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1. КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ГОДА  ЕДИНСТВО 

Е 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ 

В жизни нет ничего невозможного, когда рядом единомышленники. 

Д 
ДРУЖБА 

Дружба объединяет людей! 

И 
ИНИЦИАТИВА 

«Ни одно великое открытие не было сделано без инициативы.» 

                                                                                         Р. Эмерсон  

Н 
НРАВСТВЕННОСТЬ 

Делающий постыдное должен прежде всего стыдиться самого себя. 

                                                                                                                                             Демокрит 

С 
СМЕЛОСТЬ 

Смелость – начало победы! 

Т 
ТРАДИЦИИ 

В традициях величие! 

В 
ВОСПИТАННОСТЬ 

Воспитание развивает способности, но не создает их. 

                                                                                     Ф. Вольтер 

О 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

«Каждый человек несёт ответственность перед всеми людьми за всех людей и за всё.» 

                                                                                               Ф.М. Достоевский 

 

 

 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A4.%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80.html
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2. Цель и задачи 

 

Цель: создание в школе единого образовательного и воспитательного пространства, главная ценность которого - 

воспитание здорового человека, творческой личности, патриота, высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина, владеющего культурой общества и умеющего ориентироваться в современном социуме.  

Задачи:  

1)  создать благоприятные условия и возможности для полноценного развития личности, охраны здоровья и жизни 

детей;  

2) повысить уровень работы по гражданско-патриотическому (межпоколенческому) воспитанию, создать 

благоприятные условия для развития волонтерского движения на основе духовных ценностей своего Отечества и 

любви к нему; 

3) совершенствовать условия для развития потребностей обучающихся в позитивной самооценки, самоуважения, 

самовоспитании, самоопределении и конструктивных способов самореализации на основе нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров;  

4) продолжить работу по формированию у обучающихся личностных качеств необходимых для конструктивного, 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных Российским законодательством;  

5) активизировать деятельность ученического самоуправления как воспитательную среду школы, вовлекающую 

школьников в общественно-ценностные отношения;  

6) совершенствовать условия для проявления мотивации творческой активности и возможностей воспитанников с 

целью удовлетворения их индивидуальных потребностей с учетом возрастных особенностей в различных сферах 

социально значимой деятельности в системе дополнительного образования;  

7) способствовать развитию воспитательной системы школы за счет расширения ее взаимодействия с социальной 

средой, продолжить сотрудничество с различными организациями;  

8) создать условия для организации повышения экологической культуры обучающихся;  

9) продолжить формирование эффективной системы взаимодействия «Семья и Школа – новые отношения» для 

создания благоприятной среды, условий для свободного развития духовно богатой личности;  

10) совершенствовать профессиональное мастерство классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования через внедрение новых педагогических технологий, способствующих решению вопросов 

воспитания школьников, а также через систему курсов повышения квалификации и самообразования.  
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3. Календарно-содержательное планирование 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема месяца: Внимание, дети! 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний. 
2 сентября 1-9 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР  

Урок знаний, посвященный 85-летию 

Красноярского края 
2 сентября 1-9 классы Классные руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  3 сентября 8-9 классы Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября 4-7 классы Классные руководители 

Ярмарка дополнительного образования Первая неделя 1-9 классы 
Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Здоровьесберегающее 

Беседы в классах по ПДД, ППБ 2 сентября 1-9 класс Классные руководители,  

«Знать и соблюдать законы» Встреча с 

инспектором ОДН Вигуль Н.Н. 
В течение месяца 1-9 классы Социальный педагог 

Учебная эвакуация обучающихся и 

сотрудников ОУ 
В течение месяца 1-4 классы Педагог- организатор ОБЖ 

Экологическое 

воспитание 
Городской субботник 06-25.09.2019г 1 –9 классы 

Классные руководители, 

Заместитель директора по ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Ярмарка дополнительного образования Первая неделя 1-9 классы 
Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Первенство школы по спортивным 

эстафетам, посвященное Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Первая и вторая 

неделя 
5 - 8 классы 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

День здоровья Вторая неделя 1 –9 классы 
Учителя физической 

культуры 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

«Ярмарка идей» (фестиваль 

дополнительного образования совместно с 
В течение месяца 1 – 9 классы 

Кл. рук., заместитель 

директора, учителя дополнит 
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ДДЮ№1) образования 

заместитель директора, 

Организация дежурства в школе Первая неделя 5 – 9 классы Заместитель директора по ВР 

Семейное воспитание 

Родительские собрания по классам. Четвёртая  неделя 1 – 9 классы 
Администрация школы, 

классные руководители  

Совместный рейд с членами родительского 

комитета в семьи обучающихся. 
В течение месяца 1-9 классы 

Социальный педагог, члены 

родительского комитета, 

классные руководители. 

Заседание общешкольного родительского 

комитета 

Первая неделя 

 
1-9 классы 

Администрация школы, 

классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Оформление социальных паспортов 

классов. 
1 неделя 1-9  классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Акция «Помоги пойти учиться» В течении месяца 1-5 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог.   

Согласование списков обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 
1 неделя 1-9 классы Классные руководители 

Заседания Совета профилактики 1 раз в неделю 1-9 классы Администрация школы 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Классный час «Планирование работы 

класса на 2019 -2020 учебный год»  
Вторая неделя  1-9 классы Классные руководители 

Выборы органов самоуправления в классах 

и в школе 
Вторая неделя  2-9 классы Классные руководители 

Совет школы 
В пятницу после 2 

урока 

5-9 классы 
Заместитель директора по ВР 

Подведение итогов конкурса на лучший 

классный уголок 
Третья неделя 

5-9 классы Заместитель директора по 

ВР, Совет школы 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема месяца: Жизнь дана на добрые дела 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» (День пожилого 

человека) 

Первая неделя 1-9 классы 
Классные руководители, 

заместитель директора по ВР. 

2) Декада правого воспитания. 3,4 неделя 5-9 классы Учителя истории 

3). Экскурсии в школьном музее В течение месяца 1-5 классы 
Руководитель музея 

Учителя истории 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. День самоуправления.  Первая неделя 1-9 классы заместитель директора по ВР. 

2) Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя! 

Первая неделя 1-9 классы Классные руководители 

3). Выставка плакатов «Учителям 

посвящается» 

Первая неделя 1-9 классы Актив, заместитель 

директора 

Интеллектуальное Всероссийская олимпиада школьников В течение месяца 5-9 классы Учителя предметники 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Чистый школьный двор» 
Первая-четвёртая  

неделя 
2-9 классы Классные руководители. 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенний калейдоскоп» 

Вторая-третья 

неделя 
1-7 классы 

Учителя начальной школы, 

учитель биологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

«Веселые старты» соревнования школ 

района  
В течение месяца 1-9 классы 

Учителя физической 

культуры. 

Профориентационное  

и трудовое воспитание 

Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 
Четвертая  неделя 1-9 класс 

Актив, заместитель 

директора по ВР 

Семейное воспитание 

Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий проживания 

В течение месяца 1-9 класс 

Классные. руководители, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, члены 

родительского комитета 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Городская профилактическая акция 

«Антидопинг» 
1 неделя 5-9 классы 

Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение Советов профилактики В течение месяца 
1 раз в 

неделю 

Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР, 
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классные руководители 

Контроль за занятостью во второй 

половине дня семьи СОП 
В течение месяца 2 неделя 

Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Месяц НОЯБРЬ 

Тема месяца: Мы и творчество 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс плакатов «Вместе дружная 

семья» ( ко Дню Единства) 
1, 2 неделя 1-9 классы Учитель ИЗО 

2) Мероприятия, посвященные 85-летия 

Красноярского края. (отдельный план) 
Ноябрь-декабрь 2-9 классы 

Заместитель  директора по 

ВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Фестиваль «О Родине на  разных 

языках» 
В течение месяца 2-9 классы Классные руководители 

2) Мероприятия ко дню Матери 

«Святость материнства». 
Ноябрь- декабрь 1-9 классы 

заместитель директора, 

учитель ИЗО, учитель 

технологии 

Экологическое воспитание Акция «Зеленая школа России» В течение месяца 1-9 классы 
Классные руководители, 

заместитель директора по ВР   

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 
В течение месяца 1-9 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора   

2) Международный день отказа от курения 

«Скажи нет» 
Третья неделя 1-9 классы Классные руководители 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 
Мониторинг дежурства по школе В течение месяца 5-9 классы 

заместитель директора   

Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений 

1) Заседания Совета профилактики. Ноябрь 9 классы 
Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог  

2) Контроль за качеством обучения семей В течение месяца 1-9 классы Заместитель директора по 
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СОП. ВР, социальный педагог 

Интеллектуальное 
Муниципальный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников 
Ноябрь- декабрь 9 классы Администрация 

Семейное воспитание 

1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьями 

В течение месяца 1-4 классы 
Классные руководители, 

заместитель директора 

2) Выставка рисунков ко дню матери Четвёртая неделя 1-9 классы 
Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Самоуправление в ОО и в 

классе 

1) Заседание актива школьного 

самоуправления. 

По пятницам 

после 2 урока  

Актив 

школы 

Заместитель  директора по 

ВР, 

2) Обсуждение плана работы на 2 четверть Вторая  неделя 
Актив 

школы 

Заместитель  директора по 

ВР, 

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема месяца: Новый год у ворот! В мире семейных ценностей 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 1)Тренинг «Я и мое место в жизни» В течение месяца 8-9 классы Педагог- психолог 

2) Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции». 
Вторая неделя 5-9 классы Классные руководители, 

учителя истории 

3) День неизвестного солдата. Вторая неделя 5-9 классы Классные руководители, 

учителя истории 

4) День героев Отечества 
Вторая-третья 

неделя 
1-9 классы Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы «3 декабря 

– Международный день инвалидов», «Мы 

разные, но мы вместе». 

1 неделя 1-9 классы 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

2) Дискотека «Новогоднее шоу», праздник 

«В гостях у Ёлки». 
Третья неделя 1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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3) Конкурс на лучшее оформление 

«Новогоднего окна»  
Третья неделя 1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 
Акция «Покормите птиц зимой» В течение месяца 1-8 классы 

Учителя биологии, классные 

руководители  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Зимние эстафеты и игры В течение месяца 1-9 классы 
Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 
Подготовка школы к Новому году В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 

1) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 
В течение каникул 1-9 классы 

Классные руководители.,  

Администрация 

2) Работа родительского комитета  по 

подготовке к Новому году 

Последняя неделя 

четверти. 
1-9 классы 

Классные руководители, 

родительский комитет. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

1). Заседания Совета профилактики 1 раз в неделю. 1-9 классы 
Социальный педагог 

Администрация 

2) Отчеты классных руководителей по 

обучающимся, состоящим на различных 

видах учета. 

3 неделя 1-9 классы 
Классные руководители, 

Заместитель  директора по ВР, 

Самоуправление в ОУ 

и в классе 
Заседания ученического Совета  

Первая неделя 

месяца 
5-9 классы Заместитель директора по ВР, 

 

Месяц ЯНВАРЬ 

Тема месяца: Я - патриот 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Подготовка к празднику-смотру 

«Песни и строя» 

Четвертая и третья 

неделя  
6- 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

2) Музейные уроки, посвященные 

полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Четвертая и третья 

неделя  
6- 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы. 
В зимние каникулы 1-9 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 
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Экологическое 

воспитание 

Интеллектуальная игра по экологии 

«Умники и умницы» 
В течение месяца 5-7 классы Учитель биологии. 

Семейное воспитание 
Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 
По необходимости  

Родители 

(законные 

представите

ли)  

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог- 

психолог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Дни здоровья во время зимних каникул 
Первая неделя 

месяца 
1-9 классы 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Занятость семей СОП в дополнительном 

образовании школы 
Вторая неделя 1-9 классы 

Классные руководители 

социальный педагог, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог,  

Заседания Совета профилактики 1 раз в неделю 1-9 классы 

Классные руководители 

социальный педагог, 

заместитель директора по УВР 

Индивидуальные консультации родителей 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учета 

В течение месяца 1-9 классы 

Классные руководители 

социальный педагог, 

заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Школьная конференция «Все работы 

хороши» 
4 неделя 8-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-психолог 

Тестирование повторное 

«Самоопределение в выборе профессии» 
3 неделя 8-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-психолог 

Самоуправление в ОО 

и в классе 

Заседание Совета старшеклассников. 

Обсуждение плана на 3 четверть 

Третья неделя 

месяца 

 

Актив 

школы 

Заместитель директора по ВР, 

Совет школы 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема месяца: Быстрее, выше, сильнее 

Направление Название мероприятия Время проведения Для кого Ответственный 
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воспитательной работы проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы, посвященные Дню 

защитников Отечества, 77-летию 

Сталинградской битвы, блокаде 

Ленинграда. 

22 февраля 1-9 классы 

Классные руководители. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

2) Участие в конкурсе – смотре 

Праздник строя и песни (5-9 классы). 
Третья неделя 5-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

3) Участие в районных патриотических 

конкурсах 
В течение месяца  5-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

4) Встреча с участниками  локальных 

войн 
В течение месяца 5-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты «валентинок».  
 Вторая неделя 

месяца 
5-9 классы Классные руководители  

2) Классные часы «Ради жизни на Земле» 
Третья неделя 

месяца 
1-9 классы Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Когда Природа горько 

плачет» 
Четвёртая неделя 1-8 классы учитель ИЗО, Совет школы  

Семейное воспитание Общешкольное собрание В течение месяца 

Родители 

(законные 

представите

ли) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)  Соревнования по баскетболу 7-9 

классы.  
Четвертая неделя 7-9 классы Учитель физической культуры  

2) «Веселые старты» Вторая неделя 1-4 класс, Классные руководители 

3) Профилактика инфекционных 

заболеваний. 
В течение месяца 1-9 классы 

Классные руководители 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Встречи с представителями завода 

холодильников, компании «Хозяюшка» 
В течение месяца 7-9 классы Заместитель директора по ВР 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Тренинг с психологом молодежного 

центра «Веста» «Вредные привычки. Как 

с ними бороться.» 

В течение месяца 5-9 классы 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

Корректировка списка состоящих на 

различных видах учета 
В течение месяца 1-9 классы 

Классные руководители. 

социальный педагог 
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Самоуправление в ОО 

и в классе 

1) Заседания секторов ученического 

самоуправления 

Первая неделя 

месяца 
5-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2) Школа актива В течение месяца 
Актив 

школы 
Заместитель директора по ВР 

 

Месяц МАРТ 

Тема месяца: Я и мое место в мире 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Проект «Бессмертный полк» 

(подготовка) 
Вторая неделя 1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

учитель музыки,  

2) Городская патриотическая акция 

«Помните…» 
Первая неделя 1-9 классы Заместитель директора по ВР 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 
Первая неделя 

1-9 классы, 

педагоги и 

родители 

(законные 

представите

ли) 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам. 
Первая неделя 1-9 классы Заместитель директора по ВР 

Экологическое 

воспитание 

1)День Воды. Вторая неделя 1-9 классы 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2) День Земли. Четвертая неделя 1-9 класс 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

3) Трудовые десанты по уборке 

территорий   
В течение месяца 2-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

4) Экологическая акция «Зеленый 

кошелек» 
Март- апрель 2-9 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 

Педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

Третья неделя 

родители 

(законные 

представите

ли) 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 
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Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День Здоровья «Богатырские забавы». Вторая  неделя 1-4, класс Учителя физической культуры 

2) «Весёлые старты». Третья неделя 5-7 классы Учителя физической культуры 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 
Встречи с выпускниками школы В течение месяца 7-9 классы Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Заседания Совета профилактики 

совместно с учителями предметниками 

Обсуждение с классными 

руководителями активности в 

мероприятиях различного уровня 

обучающих, состоящих на различных 

видах учета. 

В течение месяца 1-9 классы 

социальный педагог, 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Самоуправление в ОО и в 

классе 

1) Сбор Совета «Я и моё место в мире» 
Первая неделя 

месяца 
5-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

2) Разговор с неуспевающими Вторая неделя 1 – 9 классы 
Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Общеинтелектуальное  

направление. 

(Проектная деятельность) 

Урок толерантности (репродуктивная 

игра) 
Весенние каникулы 5-8  класс Классные руководители 

 

Месяц АПРЕЛЬ 

Тема месяца: Живи родник! За здоровый образ жизни! 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Городской конкурс Песни и строя. В течение месяца 5-9 классы 

Организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР  

Классные тематические часы 

«Завоевание космоса» 
Вторая неделя 1-9 классы 

Заместитель директора по ВР 

Учитель физики 

Выставка работ школьников, 

посвященная Дню космонавтики 
В течение месяца 6-9 классы 

Заместитель директора по ВР 

Учитель физики 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 
1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

Первая- вторая 

неделя  
1-9 классы Учитель ИЗО 
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2) КВИЗ «На перекрестке двух миров». В течение месяца 6-9 классы Учитель физики 

Экологическое 

воспитание 

Классный тематический день «День 

птиц». 
Вторая неделя 5-7 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Субботник «Чистый  город». четвертая неделя 2-9 классы 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Семейное воспитание 

1) Родительские собрания в 9 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 
Третья неделя 

Родители 

(законные 

представите

ли) 9 класса 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

2) Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью 
В течение месяца 1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по волейболу В течение месяца 
5-9 классы 

 
Учитель физической культуры 

2) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни. 
В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Заседания Совета профилактики 

Отчет классных руководителей об 

индивидуальном сопровождении 

обучающихся 

В течение месяца 1-9 классы 
социальный педагог, 

Заместитель директора по ВР, 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 
Встреча с выпускниками школы Апрель 8-9 классы Заместитель директора по ВР, 

Самоуправление в ОО 

и в классе 

1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

В течение месяца 

  

 

5-9 классы 
Классные руководители.  

Заместитель директора по ВР,  

2). Заседание ученического Совета Третья неделя 
Актив 

школы 
Заместитель директора по ВР, 

Общеинтеллектуальное 

направление (Проектная 

деятельность) 

Фестиваль ученических умений и 

навыков «Школиада» 
Третья неделя 1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

учителя-предметники 

 

Месяц МАЙ 
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Тема месяца: Мы помним, мы гордимся! 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 
7 мая 1-9 классы Классные руководители. 

2) Поздравления ветеранов «Ветераны и 

дети живут рядом» 
Первая неделя 5-9 класс 

Совет школы, 

Заместитель директора по ВР 

3) Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Песня в 

военной шинели»  

2-8 мая 5-9 классы 

Классные руководители., 

Заместитель директора по ВР, 

учитель музыки  

4) Участие в торжественном шествии, 

посвящённом Дню Победы. 
9 мая 5-9 классы 

Администрация, классные 

руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Участие в акции  «Георгиевская 

ленточка» 
1-2 неделя 1-8 классы 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

2 Участие в акции «Твори добро своими 

руками»: изготовление открыток и 

сувениров для ветеранов ВОв и 

ветеранов труда. 

4-8 мая 1-4 классы 
Учитель ИЗО, учителя 

начальных классов 

3) Праздник «Последний звонок» 25 мая 9 классы 

Классные руководители 9 

классов, заместитель 

директора по ВР, 

Экологическое 

воспитание 

Трудовой десант «Сделаем наш  город  

светлее и чище!». 
В течение месяца 2-9 классы 

Классные руководители.. 

заместитель директора по ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День Здоровья «В здоровом теле, 

здоровый дух». 31 мая – Всемирный день 

без табака. 

Четвертая неделя 

месяца 
5-8 классы 

Классные руководители, 

учитель физической культуры 

2) День Детства. Третья неделя 5-8 классы 
Классные руководители, 

учитель физической культуры 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Круглый стол «Как выбрать любимую 

работу?» 
1 неделя 9 классы Педагог- психолог 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

Заседания Совета профилактики В течение месяца 1-9 классы 

Социальный педагог, 

психолог, Заместитель 

директора по ВР, классные 



16 
 

социально-опасных 

явлений 

руководители 

Круглый стол «Как быть счастливым» Вторая неделя 7-9 классы 
Классные руководители, 

учитель физической культуры 

Итоги работы за год с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета. 
Третья неделя 1-9 классы 

Классные руководители, 

учитель физической культуры 

Самоуправление в ОО 

и в классе 

Организация отчетных собраний в 

классах, в детском объединении. 

Третья неделя 

месяца 
5-9 классы Заместитель директора по ВР 

Семейное воспитание 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха детей» 

Третья неделя родители 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

 

4. Профилактика правонарушений и совершенствование правового пространства школы. 
Задачи: 

1. Осуществлять меры, предусмотренные законодательством РФ, по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

2. Содействовать подросткам в реализации и защите прав и законных интересов. 

3. Организовать контроль условий воспитания и обучения несовершеннолетних. 

4. Принимать меры к обеспечению защиты детей от физического, психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а 

также от вовлечения в различные виды антиобщественного поведения. 

5. Выявлять и анализировать причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности и правонарушениям, принимать меры 

по их устранению. 

6. Взаимодействовать с общественными организациями и соответствующими службами по созданию оптимальных условий для адаптации 

детей в социуме. 

7. Проводить профилактические работы с родителями (лицами, их заменяющими), злостно не выполняющими свои обязанности по 

воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Изучение нормативно-правовой базы. Определение стратегии и тактики деятельности. август 
Заместитель директора 

по ВР 

2 
Составление социально-психологических паспортов учащихся «группы риска», списков 

детей из неблагополучных, многодетных и неполных семей. 
сентябрь 

Классные руководители  
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3 
Контроль за посещаемостью и успеваемостью данных учащихся, обследование их 

жилищно-бытовых условий. 
в течение года 

Классные руководители  

4 Индивидуальные беседы с учащимися, склонными к правонарушениям. ежемесячно 
Заместитель директора 

по ВР Кл. руководители 

5 Посещение семей на дому (учащихся «группы риска»). 1 раз в четверть Классные руководители 

6 Организация вечерних рейдов по населённым пунктам. ежемесячно 
Администрация 

Классные руководители 

7 
Встреча с инспектором ИДН, участковым уполномоченным (с приглашением 

родителей). Укрепление межведомственного сотрудничества. 
ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

8 Проведение тематических часов общения. в течение года Классные руководители  

9 Профориентационная работа среди старшеклассников. в течение года Классные руководители  

10 Просмотр тематических видеофильмов. регулярно 
Заместитель директора 

по ВР 

11 
Организация внеурочной деятельности подростков. Обеспечение занятости в 

каникулярное время. 
в течение года Классные руководители 

12 Организация всеобуча. постоянно 
Заместитель директора 

по ВР 

 

Примерная тематика бесед на часах общения. 
 

Класс Тема классного часа 

1 

Правила поведения и обязанности школьника 

Что такое поручение? 

Будь осторожен на улице! 

2 

Дисциплина и порядок – наши верные друзья 

Что такое хорошо, что такое плохо 

Трудно ли быть хорошим? 

3 

Наш класс на перемене 

Об обидах и их причинах 

Друг в моей жизни 

4 
Достоинства и недостатки человека», 

Чужое брать – позор 

С глупым водиться – сам поглупеешь 
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5 

О культуре общения 

О вредных привычках 

Поведение в общественных местах 

6 

Поведение учащихся в школе и дома 

Что такое правонарушение? 

Как не стать жертвой преступления? 

7 

Духовность 

Жизнь дается только раз 

Суд над сигаретой 

Что такое толерантность? 

8 

Азбука этики 

Человек – это звучит гордо 

Я выбираю здоровый образ жизни 

Твои права и обязанности 

Мои мечты и мои желания 

9 

О вреде курения 

Шаг в пропасть 

Ребята, давайте жить дружно 

О взаимоотношениях мальчиков и девочек 

Душевность и бездушность 

Опасная ситуация и выход из неё 

 


