
План воспитательной работы школы 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Целью воспитательной работы школы является совершенствование условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода, организации КТД во 

внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

Задачи воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс. 

2. Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

3. Развитие физически здоровой личности. 

4. Развитие самоуправления учеников и учителей. 

5. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

6. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся.  

 Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 

2020 – 2021 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 

учащихся, а также их интересы. План воспитательной работы школы и внеклассная работа 

классных руководителей сориентированы по следующим направлениям:  

• Гражданско-патриотическое воспитание; 

• Нравственное и духовное воспитание; 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

• Правовое воспитание и культура воспитания (Профилактика); 

• Интеллектуальное воспитание (Одаренные дети); 

• Социокультурное, медиакультурное и коммуникативной воспитание; 

• Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

• Экологическое воспитание; 

• Воспитание семейных ценностей; 

• Детские общественные объединения; 

Воспитательные модули: 

Сентябрь: «Я  - достойный ученик МБОУ «Средняя школа № 50 имени воина-интернационалиста 

донсково Н.В.»   

Октябрь: «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»   

Ноябрь: «Я гражданином быть обязан!»   

Декабрь: «Я и мир профессий»   

Январь: «Я знаю только то, что ничего не знаю» Сократ  

Февраль: «Я буду защитником Отечества!»   

Март: «Я в мире прекрасного»   

Апрель: «Я в ответе за себя и других!»   

Май: «Я помню! Я горжусь!» 

 

Циклограмма проведения классных часов: 

1-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля  

2-я неделя месяца: Классные часы из цикла «Дни правовых знаний», согласно утвержденному 

плану  

3-я неделя месяца: Классные часы по плану классного руководителя.  

4-я неделя месяца: Организационные классные собрания с анализом проведенных дел. 

 

 

 

 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

 Гражданско-

патриотическое воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Духовно-нравственное 

направление. 

  

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей.  

Социокультурное, 

медиакультурное и 

коммуникативной 

воспитание;  

Детские общественные 

объединения; 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Организовать учебу актива классов. 

Экологическое воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Интеллектуальное 

воспитание (Одаренные 

дети); 

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 

деятельности. 

Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Методическая работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 



План воспитательной работы 

Сентябрь - 2020 
 

Виды деятельности Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1.Учебно-познавательная 1. День Знаний - торжественная общешкольная линейка  03.09.19г. 1 - 10 Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Праздник первоклассника  по плану УО 

04.09. 

1 Классные руководители  

1-ых классов  

3.Единый урок, направленный на подготовку детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций 

03.09. 1 - 10 Классные руководители  

 

4.Общешкольная линейка, посвященная дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09. 5 - 10 Заместитель директора по ВР  

5. «Ярмарка вакансий» - организация работы 

объединений доп. образования 

03.09.-07.09. 1 - 10 Руководители объединений ДО 

6. Участие учащихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (обновление банка данных 

одаренных детей) 

3 – 4 неделя 1 - 10 Учителя предметники, классные 

руководители 

2.Культурно-

просветительная 

1.Диагностика уровня воспитанности обучающихся до 14.09. 1 - 10 Педагог-психолог 

2.Классные часы на тему «Россия, устремленная 

вперед» 

1-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Работа объединений дополнительного образования по  

распи 

санию 

1 - 10 Руководители объединений ДО 

3.Военно-патриотическая 1.Месячник безопасности по плану УО 1 - 10 Заместитель директора по ВР 

2.Организация и проведение, участие в конференциях, 

круглых столах, брей рингов посвящённых 

знаменательным датам 

по плану 

краевого 

школьного 

календаря. 

по 32-ФЗ 

5-10 Учителя истории 

руководитель музея 

3. Работа музея 

 

по плану музея 5-10 руководитель музея 

4.Нравственно-

эстетическая 

1.Оформление классных уголков 03.09.-14.09. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл.. 

2.Рейд по проверке школьной формы и сменной обуви  

«Мой внешний вид» 

Один раз в две 

недели 

1 - 10  Педагог-организатор    

3. Рейтинг-контроль классов Каждую неделю 1 - 10 Педагог-организатор   
5.Гражданско-правовая 1.Составление списка обучающихся «группы риска», 03.09. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 



выявление семей, находящихся в социально-опасном 

положении; составление списка для постановки на 

бесплатное питание; составление списка на подвоз 

2. Школьный референдум 

 

3-я неделя 1 - 10 Педагог-организатор, члены 

 

3.Классные часы в рамках Дней правовых знаний   2-я неделя 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

6.Эколого-краеведческая 1.Совместное заседание муниципальной «Школы 

исследователя» и муниципальной школы «Юный 

исследователь» 

по плану УО 1 - 10 Заместитель директора по УВР  

2.Благоустройство школьной территории в течение месяца 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Подготовка посадочного материала, грунта для 

рассады 

в течение месяца 1 - 10 Заместитель директора по АХР,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

4. Экологический субботник.  

Акция «Посади дерево» 

 22.09. 5-10  Классные руководители 5-10 кл. 

7.Спортивно-

оздоровительная 

1.Единый день здоровья. Зарядка, выборы по плану УО 1 - 10 Педагог-организатор по спортивной 

работе,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

2.Спортивно-оздоровительный фестиваль школьников 

«Президентские состязания» 

по плану УО  7а Педагог-организатор по спортивной 

работе  

Петянин С.А., учителя физ. 

культуры 

3. «Осенний кросс» ретья неделя  3-4, 

5-7, 

8-10 

Педагог-организатор по спортивной 

работе, учителя физ. культуры 

8.Работа детских 

общественных 

объединений 

1.Организация дежурства по школе в течение месяца 8-10 Классные руководители   8-10 кл. 

2.Закрепление наставников из группы инициативных 

обучающихся за подростками «группы риска» 

до 12.09. 10 РДШ 

3.Подготовка к праздничному концерту ко Дню учителя с 24.09.  

до 04.10. 

5 – 10 

кл. 

Педагог-организатор 

4. «Детство без границ!» 09.18г. 5 - 7 педагог-организатор 

9.Профилактика ДДТТ 1.Оформление стенда: «Уголок по безопасности 

дорожного движения» 

10.09. 9-10 Ответственный за профилактику 

ДДТТ 

2.Праздник первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

28.09. 1 Ответственный за профилактику 

ДДТТ, педагог-организатор 

3.Профилактическое мероприятие «Внимание-дети!»  по плану УО 1 - 10 Ответственный за профилактику 

ДДТТ 



4.XXVI слёт отрядов Юных инспекторов движения по плану УО 4-7 Ответственный за профилактику 

ДДТТ   
5.Классные часы по профилактике ДДТТ, безопасности 

обучающихся 

3-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

инспектор ГИБДД 

10.Профориентацион-ная 

работа 

1.Классные часы 4-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Диагностика профессиональной направленности 

личности 

по плану 

педагога-

психолога 

9,10 Педагог-психолог 

3. Тематическая беседа с молодежью по 

профориентации «Современные профессии» 

3 неделя 8, 9, 10 Педагог-организатор 

11.Профилактическая 

работа 

1.Выявление педагогически запущенных детей. 

Составление банка данных и картотеки постановки на 

внутришкольный контроль 

до 14.09. 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Корректировка банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу 

до 14.09. 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Составление социальных паспортов классных 

коллективов, социального паспорта школы 

До 17.09. 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл.  

4.Систематический учёт детей и подростков, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

ежедневно 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

5.Единый день профилактики по плану УО 1 - 10 Соц. педагог 

6. Совет профилактики по плану ОУ  Соц. педагог 

12. Работа с родителями 1.Проведение организационных родительских собраний 

по классам «Адаптация детей в школе, безопасность 

детей в школе и дома» 

по плану 

классных 

руководит. 

1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2. Общешкольное родительское собрание 18.09. 

 

1 - 10 Заместитель директора по ВР 

3.Отчётно-выборное собрание общешкольного 

родительского комитета 

18.09. 1 - 10 Заместитель директора по ВР 

4.Индивидуальные беседы с опекунами по изучению 

условий жизни детей, находящихся под опекой 

до 28.09. 1 - 10 Социальный педагог 

 

 5.Первичное обследование жилищно-бытовых условий 

асоциальных семей и семей, вновь поставленных на 

учёт 

1,2-я неделя 1 - 10 Соц. педагог, 

Классные руководители 1 – 10 кл.. 

6.Составление списков многодетных семей 03.09.-07.09. 1 - 10 Соц. педагог, 

Классные руководители 1 – 10 кл. 

7.Составление списков и сбор документации для 03.09.-07.09. 1 - 10 Соц. педагог, 



постановки на бесплатное питание Классные руководители 1 – 10 кл. 

8.Составление списков обучающихся, нуждающихся в 

подвозе к месту учебы 

03.09.-07.09. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

9.Подготовка информационных стендов для родителей 3-я неделя 1 - 10 Администрация школы 
 

 

 

 

Октябрь - 2020 
Виды деятельности Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1.Учебно-познавательная 1.Конкурс проектов в рамках областных 

образовательных Рождественских чтений 

по плану УО 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2. Конкурс на лучшую статью (среди педагогов) по 

духовно-нравственному воспитанию в рамках 

Рождественских чтений 

по плану УО 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

3. Участие учащихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (составление банка данных 

одаренных детей) 

1 – 2 неделя 5 -10 Учителя предметники, классные 

руководители 

2.Культурно-

просветительная 

1. Праздничный концерт «Учитель мой, я Вас 

благодарю!» Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню учителя  

(по отдельному плану) 

05.10. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.День пожилого человека 22.10. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Классные часы 1-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

4. Конкурс «Вифлеемская звезда» 

 

1-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Военно-патриотическая 1.Оформление тематических уголков по 

государственной символике, краеведению, 

патриотическому воспитанию в классных кабинетах, 

рекреациях 

до 25.10. 1 - 10 Классные руководители 1-9 кл. 

2.Выпуск календаря знаменательных дат, связанных с 

историей города и области, героическим прошлым 

России 

в течение месяца 5-10 Классные руководители 5-10 кл. 

3. Старт патриотического марафона «Славим 

Отечество» 

в течение месяца 1 - 10 Педагог-организатор  

классные руководители 

4.Организация и проведение, участие в конференциях, 

круглых столах, брей рингов посвящённых 

знаменательным датам 

по плану 

краевого 

школьного 

5-10 Учителя истории 

руководитель музея 



календаря. 

по 32-ФЗ 

 5. Работа музея по плану музея 5-10 руководитель музея 

4.Нравствен 

но-эстетическая 

1.Конкурс праздничных плакатов, посвящённых Дню 

учителя 

04.10. 5-10 Классные руководители  5-10 кл. 

2.Осенний бал 26.10. 8-10 Педагог-организатор, 

классные руководители  8-10 кл. 

3.Рейд «Мой внешний вид» ежедневно 1 - 10 Заместитель директора по ВР 

5.Гражданс 

ко-правовая 

1.Конкурс «Права детей глазами ребенка»  по плану УО 5-10 Педагог-организатор, 

классные руководители  5-10 кл. 

2.Классные часы в рамках Дней правовых знаний 2-я неделя 1 - 10 Соц. педагог, классные 

руководители 1-10 кл. 

4.Месячник по гражданской обороне и ЧС По плану УО 1 - 10 преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

6.Эколого-краеведческая 1.Старт «Экологического марафона-2019»: 

- экологическая акция  

«Покормите птиц!»; 

- конкурс поделок из природного материала «Природа и 

фантазия» 

по плану УО 

 

  

1 - 10 Педагог-организатор, 

классные руководители  5-10 кл. 

2.Благоустройство школьной территории: 

- рейд «Чистый двор», 

- рейд «Чистый класс» 

в течение месяца 1 - 10 Заместитель директора по АХР, 

Классные руководители 1 – 10 кл. 

7.Спортивно-

оздоровительная 

1.Профилактическая акция «Здоровье – твоё богатство» по плану УО 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

преподаватель-организатор ОБЖ 

2.Организация деятельности спортивных секций  1 - 10 Руководители спортивных секций 

8.Работа детских 

общественных 

объединений 

1. Организация дежурства по школе в течение месяца 6-10 Классные руководители   8-10 кл. 

3. Конференция членов молодёжного общественного 

объединения РДШ 

по плану УО 8-10 Заместитель директора по ВР 

4. День самоуправления, посвящённый Дню Учителя 05.10. 10 Заместитель директора по ВР 

9.Профилактика ДДТТ 1.Классные часы по профилактике ДДТТ, безопасности 

обучающихся 

3-я неделя 1 - 10 Инспектор ГИБДД, 

Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Правовое консультирование и проведение занятий с 

членами отрядов Юных инспекторов движения 

2-я неделя 4-7 Ответственный по профилактике 

ДДТТ,  ОГИБДД УМВД 

3. Анкетирование обучающихся по вопросам 

безопасности дорожного движения 

15.10. 5-10 Ответственный по профилактике 

ДДТТ 

4.Практические занятия с использованием средств 

детского автогородка, транспортных площадок 

по плану 

классных 

1-7 Ответственный по профилактике 

ДДТТ,  



руководит.  классные руководители  1-7 кл.                      

4.Профилактическое мероприятие «Осенние каникулы»  

(по отдельному плану) 

по плану УО 1 - 10 Ответственный по профилактике 

ДДТТ,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

10. Профориентационная 

работа 

1.Организация встреч школьников с представителями 

различных предприятий, компаний, учебных заведений 

3-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Классные часы (организационный-по итогам 1 

четверти) 

 26.10. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

11. Профилактическая 

работа 

1.Систематический учёт детей и подростков, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

ежедневно 1 - 10 Соц. педагог,  

классные руководители  1 – 10 кл. 

2.Совет профилактики пятница 1 - 10 Соц. педагог 

3.Социально-психологическое тестирование учащихся 

7-10 классов на предмет определения 

распространенности в общеобразовательных 

организациях факторов риска немедицинского 

употребления психоактивных веществ 

(сбор добровольных согласий и проведение  социально-

психологического тестирования; проведение 

родительского собрания) 

по плану УО 

1 этап 

7-10 Соц. педагог, 

классные руководители 7-10  кл. 

12. Работа с родителями 1.Профилактическая работа с неблагополучными 

семьями 

в течение месяца 1 - 10 Соц. педагог, 

классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Индивидуальная работа с опекунами в течение месяца 1 - 10 Соц. педагог, 

классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Посещение семей обучающихся 

 

в течение месяца 1 - 10 Соц. педагог, 

инспектор ОДН 

4.Проведение классных родительских собраний   в течение месяца 1 - 10 Соц. педагог, 

классные руководители   1 – 10 кл.  

 

Ноябрь - 2020 
Виды деятельности Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1.Учебно-познавательная 1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

в течение месяца 6-10 Учителя-предметники 

2. Краевые рождественские чтения по плану УО 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Культурно-

просветительная 

1.День матери 26.11. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Классные часы 1-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Военно-патриотическая 1.Смотр-конкурс рисунков, посвященный разгрому по плану УО 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 



немецко-фашистских войск под Москвой 

2. Конкурс рисунков «Война глазами детей» в рамках 

патриотического марафона «Славим Отечество» 

по плану УО 1 - 10 Классные руководители   1 – 10 кл., 

учитель ИЗО 

3.Организация и проведение, участие в конференциях, 

круглых столах, брей рингов посвящённых 

знаменательным датам 

по плану 

краевого 

школьного 

календаря. 

по 32-ФЗ 

5-10 Учителя истории 

руководитель музея 

4. Работа музея по плану музея 5-10 руководитель музея 

4.Нравственно-эстетическая 1.Рейд «Мой внешний вид» ежедневно 1 - 10 Заместитель директора по ВР 

2.Выставка работ обучающихся «Мир моих увлечений» во вторую 

неделю месяца 

1 - 10 Педагог-организатор 

3. Конкурс поделок из природного материала «Природа 

и фантазия» в рамках экологического марафона – 2019» 

По плану УО 1 - 10 Классные руководители 

5.Гражданско-правовая 1.Классные часы в рамках Дней правовых знаний 2-я неделя 1 - 10 Соц. педагог,  

классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Проведение тематических уроков и классных часов в 

связи с Днём согласия и примирения 

по плану 

классного 

руководит. 

1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

6.Эколого-краеведческая 1.Проектно-исследовательская работа «Школа моей 

мечты» 

по плану 

классного 

руководит. 

1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

7.Спортивно-

оздоровительная 

1.Профилактическая акция «Здоровье – твоё богатство» по плану УО 1 - 10 Педагог-организатор по 

спорт.работе,  

преподаватель-организатор ОБЖ  

2.Соревнования по баскетболу в рамках 

«Президентских спортивных игр» 

по плану УО 1 - 10 Педагог-организатор по 

спорт.работе,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

3. Добровольное диагностическое экспресс-

тестирование учащихся старших классов на предмет 

выявления потребителей наркотических веществ 

По плану УО 9, 10 Педагог – организатор,  

мед. работник 

8.Работа детских 

общественных 

объединений 

1.Организация дежурства по школе в течение месяца 8-10 Классные руководители  8-10 кл. 

2.Проведение акции милосердия, помощь пожилым 

людям 

по плану 

педагога-

организ. 

5-10 Педагог-организатор 

  

3. Осенняя неделя добра  12.11.-16.11. 1 - 10 Классные руководители,   
9.Профилактика ДДТТ 1.Классные часы по профилактике ДДТТ, безопасности 3-я неделя 1 - 10 Инспектор ГИБДД, 



обучающихся классные руководители  1 – 10 кл. 

2.Акция, посвящённая Всемирному дню памяти жертв 

ДТП 

19.11. 1 - 10 Ответственный по профилактике 

ДДТТ, 

классные руководители  1 – 10 кл. 

3.Тестирование обучающихся «Как мы знаем ПДД» 27.11. 5-7 Ответственный по профилактике 

ДДТТ 

10.Профориентацион-ная 

работа 

1.Классные часы 4-я неделя 1 - 10 Классные руководители  6-10 кл. 

2.Диагностика профессиональной направленности 

личности 

по плану 

педагога-

психолога 

9, 10 Педагог-психолог 

11.Профилактическая 

работа 

1.Систематический учёт детей и подростков, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

ежедневно 1 - 10 Соц. педагог,  

классные руководители  1 – 10 кл. 

2.Совет профилактики последний 

понедельник 

месяца 

1 - 10 Соц. педагог 

  

3.Добровольное диагностическое экспресс-

тестирование учащихся старших классов на предмет 

выявления потребителей наркотических веществ 

по плану УО 7-10 Соц. педагоги, 

классные руководители  7 - 10 кл. 

4.Изучение психологических особенностей  

обучающихся 

1-я неделя 1 - 10 Педагог-психолог, 

классные руководители 1 – 10 кл. 

12.Работа с родителями 1.Тематические консультации «Аттестация школьников. 

Советы педагога» 

по плану 

педагога-

психолога 

1 - 10 Педагог-психолог 

2.Проведение собраний с опекунами на тему: 

«Дополнительные гарантии по социально-правовой 

защите детей, оставшихся без попечения родителей. 

Права и обязанности опекуна» 

4-я неделя 1 - 10 Соц. педагог 

3.Контрольное посещение семей, состоящих на 

внутришкольном учёте, и семей группы риска 

по плану 

соц.педагога 

1 - 10 Соц. педагог 

5.Привлечение родителей к организации досуговых 

мероприятий в школе и классе 

по плану 

классных 

руководит. 

1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

6.Общешкольное родительское собрание «Особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в 

школе» 

23.11. 1 - 10 Директор школы, 

заместители директора по УВР, ВР 

 



Декабрь - 2020 
Виды деятельности Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1.Учебно-познавательная 1.Участие в предметных неделях в течение месяца 1 - 10 Учителя-предметники 1 – 10 кл. 

2. XVI краевых рождественский чтения вторая неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Культурно-

просветительная 

1.Классные часы 1-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Посещение культурно-досуговых учреждений района в течение месяца 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Военно-патриотическая 1.Организация и проведение, участие в конференциях, 

круглых столах, брей рингов посвящённых 

знаменательным датам 

по плану 

краевого 

школьного 

календаря.  

5-10 Учителя истории 

руководитель музея 

2. Работа музея по плану музея 1 - 10 руководитель музея 

3. Литературно-музыкальная композиция, посвященная 

битве под Москвой 

вторая неделя 

месяца  

5 - 6 учитель музыки  

учителя литературы 

4.Нравственно-эстетическая 1.Елки Главы  по плану УО 1-4 Классные руководители 1-4 кл. 

2.Конкурс рисунков   

«Новогодняя игрушка» 

23.12. 1-4  Классные руководители 1-4 кл. 

3.Конкурс стенгазет  

«Новогодняя открытка» 

 

23.12. 5 - 10 Классные руководители  5-10 кл. 

4. «Новогодняя сказка» театрализованное новогоднее 

представление 

23.12. 1-4 Педагог-организатор, 

классные руководители  1-4 кл. 

5. Новогодний маскарад 26.12. 5-10 Педагог-организатор, 

классные руководители 5-10 кл. 

6.Рейд «Мой внешний вид» ежедневно 1 - 10 Заместитель директора по ВР 

5.Гражданско-правовая 1.Классные часы в рамках Дней правовых знаний 2-я неделя 1 - 10 Соц. педагог,  

классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Оказание социально-педагогической и 

психологической поддержки детям и подросткам, 

находящимся в трудной ситуации 

по мере 

необходимости 

1 - 10 Соц. педагог, педагог-психолог 

6.Эколого-краеведческая 1. Проект «Озеленение классной комнаты» до 26.12. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2. Экологическая викторина «Мой школьный дворик»  1-8 Классные руководители 1-8кл.,  

учителя географии, химии и 

биологии 

7.Спортивно-

оздоровительная 

1. Соревнование по конькобежному спорту по плану УО 1 - 10 учителя физической культуры 

2. Соревнования по хоккею с шайбой по плану УО 1 - 10 учителя физической культуры 

8.Работа детских 

общественных 

1.Организация дежурства по школе в течение месяца 8-10 Классные руководители   8-10 кл. 

5. Акция «Снеговик с горячим сердцем» 3 неделя 1 - 10 Классные руководители 



объединений 

9.Профилактика ДДТТ 1.Классные часы по профилактике ДДТТ, безопасности 

обучающихся 

3-я неделя 1 - 10 Инспектор ГИБДД, 

классные руководители  1 – 10 кл. 

2. Конкурс рисунков: «Я – пешеход!» 

 

 1-4 Ответственный по профилактике 

ДДТТ, 

классные руководители  1-4 кл. 

3.Конкурс плакатов: «Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

 

по плану УО 5-10 Ответственный по профилактике 

ДДТТ, 

классные руководители 5-10 кл. 

4.Профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» по плану УО 1 - 10 Ответственный по профилактике 

ДДТТ,  

классные руководители 1-10 кл. 

10.Профориентацион-ная 

работа 

1.Классные часы 4-я неделя 1 - 10 Классные руководители 6-10 кл. 

11.Профилактическая 

работа 

1.Систематический учёт детей и подростков, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

ежедневно 1 - 10 Соц. педагог, классные 

руководители 1-10 кл. 

2.Совет профилактики последний 

понедельник 

месяца 

1 - 10 Соц. педагог 

3.Индивидуальные беседы с обучающимися, 

нарушающими Устав ОУ 

по мере 

необходи-мости 

1 - 10 Заместитель директора по ВР 

4.Диагностика уровня тревожности детей с девиантным 

поведением 

по плану 

педагога-

психолога 

1 - 10 Педагог-психолог 

5.Профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» по плану УО 1 - 10 Соц. педагог, классные 

руководители             1-10 кл. 

12.Работа с родителями 1.Родительское собрание по итогам первого полугодия 14.12. 1 - 10 Директор  школы, 

заместители директора по УВР, ВР  

2.Индивидуальная работа с родителями неуспевающих 

учеников 

в течение месяца 1 - 10 Соц. педагог, классные 

руководители             1 – 10 кл. 

3.Рейд в семьи обучающихся совместно с ПДН ОВД  и 

УО 

по плану УО 1 - 10 Заместитель директора по ВР,  

соц. педагог   
 

Январь - 2021 
Виды деятельности Мероприятия Сроки Классы Ответственные 



1.Учебно-познавательная 1.Участие в предметных неделях 

 

в течение месяца 1 - 10 Учителя-предметники 

2.Культурно-

просветительная 

1.Классные часы 1-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования 

по плану 

педагога-

организ. 

1 - 10 Педагог-организатор 

3.Военно-патриотическая 1.Организация и проведение, участие в конференциях, 

круглых столах, брей рингов посвящённых 

знаменательным датам 

по плану 

краевого 

школьного 

календаря. 

по 32-ФЗ 

5-10 Учителя истории 

руководитель музея 

2. Работа музея по плану музея 1 - 10 руководитель музея 

4.Нравственно-эстетическая 1.Рейд «Мой внешний вид» ежедневно 1 - 10 Заместитель директора по ВР 

2.Посещение культурно-досуговых учреждений области 

с целью ознакомления с народными традициями 

по плану 

классных 

руководит. 

1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

5.Гражданско-правовая 1.Классные часы в рамках Дней правовых знаний 2-я неделя 1 - 10 Соц. педагог,  

классные руководители 1 – 10 кл. 

7.Спортивно-

оздоровительная 

1.Профилактика вредных привычек 1-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл., 

мед.работник 

2.Круглый стол «Предупреждение несчастных случаев и 

травматизма» 

3-я неделя 1 - 10 Заместитель директора по 

безопасности 

8.Работа детских 

общественных 

объединений 

1.Организация дежурства по школе в течение месяца 6-10 Классные руководители     6-10  кл. 

2. Подготовка документов для вступления в Юнармию, 

РДШ 

 1 - 10 Заместитель директора по ВР 

9.Профилактика ДДТТ 1.Классные часы по профилактике ДДТТ, безопасности 

обучающихся 

3-я неделя 1 - 10 Инспектор ГИБДД, 

классные руководители  1 - 10 кл. 

2.Викторина «Правила дорожные – знать каждому 

положено!» 

по плану 

классных 

руководит. 

3-4 Классные руководители    1 – 10 кл. 

10.Профориентацион-ная 

работа 

1.Классные часы 4-я неделя 1 - 10 Классные руководители    1 – 10 кл. 

2.Диагностика профессиональной направленности 

личности 

по плану 

педагога-

психолога 

8 Педагог-психолог 

11.Профилактическая 

работа 

1.Систематический учёт детей и подростков, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

ежедневно 1 - 10 Соц. педагог, классные 

руководители             1 – 10 кл. 



2.Совет профилактики последний 

понедельник 

месяца 

1 - 10 Соц. педагог 

3.Конкурс плакатов антинаркотического содержания 

 

по плану УО 5-10 Соц. педагог, классные 

руководители           1 – 10 кл. 

4.Проведение занятий «Я – часть коллектива» по плану 

педагога-

психолога 

1 - 10 Педагог-психолог 

12.Работа с родителями 1.Индивидуальная работа с родителями по 

формированию и развитию профессиональных 

интересов обучающихся 

в течение месяца 1 - 10 Соц. педагог, 

классные руководители   1 – 10 кл. 

2.Посещение семей обучающихся девиантного 

поведения с инспектором ОДН с целью предотвращения 

негативных поступков несовершеннолетними 

в течение месяца 1 - 10 Соц. педагог, 

инспектор ОДН 

3.Привлечение родителей к участию во внеклассной и 

внешкольной деятельности во время каникул 

01.01.-11.01. 1 - 10 Классные руководители    1 – 10 кл. 

 5. Общегородское родительское собрание по вопросам 

ОГЭ 

По плану УО 9 Классные руководители 

 

Февраль - 2021 

Виды деятельности Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1.Учебно-познавательная 1.Прощание с Азбукой по плану классных 

руководит. 

1 Классные руководители     1 кл. 

2.Участие в предметных неделях в течение месяца 1 - 10 Учителя-предметники 

3.Единый день науки в образовательных 

организациях 

по плану УО 6-10 Заместитель директора по УВР 

4. «Уроки мужества», посвященные Дню 

защитника Отечества («Горячее сердце») 

20.02. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Культурно-просветительная 1. Классные часы 1-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 
3.Военно-патриотическая 1. Организация и проведение районного 

творческого конкурса «Афганистан – 

юность, опаленная войной», посвященного 

30-летию со дня вывода советских войск из 

Афганистана 

12.02. 4-10 учитель музыки учителя литературы 

2.Встречи с ветеранами войны, 

посвященные Дню защитника Отечества 

19.02. 1 - 10 Преподаватель-организатор ОБЖ,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Конкурс стенгазет ко Дню защитника 

Отечества 

19.02. 5-10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

4. Соревнования по военно-прикладным По плану УО 8 - 10 Преподаватель-организатор ОБЖ  



видам спорта «Сильные духом» в рамках 

патриотического марафона 

5. Работа музея по плану музея 1 - 10 руководитель музея 

4.Нравственно-эстетическая 1.Отборочные конкурсы фестиваля детского 

творчества «Вдохновение» 

по плану УО 1 - 10 Педагог-организатор, 

Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Рейд «Мой внешний вид» ежедневно 1 - 10 Заместитель директора по ВР 

 

3. Акция «Любовь в моей семье, моей 

жизни, моем роде» 

2-я неделя 1 - 10 Классные руководители 

5.Гражданско-правовая 1.Классные часы в рамках Дней правовых 

знаний 

2-я неделя 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

6.Эколого-краеведческая 1.Конкурс «Самый зелёный класс» 1 неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2. Конкурс учебно-исследовательских 

проектов «Исследователи природы» в 

рамках экологического марафона – 2019 

По плану УО 1 - 10 Учителя биологии 

7.Спортивно-оздоровительная 1.Соревнования по лыжным гонкам в 

рамках «Президентских спортивных игр» 

по плану УО 5-10 руководитель ФСК «Глория» 

учителя физической культуры 

8.Работа детских 

общественных 

объединений 

1.Организация дежурства по школе в течение месяца 5-10 Классные руководители             5-10 кл. 

2.Акция «Вам, защитники Отечества» 

 

22.02. 8-10 РДШ, Юнармия 

9.Профилактика ДДТТ 1.Классные часы по профилактике ДДТТ, 

безопасности обучающихся 

3-я неделя 1 - 10 Инспектор ГИБДД, 

Классные руководители 1 – 10 кл. 

10.Профориентацион-ная работа 1.Круглый стол «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!» 

3-я неделя 5-7 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Классные часы 4-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 
11.Профилактическая работа 1.Систематический учёт детей и 

подростков, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

ежедневно 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Совет профилактики пятница 1 - 10 Соц. педагог 

3.Встречи с работниками суда, 

прокуратуры, УВД с целью предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

4-я неделя 6-10 Соц. педагог, классные руководители             

6-10 кл. 

4.Коррекция девиантного поведения 

подростков 

по запросу 6-10 Педагог-психолог 

12.Работа с родителями 1.Проведение родительских собраний по 

классам  

по плану классных 

руководит. 

1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания детей 

в течение месяца 1-10 Педагог-психолог 



 

Март - 2021 
Виды деятельности Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1. Учебно-познавательная 1.Участие в предметных неделях 

 

в течение месяца 1 - 10 Учителя-предметники 

2.Культурно-просветительная 1.Классные часы 1-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия», посвященный Дню труда 

по плану УО 5-11 Руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

3.Организация весенних каникул 3-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Военно-патриотическая 1.Организация и проведение, участие в 

конференциях, круглых столах, брей 

рингов посвящённых знаменательным 

датам 

по плану краевого 

школьного 

календаря. 

по плану 32-ФЗ 

5-10 Учителя истории 

руководитель музея 

2.Посещение комнаты истории Ленинского 

района 

19.03 5 - 10 Классные руководители 

5. Работа музея по плану музея 1 - 10 руководитель музея 

4.Нравственно-эстетическая 1. Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 

по плану УО 1 - 10 Педагог-организатор, 

Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Рейд «Мой внешний вид» ежедневно 1 - 10 Заместитель директора по ВР 

3. Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия», посвященный Дню труда 

по плану УО 1 - 10 Учителя русского языка и 

литературы 

4. Конкурс фотографий «Профессия моей 

мамы» 

1-я неделя 1 - 10 Классные руководители 

5. Праздничный концерт ко Дню 8 Марта 1-я неделя 1 - 10 Классные руководители, 

Педагоги-организатор 

6. Конкурс талантов «Минута Славы» 11.03-22.-03 5-10 Классные руководители, 

Педагоги-организатор 

5.Гражданско-правовая 1.Классные часы в рамках Дней правовых 

знаний 

2-я неделя 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

6.Эколого-краеведческая 1.Конкурс экологического плаката 

«Сохраним планету голубой и зелёной!» 

1 неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Конкурс инсценированной сказки 

«Чистота – залог здоровья» 

19.03. 1-4 Классные руководители  

1-4кл. 

3.Экологический проект: 

- «Школьный дворик»,  

- «Школа моей мечты»,  

- «Ландшафтный дизайн пришкольной 

территории» 

20.03. 5-10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

учителя химии, биологии, 

географии, ИЗО 

7.Спортивно-оздоровительная 1.Соревнования по волейболу в рамках 

«Президентских спортивных игр» 

по плану УО 7-10 руководитель ФСК «Глория» 

учителя физической культуры 



2.Профилактическая акция «Здоровье – 

твоё богатство» 

по плану УО 1 - 10 руководитель ФСК «Глория» 

учителя физической культуры 

преподаватель-организатор ОБЖ 

3.Всероссийский день здоровья 07.03 1 - 10 руководитель ФСК «Глория» 

учителя физической культуры 

преподаватель-организатор ОБЖ 

4. Соревнование по регби по плану УО 2007-2009 г.р. руководитель ФСК «Глория» 

учителя физической культуры 

5. Турнир памяти Б.И.Ященко. Баскетбол по плану УО 2006-2008 г.р. руководитель ФСК «Глория» 

учителя физической культуры 

8.Работа детских 

общественных 

объединений 

1.Организация дежурства по школе в течение месяца 6-10 Классные руководители   6-10 кл. 

2.Мини-концерт «Весенний калейдоскоп», 

посвящённый 8 Марта 

06.03. 1 - 10 Педагог-организатор 

3. Весенняя неделя добра 3-я неделя 1 - 10 Педагог-организатор   

Классные руководители 1 – 10 кл. 

9.Профилактика ДДТТ 1.Классные часы по профилактике ДДТТ, 

безопасности обучающихся 

3-я неделя 1 - 10 Инспектор ГИБДД, 

Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Профилактическое мероприятие 

«Весенние каникулы» 

по плану УО 1 - 10 Ответственный по профилактике 

ДДТТ,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

10.Профориентацион-ная работа 1.Классные часы 4-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Диагностика профессиональной 

направленности личности обучающихся 

девиантного поведения 

по плану педагога-

психолога 

1 - 10 Педагог-психолог 

11.Профилактическая работа 1.Систематический учёт детей и 

подростков, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

ежедневно 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Совет профилактики последний 

понедельник 

месяца 

1 - 10 Соц. педагог 

3.Выявление проблем адаптации 

обучающихся и коррекция асоциального 

поведения подростков 

по мере необходи-

мости 

1 - 10 Соц. педагог, классные 

руководители             1-10 кл. 

4.Профилактическое мероприятие 

«Весенние каникулы» 

по плану УО 1 - 10 Соц. педагог 

12.Работа с родителями 1. Проведение родительских собраний по 

итогам третьей четверти 

20.03. 1 - 10 Директор школы, 

заместители директора по 

безопасности, УВР, ВР 

2.Проведение Дней открытых дверей 

 

28.03. 1 - 10 Заместитель директора по ВР 



3.Оказние социальной, правовой помощи 

нуждающимся семьям 

по мере необходи-

мости 

1 - 10 Заместитель директора по ВР, 

соц. педагог 

 

Апрель - 2021 
Виды деятельности Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1.Учебно-познавательная  1. Классный час «Космос – это мы»  2-я неделя 5-10  Классные руководители 

2.Культурно-просветительная 1.Муниципальный конкурс детского 

творчества «Христово Воскресение» 

по плану УО 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 

кл. 
2.Классные часы 1-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 

кл. 
3.Военно-патриотическая 1.Соревнования санпостов и постов 

РХБН  

по плану УО 7-10 Заместитель директора по ВР 

2. Организация и проведение, участие в 

конференциях, круглых столах, брей 

рингов посвящённых знаменательным 

датам 

по плану краевого 

школьного календаря. 

по плану 32-ФЗ 

5-10 Учителя истории 

руководитель музея 

3. Старт акции «Ветеран живет рядом» 

(организация акции «Бессмертный полк») 

3-4 неделя 1 - 10 Классные руководители, учителя 

истории, педагог-организатор 

4. Работа музея по плану музея 1 - 10 руководитель музея 

5.Вахта Памяти 09.05. 7,8 руководитель музея 

7,8 кл. 

4.Нравственно-эстетическая 1. Рейд «Мой внешний вид» ежедневно 1 - 10 Заместитель директора по ВР 

2. Посещение музеев, театров, выставок по плану классных 

руководит. 

1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

3. Неделя классных руководителей  

(по отдельному плану) 

ШМО кл. руководит 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл.,  

педагог-организатор 

5.Гражданско-правовая 1.Проведение «Дня защиты детей»   по плану УО 1 - 10 Заместитель директора по 

безопасности 

2.Классные часы в рамках Дней правовых 

знаний 

2-я неделя 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

6.Эколого-краеведческая 1.Проект «Цветочно-декоративное 

озеленение школьного участка» 

10.04. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 

кл. 
2.День Земли 

 

 

22.04. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 

кл. 

3.Благоустройство школьной территории: 

- рейд «Чистый двор», 

- рейд «Чистый класс», 

- рейд «Ландшафтный дизайн» 

в течение месяца 1 - 10 Заместитель директора по АХР, 

Классные руководители 1 – 10 кл. 



7.Спортивно-оздоровительная 1. Соревнования по плаванию в рамках 

«Президентских спортивных игр» 

по плану УО 6-10 Педагог-организатор по спорт. 

работе 

2.Профилактическое мероприятие 

«Здоровье – твоё богатство» 

по плану УО 1 - 10 Педагог-организатор по 

спорт.работе,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

3. Профилактический осмотр   учащихся 

старших классов на предмет выявления 

потребителей наркотических веществ 

по плану УО 7 - 10 Социальные педагоги, педагог-

психолог 

4. День туризма  2-4, 

5-10 

Классные руководители, педагоги-

организаторы, ,учителя 

предметники, зам. дир. по ВР 

8.Работа детских 

общественных 

объединений 

1.Организация дежурства по школе в течение месяца 5-10 Классные руководители    5-10 кл. 

2.Отчётно-выборная конференция 

молодёжного общественного 

объединения старшеклассников «Союз 

деятельных» 

по плану УО 5-10 Педагог-организатор 

9.Профилактика ДДТТ 1.Классные часы по профилактике ДДТТ, 

безопасности обучающихся 

3-я неделя 1 - 10 Инспектор ГИБДД, 

Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Уточнение списков семей 

обучающихся, в которых имеется 

мототранспорт (в том числе мопеды и 

скутеры) для планирования и проведения 

адресной профилактической работы  

10.04. 1 - 10 Ответственный за профилактику 

ДДТТ,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Практические занятия с 

использованием средств детского 

автогородка, транспортных площадок 

по плану класных 

руководит. 

1-7 Ответственный по профилактике 

ДДТТ,  

 классные руководители             1-7 

кл.                      

10.Профориентацион-ная работа 1.Классные часы 4-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 



2.Анализ итогов диагностик по 

профориентации 

 8-10 Педагог-психолог классные 

руководители             8-10 кл. 

11.Профилактическая работа 1.Систематический учёт детей и 

подростков, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

ежедневно 1 - 10 Соц. педагог, классные 

руководители             1-10 кл. 

2.Совет профилактики последний 

понедельник месяца 

1 - 10 Соц. педагог 

3.Подготовка документации по вопросам 

снятия обучающихся с внутришкольного 

учёта 

до 26.04. 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

12.Работа с родителями 1.Проведение родительских собраний по 

классам  

по плану классных 

руководит. 

1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Общешкольное родительское собрание 

«Основные направления работы по 

повышению уровня учебно-

воспитательного процесса школы» 

21.04. 1 - 10 Директор школы, 

заместители директора по УВР, 

ВР 

 

Май, июнь - 2021 
Виды деятельности Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1.Учебно-познавательная     

2.Культурно-просветительная 1.Классные часы 1-я неделя 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 

кл. 



3.Военно-патриотическая 1. Торжественные мероприятия 

посвященные Дню Победы 9 мая 

По плану УО 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 

кл. 
2.Уроки мужества, посвященные Дню 

Победы 

06.05.-07.05. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 

кл. 
3.Акция «Доброе слово ветеранам!» 07.05. 5-10 Классные руководители  

5-10 кл. 

4.Акция «Обелиск» 03.05. 8 - 10 Классные руководители  

8 – 10  кл. 

5.Конкурс рисунков «Салют Победы!»  03.05. 1-4 Классные руководители 

1-4 кл. 

6.Вахта Памяти 09.05. 7,8,10 руководитель музея 

7,8,10 кл. 

7. Работа музея по плану музея 1 - 10 руководитель музея 

4.Нравственно-эстетическая 1.Рейд «Мой внешний вид» ежедневно 1 - 10 Заместитель директора по ВР 

2.Праздник «Последнего звонка» 24.05. 1 - 10 Педагог-организатор, 

Классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Выпускной вечер 

 

23.06. 9 Педагог-организатор, 

классные руководители 9 кл. 

5.Гражданско-правовая 1.Классные часы в рамках Дней 

правовых знаний 

2-я неделя 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

6.Эколого-краеведческая 

 

1.Экологическая игра «Мы и природа» в 

рамках экологического марафона – 2020  

по плану УО 5 - 8 Учителя биологии 

2.Финал «Экологического марафона-

2020» 

по плану УО 5-8 Педагог-организатор 

3.Благоустройство школьной территории в течение месяца 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 

кл. 
4.Организация туристко-краеведческой 

деятельности, походов выходного дня 

в течение месяца 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 

кл. 
7.Спортивно-оздоровительная 1.Профилактическое мероприятие 

«Здоровье – твоё богатство» 

по плану УО 

/май/ 

1-10 Педагог-организатор по 

спорт.работе,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

2.Соревнования по легкой атлетике в 

рамках «Президентских спортивных игр» 

по плану УО 6-10 Педагог-организатор по спорт. 

работе 

3.Работа оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

30.05.-29.06. 1-5 Начальник лагеря 

4.Профилактическая акция «Здоровье – 

твоё богатство» 

по плану УО 

/июнь/ 

 

1-5 Начальник лагеря 

8.Работа детских 

общественных 

1. Организация дежурства по школе в течение месяца 8-10 Классные руководители 1 – 10 кл. 



объединений 

9.Профилактика ДДТТ 1.Классные часы по профилактике 

ДДТТ, безопасности обучающихся 

3-я неделя 1 - 10 Инспектор ГИБДД, 

Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Письменные уведомления семей 

обучающихся (воспитанников), в 

которых имеется авто- и мототранспорт, 

о запрете управления скутером 

(мопедом) лицам, не достигшим возраста 

16 лет 

15.05. 1 - 10 Ответственный за профилактику 

ДДТТ,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

3.Акция «Памятки «Водитель-жизнь 

дороже!»» 

22.05. 8 Ответственный за профилактику 

ДДТТ,  

классные руководители  8 кл. 

10.Профориентацион-ная работа 1.Классные часы 4-я неделя 1-9 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Круглый стол «Мой выбор» 15.05. 8-10 Классные руководители    8-10 кл. 

11.Профилактическая работа 1.Систематический учёт детей и 

подростков, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

ежедневно 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Совет профилактики последний 

понедельник месяца 

1 - 10 Соц. педагог 

3.Операция «Летние каникулы» по плану УО 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

4.Мониторинг занятости детей в период 

летних каникул 

до 24.05. 1 - 10 Соц. педагог,  

Классные руководители 1 – 10 кл. 

12.Работа с родителями 1.Индивидуальные собеседования по 

итогам года 

23.05. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 

2.Творческие отчёты детей и классных 

руководителей о работе за год 

23.05. 1 - 10 Классные руководители 1 – 10 кл. 



 

 


