
ПЛАН 



ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей формированию духовно-нравственной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных условиях.  

 

ЗАДАЧИ: 

 

 продолжать формировать у  обучающихся гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России, уважения к истории и культуре своей страны, развивать у школьников черты толерантной личности; 

 продолжать формировать у учащихся культуру сохранения собственного здоровья, профилактика вредных привычек,  

правонарушений, преступлений несовершеннолетними;        

  использовать  активные и творческие формы воспитательной работы, возможности системы ДО  и органов ученического 

самоуправления для наиболее полного раскрытия талантов и способностей учащихся, профессионального самоопределения; 

 продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 

учащихся; 

  совершенствовать работу со школьным самоуправлением как средством повышения социальной активности учащихся. 

                    

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

1. Духовно - нравственное и правовое воспитание (Гражданское и патриотическое воспитание и правовое воспитание) 

2. Общеинтеллектуальное 

3. Спортивно-оздоровительное, 

4. Общекультурное 

5. Социальное (профилактика ДДТТ, развитие школьного  ученического самоуправления, трудовая деятельность и профориентация, 

профилактика ранних негативных зависимостей, профилактика безнадзорности и правонарушений) 

 

 

 

 



План воспитательной работы на _2019– 2020 _ учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

содержание Ответственны

е  

сроки 

СЕНТЯБРЬ. ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА! 

Духовно - 

нравственное 

и правовое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

1. Единый урок мира «Урок П» и единый классный час «УРОК 

ПОБЕДЫ» 
 

2. День пожилого человека. Поздравление ветеранов школы 

 

3. Посещение сельскогоикраеведческого музея 

Кл.руководите

ли (1- 

11 кл.) 

1 сентября 

 

1 октября 

 

сентябрь 

Правовое 

воспитание 

1. Знакомство с Уставом школы. Положением о пользовании 

средствами мобильной связи 

2. Самоопределение в классных коллективах. 

3. Составление графика дежурства в классе и по школе, дневников 

поведения. 

4. «Дни Большой Профилактики. Профилактика экстремизма в 

молодежной среде» 

Кл. 

руководители 

Специалисты 

ПДН, КДН 

прокуратуры , 

1-2 неделя 

 

 

3-4 неделя 

Общеинтелл

ектуальное 

Познавательна

я деятельность 

и 

художественно-

эстетическое 

вопитание 

1. Знакомство и запись в школьные кружки, секции, уроки ВД. 

2. Кн.выставка учебно-методических комплектов  

o «Азбука дорожного движения»,  

o « Правила безопасности детям», 

o «Подвижники земли русской» 

Руков. 

кружков, 

кл. 

руководители 

библиотекарь 

В течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Физкультурно-

оздоровительна

я деятельность 

1.Вовлечение школьников в спортивные секции 

 

2.Беседы: «Режим дня школьника»« Правила личной гигиены»  1- 11кл 

3.Дружеские встречи по баскетболу, посвящѐнные памяти жертв Беслана 

 

4. Осенний кросс 

Руководители 

секций, 

сельская 

медсестра, 

учителя физ-ры 

В течение 

месяца 

Общекульту

рное 

 

Массовые 

мероприятия 

1. Праздник «1 Сентября - День знаний» 

 

2. Торжественная линейка, посвящѐнная памяти жертв Беслана 

Зам директора 

по 

ВР, ШУС 

1 сентября 



 

3. Акция по энергосбережению  «Вместе ярче» 

Социальное профилактика 

ДДТТ 

1. Неделя Безопасности». 

 

2. Классные часы (1-11 кл.) по правилам дорожного движения « 

Безопасность школьников. 

3. Оформление классного уголка безопасности и схем безопасного 

движения учащихся 

4. Посвящение первоклассников в юные пешеходы 

Кл.руководите

ли, классное 

ученическое 

самоуправлени

е 

 

1-2 неделя 

Развитие 

ученического 

самоуправлени

я в классе 

1.Старт игры « Демократическая республика». Оформление территорий 

классных городов. 

 

2. Заседание Школьного  Ученического Совета. 

Планирование работы на год 

Кл. 

руководители, 

актив класса 

Зам директора 

по ВР 

2-4-я неделя 

3-4-я неделя 

Трудовая 

деятельность и 

профориентаци

я 

1. Распределение трудовых зон (территории школы и школьного 

двора) за классными коллективами, составление графика дежурства по 

школе. 

2. Подготовка кабинетов и школьных помещений к учебному  году. 

3. Экскурсии по предприятиям города в рамках Недели труда «7 

шагов к профессии» 

завхоз 

Классные 

руководители 

1-11 кл, 

родительский 

комитет 

1- 2-я неделя 

профилактика 

ранних 

негативных 

зависимостей 

1. Составление плана совместной работы по 

профилактике ранних негативных зависимостей 

 

2. Беседы о последствиях употребления ядовитых 

веществ растительного происхождения. 

3. Акция и беседы «Безопасный Интернет» 

 

правоохраните

льные 

органы, 

специалисты 

Ресурсного 

центра, 

работники ЦРБ 

кл.рук. 

В течение 

месяца 

август- 

сентябрь 

профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

1. Работа с родителями, детьми «группы риска». 

2. Обновление списков и выявления среди вновь пришедших в школу 

учащихся опекаемых детей, детей из многодетных, асоциальных семей 

3. Обновление списков детей девиантного поведения. 

инспектор 

ОДН, 

секретарь КДН,  

специалисты 

центра Семья» 

2-3 недели 

 

 



 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

содержание Ответственны

е  

сроки 

ОКТЯБРЬ. МЕСЯЦ ХОРОШИХ МАНЕР 

 

Духовно - 

нравственное 

и правовое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

1. «Единые требования к учащимся школы». 

2. Акция «Мы рядом», приуроченная к Международному Дню пожилых 

людей: выполнение тимуровских заданий, работа волонтеров 

3. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля по энергосбережению  «Вместе ярче» 

Кл. 

руководители 

в течение 

месяца 

Правовое 

воспитание 

1. «Важные мелочи повседневного этикета»(1-4 кл)  

2. Кл.часы « Моральные законы дружбы»(5-7 кл.)  

3. Кл. Часы « Права и обязанности учащихся» 

Кл. 

руководители 

20.09-20.10.19 

 

Общеинтелл

ектуальное 

Познавательна

я деятельность 

и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1 Школьный тур предметных олимпиад 

2. Предметные недели 

3. Выпуск школьной газеты «Школьный вестник». 

 

Учителя- 

предметники 

Пресс- центр 

в течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Физкультурно-

оздоровительна

я деятельность 

1.Районная  л/атлетическая эстафета 

2. Районный турнир по мини- футболу 

2 Беседы «Грипп. Его профилактика» 

3. «Уход за полостью рта»– 1-2 кл 

ДЮСШ,учителя 

физ-ры 

медсестра, 

Кл. руководители 

1-11 классов 

По 

согласованию 

В течение 

месяца 

Общекульту

рное 

 

Массовые 

мероприятия 

1. Праздничный концерт «День учителя!» 

2. День дублера. 

3. Осенний бал (9-11 классы) 

ШУС в течение 

месяца 

Социальное профилактика 

ДДТТ 

1. Районный конкурс агитбригад ЮИД 

2. Экскурсия по селу с целью составления схемы безопасного 

движения 

Руководитель 

ЮИД 

кл. 

Руководители 

в течение 

месяца 

Развитие 

ученического 

самоуправлени

я в классе 

1. Предвыборная компания. Выборы мэра  школьного города - 

республики «Доброград». 

2. Формирование правительства. 

3. Составление плана работы министерств. Заседание Правительства 

4. Презентация классных государств. Визитная карточка 

ШУС 

 

в течение 

месяца 



«Знакомьтесь, это - мы!» 1-11 кл. 

Трудовая 

деятельность и 

профориентаци

я 

1. Неделя труда и профориентации  «7 шагов к профессии» (ПО 

ОТДЕЛЬНОМУ ПЛАНУ) 

2. Генеральная уборка классных комнат и закрепленной 

территории 

3. День гражданской обороны (экскурсии, урок, рисунки,слоганы) 

Кл. 

руководители, 

завхоз 

Министерство 

труда 

4-я неделя 

профилактика 

ранних 

негативных 

зависимостей 

1. Дни Большой Профилактики. 

Опасность распространения наркомании среди 

школьников и молодежи.(курительные смеси, спайс) 

2. Безопасный ИНТЕРНЕТ (по отдельному плану)Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети Интернет  

Кл. 

руководители, 

инспектор ОДН, 

центр «Семья» 

1-2-я неделя 

профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

1.Обследование семей детей аддитивного поведения, асоциальных 

семей. Составление их социальных паспортов, изучение интересов 

детей «группы риска». 

 

2.Обследование условий жизни опекаемых, приемных семей. 

Составление банка данных 

 

3. Определение психологической комфортности детей с ограниченными 

возможностями, обучающихся индивидуально по программе массовой 

школы и на дому 

Кл. 

руководитель 

Психолог  

 

В течение 

месяца 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

содержание Ответственны

е  

сроки 

НОЯБРЬ . МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ . 

Духовно - 

нравственное 

и правовое 

воспитание 

Гражданско-

патриотичес

кое 

1.Классные воспитательные мероприятия посвященные Международному 

дню толерантности. 

 

2. Внеклассные мероприятия и классные часы посвященные 

празднованию 4 ноября – День народного единства, дню согласия и 

примирения  

 

3. Уроки мужества, посвященные празднованию 78 годовщины парада в г. 

Куйбышев 7 ноября 

Кл. 

руководители 

1-11 кл 

каникулы 

Правовое 

воспитание 

ДНИ БОЛЬШОЙ ПРОФИЛАКТИКИ. Правовые уроки 

1. « Ваши права» (1-4 касс) 

Специалисты 

правоохраните

По 

отдельному 



2. «Твои права и обязанности» (Декларация прав ребенка) 5-7 кл. 

3.Права несовершеннолетних. Защита прав несовершеннолетних» 8-11 кл. 

4.Международный день толерантности (акции «Равный - равному») 

льных 

служб 

Специалисты 

центра 

«Семья» 

Кл. 

руководители 

плану 

Общеинтелл

ектуальное 

Познаватель

ная 

деятельность 

и 

художествен

но-

эстетическое 

вопитание 

1. Участие в районных и окружных предметных олимпиадах 

2. Конкурс рисунков « НАШИ ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ» 

3. Кн.выставки « НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ». 

4. Конкурс рисунков «Полководцы Победы» 

5. Конкурс плакатов «Равный - равному»,  Дерево толерантности.  

Администраци

я, 

учителя- 

предметники 

кл.руководител

и 

В течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ная 

деятельность 

1. Первенство района по баскетболу  

 

2.Проведение курса лекций «СПИД - это опасно» (8-11 классы). 

ДЮСШ, 

специалисты 

отдела 

«Семья», 

медсестра 

по 

договоренно

сти 

Общекульту

рное 

 

Массовые 

мероприятия 

1.«День матери» - классные часы 1-11 классы. 

2. Праздник «Мамины руки» 

3. Урок мужества. 100-летие со дня рождения М.Т.Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия (1919 г.). 

 

ШУС, отделы  

«Досуг» и 

«Общение» 

3- я неделя 

Социальное профилактик

а ДДТТ 

1. Организация встреч с работниками ГИБДД (по 

предварительному предложению классного руководителя). 

2. Организация практических занятий на школьной площадке. 

Руководитель 

ЮИД 

Классные 

руководители 

7-11классов 

В течение 

месяца 

Развитие 

ученического 

самоуправле

ния в классе 

1. Рейды по проверке внешнего вида 
 

2. Смотр - конкурс санитарного состояния классных территорий. 

ШУС, отдел 

«Спорт и 

здоровье» 

Каникулы 

В течение 

месяца 

Трудовая 

деятельность 

и 

профориента

1. Трудовая акция « Школа твой дом - ты хозяин в нем» 

2. Подготовка кабинетов к зимнему сезону 

ШУС, отдел 

«Труд и 

забота» 

Каникулы 



ция 

профилактик

а ранних 

негативных 

зависимостей 

1.Беседы с учащимися девиантного поведения «О вреде курения и 

наркомании». 

 

2. Часы профилактики и уроков здоровья в рамках 

антинаркотической акции 

 

3. Конкурс рисунков и плакатов « Молодежь – против!» 

инспектор 

ПДН, центр 

«Семья» 

В течение 

месяца 

По 

отдельному 

плану 

профилактик

а 

безнадзорнос

ти и 

правонаруше

ний 

1. Заседание школьного совета по профилактике. 

2. Беседа с родителями учащихся, допускающих пропуски занятий без 

уважительной причины. 

3. Проверка дневников учащихся девиантного поведения по 

результатам 1 четверти 

4. Профилактическая беседа инспектора ПДН с учащимися 

девиантного поведения 

5. Классные часы с участием инспектора ПДН, врача нарколога с 

учащимися 8-9 класса 

Состав совета, 

специалисты 

отдела 

«Семья», 

инспектор 

ПДН, классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

1-2--я 

неделя 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

содержание Ответственны

е  

сроки 

ДЕКАБРЬ . МЕСЯЦ ЧИСТОТЫ И ЗДОРОВЬЯ. 

Духовно - 

нравственное 

и правовое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

1. Урок Мужества «День Героев Отечества» 

2. Акция «День неизвестного солдата» 
 

Кл. 

руководители 

 

учителя 

истории 

1-2-я неделя 

Правовое 

воспитание 

1. Классные часы, конкурсы и викторины ко  дню 26-летия 

Конституции (1-11 кл). 

2. Беседы по правовому воспитанию ( 7-11кл) 

3. 3. Рейд « Мой внешний вид-лицо школы 

4. 4. «Уроки доброты» - классные часы, посвящѐнные Дню инвалида 
 

Члены совета 

Кл. 

руководители 

актив ШУС 

2-3-я неделя 

 

Общеинтелл

ектуальное 

Познавательна

я деятельность 

и 

художественно-

1. Кн.выставка- экспозиция: «От Руси к России. История 

государственной символики», кн. выставка « Познай самого себя» 

2. Выпуск школьной газеты 

3. Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников 

Пресс-центр 

 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Каникулы 



эстетическое 

воспитание 

4. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. Учитель 

информатики 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Физкультурно-

оздоровительна

я деятельность 

1.Школьная спартакиада 

2. Акция  «Если хочешь быть здоров - спортом 

занимайся» 1-11 классы (уроки здоровья) 

 

3. «Веселые старты» (1-4 классы) 

 

4. Смотр-конкурс утренних зарядок. 

Учителя физ-

ры 

Отдел« Семья» 

Кл. 

руководители 

Школьное 

правительство 

По 

согласованию 

2-я неделя 

Общекульту

рное 

 

Массовые 

мероприятия 

1.Проведение новогодних праздников 1-11 классы Классные 

руководители 

По 

отдельному 

плану 

Социальное профилактика 

ДДТТ 

1. Мероприятия по профилактике ДДТТ в рамках 

правовой недели 

2. Просмотр видеофильма «Дорожные приключения 

Смешариков» 1-6 классы) 
3.Обновление материала уголка по правилам дорожного движения 

4.Участие в акции «Засветись» 

Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправлени

е 

По 

отдельному 

плану 

В течение 

месяца 

Развитие 

ученического 

самоуправлени

я в классе 

1. Подготовка новогодней дискотеки 

2. Смотр-конкурс» На лучший внешний вид классных комнат». 

3. Участие в операции «Забота»» 

4. Выпуск новогодних газет. Обновление материала уголка по правилам 

дорожного движения 

Отдел 

«Досуга», 

ШУС, 

Отдел «Забота» 

Отдел «Пресс-

центр» 

В течение 

месяца 

Трудовая 

деятельность и 

профориентаци

я 

1. Генеральная уборка кабинетов и трудовых зон.1-11 классы 

 

2. Диагностика « Предварительное распределение 

выпускников школы» 9-11 классы 

Отдел «Труд и 

забота» 

Кл. 

Руководители, 

Ресурсный 

центр 

по согласова- 

нию 

профилактика 

ранних 

негативных 

зависимостей 

1. Участие во всероссийском видеоуроке « Имею право 

знать»..(профилактика курения, наркомании и алкоголизма) 

2. Информация о занятости учащихся во время зимних каникул 

3. Родительский всеобуч.  

Классные родительские собрания: «Безопасность во время каникул» 

«Права и обязанности семьи»; 

«Наркомания - надвигается беда»; 

 «Свободное время ребенка»; 

Кл. 

руководители, 

специалисты 

отдела 

«Семья», 

педагог-

психолог, 

психологическ

ий 

центр 

В течение 

месяца 

По 

необходимост 

и 



 «Боремся с вредными привычками»; 

 «Здоровый образ жизни»; 

«Семья и физическая культура подростка»; 

4. Всемирный день борьбы со СПИДом (акции, рисунки, 

родительское собрание) 

Учителя – 

предметники 

профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

1. Анализ учебных затруднений опекаемых детей и детей девиантного 

поведения. Оказание помощи классам 

Кл. 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

родительский 

комитет 

 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

содержание Ответственны

е  

сроки 

 

ЯНВАРЬ. МЕСЯЧНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Духовно - 

нравственное 

и правовое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическ

ое 

1. Беседа – диспут «Активная жизненная позиция- как ты еѐ 

понимаешь?» (8—11кл) 

2. Уроки  мужества: 

 «Международный день памяти жертв Холокоста», 

 «76-летие Сталинградской битвы» 

Классные 

руководители 

учителя 

предметники, 

ШУС 

По 

отдельному 

плану 

Правовое 

воспитание 

1.Беседа « Мои обязанности в семье» ( 1-4 классы) 

2.Уроки пенсионной грамотности (10-11 классы) 

Кл. 

руководители. 

Администраци

я 

1-я неделя 

Общеинтелле

ктуальное 

Познавательн

ая 

деятельность 

и 

художественно

-эстетическое 

воспитание 

1. Выставки, встречи с интересными людьми в рамках проекта 

"Земляки" 

 

2. Фестиваль компьютерных знаний. 

 

3. «Зелѐная планета» - участие в конкурсных мероприятиях и акциях. 

Краеведческий 

музей, 

руководители, 

учителя 

предметники 

По 

согласовани

ю 



Спортивно-

оздоровительн

ое 

Физкультурно

-

оздоровительн

ая 

деятельность 

1. Первенство школы и района по пионерболу. 

2. Рейд по санитарному состоянию кабинетов и сохранности школьной 

мебели 

3.Районный праздник «Открытие Лыжного сезона» 

Руков. секций, 

Отдел «Спорт 

и здоровье» 

Каникулы 

По 

согласовани

ю 

Общекультур

ное 

 

Массовые 

мероприятия 

ВСИ «Зарница»1-4классы, 5-9 классы 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

4-я-неделя 

Социальное профилактика 

ДДТТ 

1. Участие в целевой операции «Внимание: школьные каникулы!» по 

пресечению детских игр на дорогах 

Отделы 

«Досуга», 

«Пресс-центр» 

Классные 

руководители 

 

Развитие 

ученического 

самоуправлен

ия в классе 

1. Подготовка к  Областному фестивалю «Диалог 

цивилизаций» 

2. Выпуск школьной газеты 

Отдел «Пресс-

центр» 

1-2 неделя 

каникулы 

Трудовая 

деятельность 

и 

профориентац

ия 

1.Индивидуальное-групповое консультирование учащихся 9,11-ых 

классов по профориентации. 

Кл. 

руководители 

1-я неделя 

профилактика 

ранних 

негативных 

зависимостей 

1 Посещений семей учащихся находящихся в трудных жизненных 

ситуациях 

2. Оказание консультативной помощи на дому во время посещения 

«неблагополучных семей» 

Кл. 

руководители, 

родительский 

патруль 

На 

каникулах 

профилактика 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

1. Заседание школьного Совета по профилактике и 

безнадзорности правонарушений (по итогам 2 четверти). 

2. Выявление причин неуспеваемости и пропуска занятий учащихся и 

оказание помощи в дальнейшем обучении. 

Классные 

руководители 

3-я неделя 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

содержание Ответственные  сроки 

 

ФЕВРАЛЬ. МЕСЯЧНИК «СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА» 

Духовно - Гражданско-
 Месячник военно-патриотического воспитания  Кл. По 



нравственное 

и правовое 

воспитание 

патриотическое «Сыны Отечества» 

1. Классный час «День разгрома советскими восками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

2. Классные часы «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества», посвящѐнный 31-летию 

вывода войск из аАфганистана 

3. День Защитника Отечества 

4. Урок Мужества «Афганистан болит в моей душе…», Конкурсы 

стихов, песен, рисунков. 

руководители отдельном

у 

плану 

В течение 

месяца 

Правовое 

воспитание 

Общеинтелл

ектуальное 

Познавательная 

деятельность и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1. Окружная научно-практическая конференция « Интеллект. 

Творчество. Фантазия.» 

2. Выставка декоративно- прикладного творчества « Чудеса своими 

руками»(1-11кл) 

3. Открытый Урок знаний «Международный день родного языка» 

4. Выставки « За честь Родины» « Летопись мужества» 

библиотекарь, 

учитель музыки, 

кл. 

руководители 

В течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Первенство района по мини футболу, лыжным гонкам 

2.Общешкольное и районное мероприятия  «Честь имею», «А ну-ка, 

парни!» 

3. «Чтоб расти нам сильными» спортивный праздник ( 1-4кл.) 

ДЮСШ 

учителя 

физ.культуры 

кл. 

руководители 

В течение 

месяца 

Общекульту

рное 

 

Массовые 

мероприятия 

1. Праздничная дискотека « День святого Валентина» 

2. « Месячник военно-патриотического воспитания «Сыны 

Отечества»( по   отдельному плану) 

3. Вечер встречи выпускников  

Учитель музыки, 

кл. 

руководители 

, ШУС , 

администрация, 

кл.руководители 

14.02 

В 

теч.месяца 

03.02 

Социальное профилактика 

ДДТТ 1.Конкурс литературных работ» Добрая дорога детства» 

2.Конкурс комиксов и рисунков « Безопасная дорога глазами детей» 

3.Конкурс компьютерных мультимедийных проектов « В добрый путь» 

4. Конкурс рисунков «Безопасная дорога!» 

учительИЗО, 

ОБЖ,  

учителя 

русского 

языка, 

Кл. 

руководители, 

Тягаева Г.И. 

В течение 

месяца 



Развитие 

ученического 

самоуправления 

в классе 

1. Юбилейный выпуск школьной газеты 

2. День защитников Отечества : «Рыцарские турниры»; 

3. Вечер встречи выпускников  

Отдел «Пресс-

центр», Отдел 

«Досуг» 

В теч. 

месяца 

Трудовая 

деятельность и 

профориентация 

1.Индивидуальное-групповое консультирование учащихся 9,11-ых 

классов по профориентации 

2.Экзамены и стресс ( классные часы для учащихся  9 классов). 

Служба 

планирования 

карьеры 

По 

согласован

ию 

профилактика 

ранних 

негативных 

зависимостей 

1. Индивидуальное собеседование администрации с 

опекунами и родителями асоциальных семей (по 

предварительному представлению классного руководителя) 

Администрация 

Инспектор по 

охране 

прав детства 

Классные 

руководители 

7,9,11 

классов 

В течение 

месяца 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

1. Анализ учебных затруднений опекаемых детей и детей девиантного 

поведения. Оказание помощи 

Кл. 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

родительский 

комитет 

В течение 

месяца 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

содержание Ответственные  сроки 

 

МАРТ . МЕСЯЦ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Духовно - 

нравственное 

и правовое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

И правовое 

воспитание 

1. Цикл классных часов "Поведение в  экстремальных 

ситуациях»(1-11кл.) 

 

2. Классные часы «18 марта – День воссоединения Крыма с 

Россией»  

Кл. 

руководители 

В течение 

месяца 

Общеинтелл

ектуальное 

Познавательная 

деятельность и 

художественно-

1. Книжная выставка «Неделя детской и юношеской книги» 

2. Изготовление праздничных открыток 

Пресс- центр По 

отдельном

у 



эстетическое 

воспитание 

3. Подготовка к праздничному концерту плану 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Спортивная игра « Мама, папа, я – здоровая семья» 

2.Проведение курса лекций «Основы ЗОЖ» (8-е кл) 

3. Анкетирование « Отношение к ЗОЖ» 

Учителя физ-ры, 

классные 

руководители 

По 

согласован

ию 

Общекульту

рное 

 

Массовые 

мероприятия 

1. « 8 марта-женский день» - совместные классные часы, 

мероприятия» 

2. «Неделя детской и юношеской книги»  

Кл.руководители 

1-11 классов 

Библиотекарь 

8 марта 

Социальное профилактика 

ДДТТ 

1. Участие в целевой операции «Внимание: школьные каникулы!» 

по пресечению детских игр на дорогах 

 

2.  Познавательная игра по знанию правил дорожного движения 
 

(5-6 кл) 

Кл. 

руководители 

Кружок ЮИД, 

специалисты 

ГИБДД 

В 

теч.месяца 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

в классе 

1. Марафон милосердия - Спасибо деду за Победу 
 

2. Подготовка к конкурсу Лидеров ученического самоуправления 

«Диалог цивилизаций» 

ШУС, мэр В 

теч.месяца 

Трудовая 

деятельность и 

профориентация 

Операция «Чистая школа» ШУС, кл. 

руководители 

В 

теч.месяца 

профилактика 

ранних 

негативных 

зависимостей 

1. Дни правовой профилактики. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Акция «Скажи, где торгуют смертью» 

 

2. Беседа «О вреде курения и ответственности курящих»,  5-11кл 

Администрация, 

инспектор ПДН 

По 

согласован

ию 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

1.Школьный Совет профилактики, заседание 

 

Итоги 3 четверти. 

 

Предупреждение второгодничества. 

Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники, 

инспектор ОДН 

По 

согласовани

ю 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

содержание Ответственные  сроки 

 



АПРЕЛЬ. МЕСЯЦ ЭКОЛОГИИ. 

Духовно - 

нравственное 

и правовое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

1. День  космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

2. День местного самоуправления, встреча с председателем 

избирательной  комиссии  Маннаповой Р.Р. 

3. Тематический урок ОБЖ «День пожарной охраны» 

Кл. руководители, 

специалисты 

правоохранительн

ых 

служб района 

По 

договорен- 

ности 

Правовое 

воспитание 

1.  «Дни правовой профилактики» по отдельному плану) Кл. руководители 

1—11 классов 

в течение 

месяца 

Общеинтелл

ектуальное 

Познавательная 

деятельность и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков на тему « Сохраним планету голубой и 

зеленой» 

2. Тематические уроки музыки для детей и юношества 

учитель ИЗО 

Кл. руководители 

Учитель музыки 

в течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Акция « Школьники за здоровый образ жизни» 

2. «День здоровья» 

Учителя физ-ры, 

Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Общекульту

рное 

 

Массовые 

мероприятия 

1.Экологическая акция « День земли» 5-11 кл 

 

2. Неделя Добра 

 

Классные 

руководители 

 

Социальное профилактика 

ДДТТ 

1.« Безопасное колесо» 

 

2.Мероприятия по профилактике ДДТТ в рамках декады «ДНЕЙ 

БОЛЬШОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» 

Руководитель 

ЮИД 

специалисты 

ГИБДД 

в течение 

месяца 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

в классе 

1.Областной благотворительный  фестиваль              «Диалог 

Цивилизаций». 

 

2. Выпуск школьной газеты 

Отделы «Досуг» и 

«Общение» 

каникулы 

Трудовая 

деятельность и 

профориентация 

1. .Выпуск школьной газеты.  

 

2. Акции «Весенняя неделя добра» 

Отделы «Досуг» и 

«Общение» 

каникулы 

профилактика 

ранних 

негативных 

зависимостей 

Индивидуальное семейное консультирование родителей из 

проблемных семей по предупреждению алкоголизации, наркотизации, 

безнадзорности и правонарушений. 

Администрация, 

специалисты 

центра 

«Семья» 

По 

согласован

ию 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

1.Планирование летнего отдыха опекаемых детей и детей, 

обучающихся индивидуально 

Инспектор ОДН, 

Классные 

руководители, 

В течение 

месяца 



 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

содержание Ответственные  сроки 

 

МАЙ- ИЮНЬ . МЕСЯЦ ВСТРЕЧ И РАССТАВАНИЙ. 

Духовно - 

нравственное 

и правовое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

1. Неделя солдатской славы (по отдельному плану). 

2. День памяти и скорби.( Возложение цветов, Митинг, конкурс 

рисунков на асфальте «Нам нужен МИР!» 

Кл. руководители 

Ученическое 

самоуправление 

1-2 неделя 

Правовое 

воспитание 

Классные часы, встречи беседы, посвященные Дню Победы  

«Поклонимся великим тем годам». 

Кл. руководители 
6-9 мая 

Общеинтелле

ктуальное 

Познавательна

я деятельность 

и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1. Кн. выставка «Слава нам на целый Мир» 

2. Концерт « День памяти» 

Библиотекарь, 

учитель музыки, 

ученический 

актив 

в течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Физкультурно-

оздоровительна

я деятельность 

ДЗД «Живут на планете - народ счастливый,  дети» Учитель ОБЖ,  

Кл. руководители 

По 

особому 

плану 

Общекультур

ное 

Массовые 

мероприятия 

1. «Последний звонок» для 11 класса 

2. Выпускные вечера для 9.11 классов 

3. Работа лагеря дневного пребывания «Берѐзка» 

Администрация 

Кл. рук.9, 11 кл. 

Конец мая-

июнь 

Социальное профилактика 

ДДТТ 

1. Беседы о ПДД, об охране жизни и здоровья . 

2. Правила поведения на летних каникулах . 

3. Районный конкурс « Безопасное колесо» 

Кружок ЮИД, 

специалисты 

ГИБДД 

в течение 

месяца 

Развитие 

ученического 

самоуправлени

я в классе 

1. Подготовка и проведение аукциона « По секрету всему свету» 

определение лучших жителей республики (5-8, 9-11 классы) 

2. Выпуск школьной газеты 

Актив ШУС, 

Пресс- центр 

1-2 я 

неделя 

2-я неделя 

Трудовая 

деятельность и 

профориентаци

я 

1. Организация летней трудовой практики 

2. Генеральная уборка классных комнат и зон 

Кл. руководители 

8,10 классов 

По 

согласован

ию 



профилактика 

ранних 

негативных 

зависимостей, 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

1. Сбор данных по занятости учащихся девиантного поведения в 

летний период; 
2. Инструктивные занятия о мерах предосторожности в летнее время .  

3. Памятка « Если в дом пришла беда» 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


