этапе вхождения 

ребенка в систему 

школьного 

образования». 

3 неделя 

месяца 

Кл. рук-ли 1-9 кл., 

директор, завучи, 

педагог-психолог 

Ученическое 

самоуправление  

День самоуправления 5 октября  Старшеклассники, 

педагоги-

организаторы 

Интересные даты и 

события 

60 лет со дня запуска 

первого 

искусственного 

спутника Земли (1957 

г). 

4 октября  Кл. рук-ли 1-11 кл.  

Формирование 

познавательных интересов 

и сознательного 

отношения к учебе 

(Общеинтеллектуальное)  

Большие 

интеллектуальные 

игры «Интеллект 

Баттл»  

13-14 ноября педагоги-

организаторы Кл. 

рук-ли 1-11 кл., 

педагоги 

предметники.  

Граждано-патриотическое 

воспитание 

«Из истории праздника 

- День народного 

единства – час 

интересных 

сообщений. 

6-7 ноября  Кл. рук-ли 1-11 кл., 

ответственные за 

направление, 

учителя истории.  

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей 

(общекультурное) 

Оформление открыток 

для мам (1-4 кл). 

Конкурс фотографий 

«Школа моими 

глазами» (5-11 кл.). 

23-24 ноября 

 

13-17 ноября 

Кл. рук-ли 1-11 кл. 

Ответственные за 

направление 

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения 

(духовно-нравственное) 

День матери в России. 

Конкурсная программа 

«Женщина- 

хранительница 

семейного очага». 

24 ноября  Кл. рук-ли 1-11 кл., 

ответственные за 

направление, 

педагоги-

организаторы 

Работа по укреплению Школьная спартакиада:  Кл. рук-ли 1-11 кл., 



здоровья и физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

(спортивно-

оздоровительное) 

волейбол 

 

Викторина: 

«Безопасная дорога»  

(1-5 кл). 

 

 

 

6-7 ноября 

ответственные за 

направление,  

 

Социальный 

педагог. 

Социально-проектное Международный день 

толерантности. 

Организация классных 

часов по темам:  

1-4 кл: «Дружба-

главное чудо». 

5-7 кл: «Ты тоже для 

кого - то 

иностранец…» 

8-11 кл: «Патриотизм: 

знак вопроса».  

16 ноября Кл. рук-ли 1-11 кл., 

ответственные за 

направление 

Традиционные 

мероприятия 

«Родители рулят!»  Завуч начальной 

школы, классные 

руководители 1-4 

кл. 

Работа с родителями Родительские собрания 

по классам. Посещение 

неблагополучных 

семей 

3-4 неделя Кл. рук-ли 1-11кл., 

социальный педагог 

Ученическое 

самоуправление  

Заседание УС В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы 

Интересные даты и 

события 

100 лет революции 

1917 года в России 
7 ноября Кл. рук-ли 1-11кл., 

учителя истории 

Формирование 

познавательных интересов 

и сознательного 

отношения к учебе 

(Общеинтеллектуальное) 

Проведение 

анкетирования 

учащихся с целью 

выявления их 

познавательных 

наклонностей, причин 

отставания в учении, 

изучение их интересов 

для последующего 

анализа и 

регулирования; 

 

Неделя психологии  

 

Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики.  

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-15 декабря  

 

 

4-9 декабря  

Кл.рук-ли 5-9 кл, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Учитель 

информатики 

Граждано-патриотическое 

воспитание 

День Неизвестного 

Солдата. Творческий 

вечер. 

 

День Героев Отечества 

1 декабря 

 

 

 

8-9 декабря 

Кл.рук-ли 1-11 кл, 

ответственные за 

направление, 

учителя истории 

 



Учебный проект 

«Военная история 

Отечества в лицах».  

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей 

(общекультурное) 

Акция «Мешок Деда 

Мороза» (делаем 

подарки своими 

руками). 

 

Новогодний 

тематический вечер 

 

18-22 декабря 

 

 

 

 

4 неделя 

декабря 

Кл.рук-ли 1-7 

классы, педагоги-

организаторы. 

 

 

 

Кл.рук-ли 5-11 кл., 

педагоги-

организаторы 

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения 

(духовно-нравственное) 

Международный день 

инвалидов.  

  

4 декабря  Кл.рук-ли 1-11 кл., 

ответственные за 

направление, 

педагоги-

организаторы.  

Работа по укреплению 

здоровья и физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

(спортивно-

оздоровительное) 

 Оформление классного 

уголка по теме 

здоровье и спорт.  

 

 

Конкурс: «Класс, 

свободный от курения» 

В течение 

месяца 

 

 

 

Кл.рук-ли 1-11 кл., 

ответственные за 

направление. 

 

 

Социально-проектное День Конституции 

Российской Федерации. 

Классные часы, 

выставка книг и подбор 

статей в библиотеке 

«Закон обо мне и мне о 

законе».  

12 декабря  Кл.рук-ли 1-11 кл., 

библиотекарь  

Традиционные 

мероприятия 

Празднование нового 

года 
4 неделя 

декабря  

Кл.рук-ли 1-11 кл., 

педагоги-

организаторы 

Работа с родителями Проведение 

тематических классных 

часов  

В течение 

месяца 

Кл.рук-ли 1-11 кл., 

Ученическое 

самоуправление  

Отчет о работе. 

Собрание актива.  

Запуск конкурса 

проектов «Изменим 

школу к лучшему!» 

3-4 неделя 

декабря 

Педагоги-

организаторы  

Интересные даты и 

события 

Год Экологии  В течение года Учителя биологии, 

географии 

Формирование 

познавательных интересов 

и сознательного 

отношения к учебе 

Тайм-менеджмент для 

школьников «Учусь 

планировать свою 

жизнь»: 

Нач.шк: «Распорядок 

дня» 

Основ.шк: 

«Управление 

17-19 января 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

Завуч по ВР, кл. 

рук-ли 1-11 кл. 

 

 

 

 

 



временем». 

 

Библиотечные уроки, 

посвященные году 

Экологии в стране.  

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Библиотекарь  

Граждано-патриотическое 

воспитание 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста.  

Классный час 

«Холокост – память 

поколений».  

25-26 января Кл.рук-ли 1-11 кл, 

ответственные за 

направление.  

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей 

Оформление 

распорядка дня, 

создание 

перспективного плана 

развития. 

17-19 января Кл.рук-ли 1-11 кл, 

Педагог-психолог. 

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения 

Деловая игра: «Человек 

и закон».  
3 неделя  Кл.рук-ли 5-8 кл, 

социальный педагог 

Работа по укреплению 

здоровья и физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Школьная спартакиада: 

баскетбол. 

 

Школьный конкурс 

антибригад, 

видеороликов 

«Здоровая школа»  

 

Организация 

спортивных игр на 

свежем воздухе (1-4 

кл). 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Кл.рук-ли 1-11 кл, 

ответственные за 

направление. 

Социально-проектное Классные часы: 

«Преступление и 

наказание» 6-11 кл. 

Беседы по правилам 

поведения (1-4 кл) 

В течение 

месяца 

Кл.рук-ли 1-11 кл, 

социальный педагог 

Работа с родителями Родительские собрания 

«Об ответственности 

родителей за 

воспитание детей» 

4 неделя  Кл.рук-ли 1-11 кл, 

Завуч по ВР. 

Ученическое 

самоуправление  

Корректировка плана 

работы на второе 

полугодие.  

Мероприятия по 

тимбилдингу. 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, завуч 

по ВР 

Интересные даты и 

события 

Международный день 

объятий  
27 января  Кл.рук-ли 1-11 кл. 

Формирование 

познавательных интересов 

и сознательного 

отношения к учебе 

День российской 

науки.  

Квест «Наука – это 

мы».  

Международный день 

7-8 февраля 

 

 

 

21 февраля 

Кл.рук-ли 1-11 кл, 

педагоги-

организаторы 

 

 



родного языка.  

Классное мероприятие: 

«Язык - живая душа 

народа». 

Учителя русского 

языка и 

литературы, кл.рук-

ли 1-11 кл.  

Граждано-патриотическое 

воспитание 

День защитника 

Отечества.  

Нач.шк: «Папа и Я – 

верные друзья» 

(классное 

мероприятие) 

Осн.шк: конкурс 

«Мальчишка- будущий 

солдат» (классное 

мероприятие). 

22 февраля Кл.рук-ли 1-11 кл, 

ответственные за 

направление 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей 

Конкурс 

«Подснежник» 

 

 Кл.рук-ли 1-11 кл, 

ответственные за 

направление 

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения 

Изучение биографий 

выдающихся граждан 

города и района 

В течение 

месяца 

Кл.рук-ли 1-11 кл, 

ответственные за 

направление 

учителя истории. 

Работа по укреплению 

здоровья и физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Анкетирование по 

ПДД. 

«Веселые старты» 1-4 

кл.  

3 неделя 

месяца 

Социальный 

педагог, 

ответственные за 

направление 

Социально-проектное Благотворительная 

акция «Белый клык» 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук-ли 1-11 кл, 

ответственные за 

направление 

Традиционные 

мероприятия 

Празднование Дня 

защитника Отечества 
22 февраля Кл.рук-ли 1-11 кл, 

педагоги-

организаторы 

Работа с родителями Участие родителей в 

спортивных 

соревнованиях и 

мероприятиях класса. 

В течение 

месяца 

Кл.рук-ли 1-11 кл.  

Ученическое 

самоуправление  

Заседание УС. 

Подготовка к 

мероприятию, 

посещенному 

Международному 

женскому дню. 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор  

Интересные даты и 

события 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

(1943 г.). Урок 

мужества. 

2 февраля Кл.рук-ли 1-11 кл, 

учителя истории. 

Формирование 

познавательных интересов 

«Прощание с азбукой» 

 
2 неделя 

месяца  

Педагог-

организатор, кл. 



и сознательного 

отношения к учебе 

Викторина по Неделе 

детской и юношеской 

книги (Л.Н. Толстой 

(190 лет), Ф.И. Тютчев 

(205 лет), В.Г. 

Короленко (165 лет), Б. 

Житков (135 лет), С. 

Маршак (165 лет), М. 

Цветаева (125 лет), 

А.Н. Островский (195 

лет), Д.Н. Мамин – 

Сибиряк (165 лет), 

А.Н.Толстой (135 лет). 

 

 

22-24 марта  

рук-ли 1-х кл. 

 

Кл.рук-ли 1-11 кл., 

учителя литературы  

Граждано-патриотическое 

воспитание/ социально-

проектное 

Акция «Помощь 

ветерану» 
В течение 

месяца 

Кл.рук-ли 1-11 кл, 

ответственные за 

направление 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей 

Концерт-поздравление 

к 8 Марта.  

Классное мероприятие 

для мам: «Мама, имя 

твоя я несу через всю 

жизнь как святыню».  

1 неделя 

месяца 

Кл.рук-ли 1-11 кл, 

педагоги-

организаторы 

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения 

Уроки этикета 

«Золотые правила 

этикета». Классный 

час. 

В течение 

месяца 

Кл.рук-ли 1-11 кл. 

Работа по укреплению 

здоровья и физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Спортивные 

соревнования: «А ну-

ка, девочки» (1-4 кл). 

 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом (5-11 

кл).  

Тренинг «Твой выбор» 

с группой риска. 

1 неделя 

месяца 

 

 

 

 

2 неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

кл. рук-ли 5-11 кл. 

Традиционные 

мероприятия 

Празднование 

Международного 

женского дня 

1 неделя 

месяца 

Педагоги-

организаторы, кл. 

рук-ли 1-11 кл. 

Работа с родителями Всеобуч для родителей 2 неделя 

месяца 

Завуч по ВР, УВР, 

нач. шк. педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Ученическое 

самоуправление  

Заседание УС.  В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы 

Интересные даты и 

события 

200 лет со дня 

рождения Мариуса 

Петипа, балетмейстера 

(1818 г.) 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

11 марта  

 

 

 

18 марта 

 

Кл.рук-ли 1-11 кл.  

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

учителя истории.  



150 лет со дня 

рождения Максима 

Горького, писателя 

(1816г) 

 

 

28 марта  

Формирование 

познавательных интересов 

и сознательного 

отношения к учебе 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы».  

12 апреля  Кл.рук-ли 1-11 кл. 

Граждано-патриотическое 

воспитание 

Митинг «Памяти 

узников концлагерей». 

 

День призывника 

 

День пожарной 

охраны. Тематический 

урок по ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

30 апреля 

Кл. рук-ли 5-11  кл.  

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей 

Конкурс рисунков 

«Космос – это так 

прекрасно!» 

12 апреля Кл.рук-ли 1-11 кл. 

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения/ 

социально-проектное 

Весенняя Неделя 

добра.  

 

 

Экологическая акция 

«За чистый город, 

чистую Сибирь». 

В течение 

месяца 

Кл.рук-ли 1-11 кл, 

педагоги – 

организаторы, 

ответственные за 

направление 

Работа по укреплению 

здоровья и физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Уроки безопасности по 

ПДД. 

 

Школьная спартакиада: 

легкая атлетика. 

2 неделя 

месяца  

Социальный 

педагог 

Традиционные 

мероприятия 

Весенняя Неделя добра   

Работа с родителями Педагогические 

чтения: «Современный 

подросток: психология, 

имидж, нравственные 

ценности.  

3 неделя Педагог-психолог, 

завуч по ВР, кл. 

рук-ли 5-9 кл.  

Ученическое 

самоуправление  

Заседание УС. Деловая 

игра «Лидер». 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, завуч 

по ВР 

Интересные даты и 

события 

День местного 

самоуправления 
21 апреля Педагоги-

организаторы 

Формирование 

познавательных интересов 

и сознательного 

отношения к учебе 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

Библиотечные дни. 

24 мая 

 

 

 

Кл.рук-ли 1-11 кл, 

библиотекарь.  

Граждано-патриотическое 

воспитание 

Парад Победы 

«Бессмертный полк» 

 

 

1 неделя 

месяца 

 

 

Кл.рук-ли 9-11 кл., 

ответственные за 

направление 



  

 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей 

Последний звонок 

«Пришла пора 

проститься с партой 

школьной…». 

 

Праздник в 4-х классах 

«До свидания, первый 

учитель» 

 

«Навечно в памяти 

народной» 

праздничный концерт. 

 

Конкурс рисунков 

«Салют, победе!»  

4 неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

месяца 

 

Кл.рук-ли 9, 11 кл, 

педагоги-

организаторы 

 

 

 

Кл.рук-ли 4-х 

классов, педагог-

организатор 

Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения/социально-

проектное 

Проведение операции 

«Ветераны» 

(организация 

поздравлений 

ветеранам). 

В течение 

месяца 

 

Работа по укреплению 

здоровья и физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Классные часы 

«Безопасное лето» 

1 неделя 

месяца 

 

 

3 неделя 

месяца 

Кл.рук-ли 1-11 кл., 

ответственные за 

направление 

Традиционные 

мероприятия 

Последний звонок  Кл.рук-ли 1-11 кл., 

педагог-

организатор 

Работа с родителями Классные родительские 

собрания по итогам 

года. Участие 

родителей в 

праздниках окончания 

уч. года.  

3 неделя 

месяца 

Кл. рук-ли 1-11 кл. 

Ученическое 

самоуправление  

Подведение итогов 

конкурса «Самый 

лучший класс». 

Заключительное 

заседание УС. 

3 неделя 

месяца 

Педагоги-

организаторы. 

Интересные даты и 

события 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

9 мая Кл.рук-ли 1-11 кл.  

  


