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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

МАОУ СОШ № 5 

НА  2018-2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

Цель - совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

.  

 

Задачи: 

 • Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 Формировать гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и толерантное создание у учащихся ведущее к духовным 

ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

 Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетних;   

 Создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно - ориентированного 

подхода в обучении и воспитании школьников;  

 Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления;  

 Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе;  

  Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель - ученик - родитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты  воспитательной работы: 

Гражданско-патриотическое: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и правовое государство", 

"гражданское общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", 

"долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и политических 

процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных 

организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений 

экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

 Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое) воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, 

философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения 

индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России. 

 



 

Трудовое воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

Спортивно-оздоровительное воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями 

в процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности 

на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, ЗОЖ (правовое воспитание): 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений 

об интернет безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур, о профилактики суицидального поведения учащихся; 

- реализация планов по программам «Перекресток», «Твоя жизнь в твоих руках», «Жизнь без насилия». 

Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование 

экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Работа с родителями: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 



 

 

Самоуправление: 
- воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению; 

- активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является основным механизмом формирования 

личности; 

- обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает ответственность и самостоятельность 

учащихся; 

-повышение интеллектуального уровня школьников; 

- развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
СЕНТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Праздник «День знаний» 

2. Всекубанский классный час 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

4. Пост № 1  

5. Общегородская линейка, посвящённая 

Дню солидарности 

6.206 лет со дня Бородинского сражения 

7.Уроки мужества 

8.Информационные пятиминутки 

9. Участие в митинге и возложении цветов 

Герою России О. Проценко 

10. Проведение классных часов, встреч , 

посвященных 75-летию освобождения 

Краснодарского края 

 

 

 

 

01.09 

01.09 

03.09 

 

2 раза в месяц 

03.09 

 

04.09 

Сентябрь 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

Сентябрь  

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

10 классы 

8-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

9-11 классы 

11 классы 

Кл. рук. ЗДВР 

Кл. рук. 

 учитель ОБЖ 

Кл. рук 

Учит.ОБЖ 

ЗДРВ 

 

Учитель истории 

Кл.рук. 

 

 

ЗДРВ 

 

Экологическое 

воспитание 

1.Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «ВместеЯрче». 

2. « Экологический марафон» Сбор 

макулатуры 

3. Акция «Экодвор» 

 

 

 

 

07.09. 

 

Сентябрь  

9 классы 

 

Учитель физики  



Трудовое воспитание 1. Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

2. Генеральные уборки  кабинетов 

3. Организация дежурства по школе 

 

Еженедельно  

 

Еженедельно  

Каждую неделю 

9– 10 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

Кл. рук., ЗДВР 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.День трезвости. 

2. Проведение тематических классных 

часов по культуре правильного питания. 

3. Работа спортивных кружков 

4.Спортивные соревнования «Состязание 

здоровячков» 

5. «Я дружу со спортом»-  конкурс 

рисунков 

6. Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

 

 

 

 

11.09.  

Сентябрь 

 

Сентябрь  

03.09. 

 

03.09. 

 

Сентябрь  

 

1-11  классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

3-4 классы 

 

1-2 классы 

 

1-11 классы 

 

 

классные 

руководители, 

учителя физ-ры,  

классные 

руководители 

 

 

 Духовно-нравственное 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. День знаний 

2.Всекубанский классный час 

3.Линейка, посвященная образованию 

Краснодарского края 

3. Выставка творческих работ ко Дню 

учителя 

 

 

 

 

 

01.09. 

01.09. 

13.09. 

 

Последняя неделя 

сентября 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Кл.рук.,  ЗДВР, 

педагог-орг. 

Кл.рук.,  

 

 

 

 

 Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, ЗОЖ, 

самовольных уходов, 

негативного отношения 

к жизнестойкости, 

жестокого обращения с 

1. День безопасности 

2. Вовлечение учащихся и учащихся, 

состоящих на всех видах учета  в 

работу кружков и спортивных 

секций 

3. Профилактика суицидального 

поведения учащихся –совместные 

03.09. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь  

 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

Учитель ОБЖ, 

Соц.педагог 

 

 

 

Педагог-психолог  

 

 



детьми мероприятия с инспектором ОПДН 

4. «Жизнь прекрасна, не трать ее 

напрасно» - классные часы 

5. Работа по плану жизнестойкости 

среди учащихся программы 

«Перекресток» 

6. Работа по плану программы «Твоя 

жизнь в твоих руках» 

7. Месячник безопасности  

 

 

 

 

 

 

- 

26.09. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

С 18.09. 

7-8 классы 

 

1-11 классы 

Педагог-психолог  

 

Педагог-психолог  

 

Самоуправление Заседание школьного ученического 

самоуправления, участие в жизни класса и 

школы, проведений акций, мероприятий 

 

 

Второй вторник 

месяца, по 

необходимости 

5-11 классы Лидеры ШУС, 

ЗДВР 

 

Работа  родителями Проведение родительских собраний, 

освещение родителей на сайте 

 

 

 

Согласно плану 

родительских 

собраний 

1-11 классы Кл.руководители, 

администрация  

 

Работа классных 

руководителей 

Проведение классных часов, уроков 

мужества, информационных пятиминуток, 

заседание МО 

 

 

 

Согласно планов 

кл.руководителей 

1-11 классы Руководители МО, 

классные 

руководители, 

ЗДВР 

 

 

 
 
 
 
 
 



ОКТЯБРЬ 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный день пожилых 

людей  

2. Акция « Согреем ладони, разгладим 

морщины» (посещение ветеранов ВОВ и 

педагогического труда). 

3.Пост № 1 

4.Информационные пятиминутки 

5.Уроки мужества 

6. День гражданской обороны  – 

календарь знаменательных дат 

7.День призывника 

8. Участие в митинге, посвященном 75-

летию освобождения Краснодарского 

края 

 

 

 

 

1 неделя 

 

1-7 октября 

 

 

2 раза в месяц 

Еженедельно 

Еженедельно  

04.10. 

 

 

Октябрь  

Ветераны пед. 

труда 

1-11 классы 

 

 

10  классы 

1-11 классы 

1-11 класс 

1-11 классы 

 

 

10  классы 

Кл.рук, ЗДВР, 

социальный педагог 

ЗДВР, кл.рук. 

 

 

Учитель ОБЖ 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 Кл.руководители 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция  «Марафон добрых дел»  

2. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

Октябрь  

 

16.1. 

Лидеры ШУС 

 

Учитель 

физики  

ЗДВР 

 

 

Трудовое воспитание 1. Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

2. Генеральные уборки  кабинетов 

 

3. Организация дежурства по школе 

4. Профориентационная работа 

 

 

 

Еженедельно  

 

Еженедельно  

 

Каждую неделю 

Октябрь  

9– 10 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

7-8 классы 

Кл. рук., ответ.за 

дежурство и уборки 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 



Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. «Молодцы-удальцы» - спортивные 

соревнования 

2. Работа спортивных кружков  

3. Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

4. «Формула успеха» - спортивные 

районные соревнования  

 

 

 

 

 

 

 Октябрь 

 

Октябрь 

Октябрь  

 

Октябрь 

 

3-4 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

5-9 классы 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Кл .рук 

Соц.педагог 

 

Духовно-нравственное 

(Нравственно-

эстетическое 

Воспитание) 

1. Международный День учителя. 

Праздничный концерт для учителей.  

 

2.  Акция «Согреем ладони, разгладим 

морщины» 

3. Ринг «Эрудитов» 

4.Международный день школьных 

библиотек – календарь знаменательных 

дат 

5. Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству И.С. Тургенева 

 

 

 

 

Первая неделя 

 

 

Первая неделя 

 

Октябрь  

 

27.10. 

 

26.-29.10 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

8-9 классы 

 

 

 

9-10 классы 

ЗДВР, учитель 

музыки  кл.рук.  

  

 

Учитель 

кубановедения  

руководители. 

 

 

Учителя литературы 

 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, ЗОЖ, 

самовольных уходов, 

негативного 

отношения к 

жизнестойкости, 

жестокого обращения с 

детьми 

1.Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

2. Профилактика суицидального 

поведения учащихся –совместные 

мероприятия с инспектором ОПДН 

3.«Жизнь прекрасна, не трать ее 

напрасно» - классные часы 

4.Работа по плану жизнестойкости 

среди учащихся программы 

«Перекресток» 

5.Работа по плану программ «Твоя 

30 октября 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь   

1-11 классы 

 

7-8 классы 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Соц.педагог, 

педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

 

 

 

Кл.рук., педагог-

психолог 

 



жизнь в твоих руках» 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление Заседание школьного ученического 

самоуправления, участие в жизни класса 

и школы, проведений акций, 

мероприятий 

 

 

Второй вторник 

месяца, по 

необходимости 

5-11 классы Лидеры ШУС, ЗДВР  

Работа  родителями Проведение родительских собраний, 

освещение родителей на сайте 

 

 

Согласно плану 

родительских 

собраний 

1-11 классы Кл.руководители, 

администрация  

 

Работа классных 

руководителей 

Проведение классных часов, уроков 

мужества, информационных 

пятиминуток, заседание МО 

 

 

Согласно планов 

кл.руководителей 

1-11 классы Руководители МО, 

классные 

руководители, ЗДВР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОЯБРЬ 

 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы ко Дню народного 

единства 

2. Участие в митинге «День 

народного единства» 

3. Пост № 1 

4.Информационные пятиминутки 

5.Уроки мужества 

 

 

 

 

 

03.11 

 

04.11. 

 

2 раза в месяц  

Еженедельно  

Еженедельно 

 

1-11 классы 

9-11 классы 

1-11 классы 

10 классы  

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Классные руководители 

Учителя истории, 

классные руководители 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция  «Кормушка для птиц» 

 

2.Выставка рисунков  «Краски 

природы» 

 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

1-6 классы 

 

6-7 классы 

 

ЗДВР, учителя биологии и 

технологии 

Классные руководители 

 

Трудовое воспитание 1. Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

2. Генеральные уборки  кабинетов 

 

3. Организация дежурства по школе 

4.Профориентационная работа 

 

 

 

 

Еженедельно  

 

Еженедельно  

 

Каждую неделю 

Ноябрь  

9– 10 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

7-8 классы 

Кл. рук., ЗДВР 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. День Самбо  

2. Оформление стенда «Мы 

выбираем здоровье». 

3. Акция «Если ты разумный человек 

– НЕ ДЫМИ» 

4. Работа спортивных кружков  

5. Участие в районных спортивных 

16.11 

Вторая неделя 

 

 

16.11. 

Ноябрь  

Ноябрь  

1 – 11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

Классные руководители, 

педагог доп.образования 

ЗДРВ 

Учителя биологии 

ЗДВР, педагог-психолог 

Учит.физ-ры,  

 

 



мероприятиях 

 

 

 

 

 

  

Духовно-нравственное 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Международный день 

толерантности 

2. День матери. Концертная 

программа «Моя мама лучшая на 

свете» (с приглашением мам), 

классные часы 

3. День финансовой грамотности  

4. Участие в лиге КВН  

5. Шоу-конкурс «Осенний дуэт» 

6. «Ринг Эрудитов» 

 

 

 

 

 

16 ноября 

 

Четвертая неделя 

 

 

 

Ноябрь. 

Ноябрь  

Ноябрь  

Ноябрь 

1-11 класс 

 

1-11 классы 

 

 

 

11 классы 

9-10 классы 

9 классы 

8-9 классы 

 

Классные руководители 

ЗДВР, учит.муз.,  

 

 

 

 

ЗДВР, 

Классные руководители 

ЗДВР, учит.муз.,  

Учитель рус.яз. и 

литературы 

 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, ЗОЖ, 

самовольных уходов, 

негативного отношения к 

жизнестойкости, 

жестокого обращения с 

детьми 

1. «Жизнь по собственному 

выбору» -занятие с элементами 

тренинга 

2. «Быть уверенным это 

здорово» профилактическое занятие 

3. «Пассивное курение» 

лекторий 

4. Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

5. «Я выбираю ответственность» 

- районный конкурс по профилактике 

6. Совместные мероприятия с ОПДН 

по профилактике правонарушений, 

ПДД, суицидального поведения с 

несовершеннолетними 

7.Работа по плану жизнестойкости 

среди учащихся программы 

«Перекресток» 

Ноябрь  

 

 

Ноябрь. 

 

Ноябрь. 

 

Ноябрь  

 

Ноябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

8 классы 

 

 

7 классы 

 

9-11 классы 

 

5-11 классы 

 

5-9 классы 

Педагог-психолог  

Классные руководители, 

ЗДВР 

 

 

Медицинский психолог 

МБУЗ «Курганинская 

ЦРБ» 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

 

Инспектор ОПДН 

 

Кл.рук., педагог-психолог 

 

 

 



8.Работа по плану программ «Твоя 

жизнь в твоих руках» 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление Заседание школьного ученического 

самоуправления, участие в жизни 

класса и школы, проведений акций, 

мероприятий 

 

 

Второй вторник 

месяца, по 

необходимости 

5-11 классы Лидеры ШУС, ЗДВР  

Работа  родителями Проведение родительских собраний, 

освещение родителей на сайте 

 

 

Согласно плану 

родительских 

собраний 

1-11 классы Кл.руководители, 

администрация  

 

Работа классных 

руководителей 

Проведение классных часов, уроков 

мужества, информационных 

пятиминуток, заседание МО 

 

 

 

Согласно планов 

кл.руководителей 

1-11 классы Руководители МО, 

классные руководители, 

ЗДВР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День Неизвестного солдата 

2. День Героев Отечества 

3. Пост № 1 

4.Информационные пятиминутки 

5.Уроки мужества 

6.День Конституции 

7. 305 лет со Дня победы русской армии 

под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении 

8. 

 

 

 

 

03.12. 

04.-09.12   

2 раза в месяц 

Еженедельно  

Еженедельно 

 12.12. 

9.12. 

1-11 классы 

1-11 классы 

10 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 Классные руководители. 

ЗДРВ, 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Учителя истории  

 

 

Экологическое 

воспитание 

 Операция «Кормушка» В течение месяца 2-8 класс Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

Трудовое воспитание 1. Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

2. Генеральные уборки  кабинетов 

 

3. Организация дежурства по школе 

4.Профориентационная работа 

 

 

 

 

Еженедельно  

 

Еженедельно  

 

Каждую неделю 

Ноябрь  

9– 10 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

7-8 классы 

Кл. рук., ЗДВР 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Соревнования по баскетболу 

2.Работа спортивных кружков  

3. Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

 

 

 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

 

 

6-9 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

ЗДВР, учителя 

физкультуры 

Классные руководители 

 



 

 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Классные часы, посвященные 

Международному дню инвалидов 

 

2.КТД «Фабрика Деда Мороза» 

 

3.Выставка новогодних поделок 

4. Новогодние утренники  

5.Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству А.И. Солженицына – 

календарь знаменательных дат 

 

 

 

 

Первая неделя  

 

 

Декабрь  

 

Последняя неделя 

25.-27.12 

 

12.12. 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 

 

10-11 классы 

Классные руководители 

 

ЗДВР , Кл.рук, учитель 

технологии 

Классные руководители, 

учитель искусства, 

учитель технологии 

 

Учителя литературы, 

обществознания 

 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, 

ЗОЖ, самовольных 

уходов, негативного 

отношения к 

жизнестойкости, 

жестокого обращения 

с детьми 

1.Беседы,  видеоролики посвященные 

Дню борьбы со СПИДом. Беседы, 

посвященные Дню борьбы со СПИДом. 

2.Оформление стенда «Всемирный день 

борьбы со спидом» 

3. Акция-флешмоб «СтопВИЧ» 

4. . Совместные мероприятия с ОПДН по 

профилактике правонарушений, ПДД, 

суицидального поведения с 

несовершеннолетними 

5.Работа по плану жизнестойкости среди 

учащихся программы «Перекресток» 

6.Работа по плану программ «Твоя жизнь 

в твоих руках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

01.12. 

 

01.12. 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь  

 

 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

ЗДВР, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители  

 

 

 

Инспектор ОПДН 

 

Кл.рук., педагог-психолог 

 

 



Самоуправление Заседание школьного ученического 

самоуправления, участие в жизни класса 

и школы, проведений акций, мероприятий 

 

 

Второй вторник 

месяца, по 

необходимости 

5-11 классы Лидеры ШУС, ЗДВР  

Работа  родителями Проведение родительских собраний, 

освещение родителей на сайте 

 

 

 

Согласно плану 

родительских 

собраний 

1-11 классы Кл.руководители, 

администрация  

 

Работа классных 

руководителей 

Проведение классных часов, уроков 

мужества, информационных 

пятиминуток, заседание МО 

 

 

 

Согласно планов 

кл.руководителей 

1-11 классы Руководители МО, 

классные руководители, 

ЗДВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Линейка, посвященная открытию 

месячника оборонно-массовой  и 

военно- патриотической работы 

2. Посещение ветеранов ВОВ 

3. Пост № 1 

4.Информационные пятиминутки 

5.Уроки мужества  

6. Открытие районного месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

7.Митинг, посвященный 76 

годовщине освобождению 

Курганинского района от немецко-

фашистских захватчиков 

8.День полного  освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

 

 

 

Январь  

 

Январь . 

2 раза в месяц 

Еженедельно  

Еженедельно 

 

Январь  

 

 

Январь 

 

 

 

 

27.01. 

1-11классы 

 

 

1-11 классы 

10 классы 

1-11классы 

1-11классы 

 

1-11классы 

 

 

10-11классы 

 

 

 

1-11классы 

 

Классные руководители, 

учителя истории 

 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители, 

учителя истории 

 

 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители, 

учителя истории 

 

Экологическое 

воспитание 

Экологические уроки  15.-18.01. 1 – 11класс Классные руководители, 

учителя биологии  

 

Трудовое воспитание 1. Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

2. Генеральные уборки  кабинетов 

 

3. Организация дежурства по школе 

4.Профориентационная работа 

 

 

 

Еженедельно  

 

Еженедельно  

 

Каждую неделю 

Январь   

9– 10 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

7-8 классы 

Кл. рук., ЗДВР 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

 



Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

1.Работа спортивных кружков  

2. Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

3.Спортивные соревнования 

 

Январь 

Январь 

 

Январь  

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

ЗДВР, учителя 

физкультуры 

Классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1.Международный день памяти 

жертв Холокоста 

2.100-лет со дня рождения Д.А. 

Гранина- календарь знаменательных 

дат 

27.01. 

 

январь 

9-11 классы 

 

9-11 классы 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

Учителя литературы 

 

 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, ЗОЖ, 

самовольных уходов, 

негативного отношения к 

жизнестойкости, 

жестокого обращения с 

детьми 

1. . Совместные мероприятия с 

ОПДН по профилактике 

правонарушений, ПДД, 

суицидального поведения с 

несовершеннолетними 

2.Работа по плану жизнестойкости 

среди учащихся программы 

«Перекресток» 

3.Работа по плану программ «Твоя 

жизнь в твоих руках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Январь 

 

Январь 

Январь 

 

 

 

 

1-11 классы Социальный педагог, 

инспектор ОПДН, 

классные рукводители 

 

Самоуправление Заседание школьного ученического 

самоуправления, участие в жизни 

класса и школы, проведений акций, 

мероприятий 

 

 

 

Второй вторник 

месяца, по 

необходимости 

5-11 классы Лидеры ШУС, ЗДВР  



Работа  родителями Проведение родительских собраний, 

освещение родителей на сайте 

 

 

 

Согласно плану 

родительских 

собраний 

1-11 классы Кл.руководители, 

администрация  

 

Работа классных 

руководителей 

Проведение классных часов, уроков 

мужества, информационных 

пятиминуток, заседание МО 

 

 

 

Согласно планов 

кл.руководителей 

1-11 классы Руководители МО, 

классные руководители, 

ЗДВР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕВРАЛЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества.  

2. Конкурсы инсценированной 

военно -патриотической песни, 

стихов 

3. «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» Встреча с участниками 

локальных войн, военнослужащими 

Курганиской в/ч 

4. Посещение ветеранов ВОВ 

5. Пост № 1 

6Информационные пятиминутки 

7.Уроки мужества  

В течение месяца 

 

Третья неделя 

 

 

До 21.02 

 

 

 

Февраль 

2 раза в месяц 

Еженедельно 

Еженедельно  

1-11 классы 

 

1-4,5-8 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

5- 11 классы 

10 классы 

1 – 11 классы 

1 – 11 классы 

 

 Классные руководители 

 

ЗДВР, , учит. музыки 

Учитель ОБЖ 

 ЗДВР, классные 

.руководители. 

классные .руководители, 

учителя физкультуры 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Кормушка» 

 

  В течение 

месяца 

 

 

1 – 7 классы 

 

 

Классные руководители, 

учитель технологии 

 

 

 

Трудовое воспитание 1. Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

2. Генеральные уборки  кабинетов 

 

3. Организация дежурства по школе 

4.Профориентационная работа 

 

Еженедельно  

 

Еженедельно  

 

Каждую неделю 

Февраль  

9– 10 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

7-8 классы 

Кл. рук., ЗДВР 

 

Ответственный за 

дежурства и уборки 

 

 

Педагог-психолог  

 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

1. Спортивные соревнования 

 

2. Неделя здоровья школьников 

Кубани 

3. Работа спортивных кружков  

4. Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

 

Февраль  

 

Февраль  

 

Четвёртая неделя 

 

Вторая неделя 

5-6, 7-8 классы 

 

 

2-4 класс 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

учителя физкультуры,  

 

классные руководители 

учителя физкультуры 

учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ  

классные руководители 

 



Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

 1.«Масленичные гуляния» 

2.Выставка  рисунков и поделок 

военной тематике   

3.Конкурс «Один день из жизни 

солдата», «Славу свою добываю в 

бою» 

4.День российской науки – календарь 

знаменательных дат  

5. 185 лет со дня рождения Д.И. 

Менделеева - календарь 

знаменательных дат  

6. Международный день родного 

языка - календарь знаменательных 

дат  

 

 

 

 

 

Третья неделя 

месяца 

Февраль  

 

 

 

08.02. 

 

08.02 

 

 

21.02. 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

8-11 классы 

 

 

8-11 классы 

 

 

1-11 классы 

ЗДВР 

Классные руководители., 

учит. музыки 

 

 

 

 

 

Учителя химии  

 

Учителя литературы и 

русского языка 

 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, ЗОЖ, 

самовольных уходов, 

негативного отношения к 

жизнестойкости, 

жестокого обращения с 

детьми 

1 «Профилактика табакокурения» - 

занятие с элементами тренинга. 

2. «Я хозяин своей жизни» - беседа 

3.Совместные мероприятия с ОПДН 

по профилактике правонарушений, 

ПДД, суицидального поведения с 

несовершеннолетними 

4.Работа по плану жизнестойкости 

среди учащихся программы 

«Перекресток» 

5.Работа по плану программ «Твоя 

жизнь в твоих руках» 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

Февраль 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль  

6-8 классы 

 

9-11 классы 

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ОПДН 

 

 

Самоуправление Заседание школьного ученического 

самоуправления, участие в жизни 

Второй вторник 

месяца, по 

5-11 классы Лидеры ШУС, ЗДВР  



класса и школы, проведений акций, 

мероприятий 

необходимости 

Работа  родителями Проведение родительских собраний, 

освещение родителей на сайте 

Согласно плану 

родительских 

собраний 

1-11 классы Кл.руководители, 

администрация  

 

Работа классных 

руководителей 

Проведение классных часов, уроков 

мужества, информационных 

пятиминуток, заседание МО 

Согласно планов 

кл.руководителей 

1-11 классы Руководители МО, 

классные руководители, 

ЗДВР 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАРТ 
 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Операция «Забота» 

2. Участие в конкурсе «Война в судьбе 

моей семьи» 

3.День воссоединения Крыма с Россией 

– календарь знаменательных дат 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

18.03. 

7-9 класс 

2 – 11классы 

 

1-11 классы 

 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

Экологическое  

воспитание 

1. Фото-кросс «Весенний переполох» 

 

2.Конкурс социальной рекламы 

"Сохрани мир вокруг себя" 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

5 классы, 

 

8-9 классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

классные руководители 

 

Трудовое воспитание 

1. Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

2. Генеральные уборки  кабинетов 

 

3. Организация дежурства по школе 

4.Профориентационная работа 

 

 

 

 

 

Еженедельно  

 

Еженедельно  

 

Каждую неделю 

Март  

9– 10 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

7-8 классы 

Кл. рук., ЗДВР 

 

Ответственный за 

дежурства и уборки 

 

 

Педагог-психолог  

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

 

1.Проведение тематических классных  

2. Неделя здоровья школьников Кубани 

3. Работа спортивных кружков  

4. Участие в районных спортивных 

 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

Март  

 

9-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Учителя физкультуры 

 

Классные руководители 

 

 



мероприятиях 

5.Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1-11 классы 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1. Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта. 

2. КТД «Созвездие талантов»  

3. Неделя детской и юношеской книги – 

календарь знаменательных дат 

4. Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества - календарь 

знаменательных дат 

 

 

 

 

 

Вторая неделя 

месяца 

Четвертая неделя 

26-31 марта 

 

25-30 марта 

1-10 классы 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

 ЗДВР, учитель музыки 

 классные руководители 

ЗДВР, соц.педагог 

Школьный библиотекарь 

 

Учитель искусства  

 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, ЗОЖ, 

самовольных уходов, 

негативного 

отношения к 

жизнестойкости, 

жестокого обращения с 

детьми 

1.Тематические классные часы:  

 «Урок гражданина», 

«Законы об ответственности 

несовершеннолетних» 

2.Совместные мероприятия с ОПДН по 

профилактике правонарушений, ПДД, 

суицидального поведения с 

несовершеннолетними 

3.Работа по плану жизнестойкости 

среди учащихся программы 

«Перекресток» 

4.Работа по плану программ «Твоя 

жизнь в твоих руках» 

 

 

В течение месяца 8-9 классы Кл.руководители, ЗДВР, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

 



 

 

 

 

 

 

Самоуправление Заседание школьного ученического 

самоуправления, участие в жизни класса 

и школы, проведений акций, 

мероприятий 

 

 

 

 

Второй вторник 

месяца, по 

необходимости 

5-11 классы Лидеры ШУС, ЗДВР  

Работа  родителями Проведение родительских собраний, 

освещение родителей на сайте 

 

 

 

Согласно плану 

родительских 

собраний 

1-11 классы Кл.руководители, 

администрация  

 

Работа классных 

руководителей 

Проведение классных часов, уроков 

мужества, информационных 

пятиминуток, заседание МО 

 

 

 

Согласно планов 

кл.руководителей 

1-11 классы Руководители МО, 

классные руководители, 

ЗДВР 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АПРЕЛЬ 

 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2. Тематические классные часы 

3. День космонавтики «Путешествие 

в космос» классные часы, 

мероприятия 

 

В течение месяца 

Третья неделя 

месяца 

Вторая неделя 

месяца 

 

 

5-11 класс 

1-11 класс 

2-7 класс 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Экологическое 

 воспитание  

1. Экологический марафон  

2.Акция, посвященная 

Международному дню птиц «Подари 

птице дом!» 

3.Конкурс рисунков «Птицы наших 

лесов» 

 

 

 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

1-11 класс 

 

1-4 классы  

Кл. рук., учителя 

биологии  

Классные руководители 

 

Трудовое воспитание 

1. Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

2. Генеральные уборки  кабинетов 

 

3. Организация дежурства по школе 

4.Профориентационная работа 

 

Еженедельно  

 

Еженедельно  

 

Каждую неделю 

Апрель    

9– 10 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

7-8 классы 

Кл. рук., ЗДВР 

 

Ответственный за 

дежурства и уборки 

 

 

Педагог-психолог  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.День здоровья «Скоро лето» 

2. Спортивные соревнования 

3 Неделя здоровья школьников 

Кубани 

4. Работа спортивных кружков  

5. Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

 

 

 

По графику 

 

Вторая неделя 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

  

Учителя физ-ры , актив, 

классные руководители 

Классные руководители 

 



Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1.  Конкурс рисунков «Птицы наших 

лесов» 

2. Выставки рисунков, посвящённые 

9 мая «Памятные события Великой 

Отечественной войны» 

3.День космонавтики «Путешествие 

в космос» классные часы, 

мероприятия 

4.День местного самоуправления 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

месяца 

 

Четвёртая неделя 

 

 

12.04. 

 

21.04. 

1-4 класс 

 

1-6 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

Кл.рук., учит. ИЗО 

. 

кл.рук, учитель ИЗО 

ШУС 

 

 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

лидеры ШУС 

 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, ЗОЖ, 

самовольных уходов, 

негативного отношения к 

жизнестойкости, 

жестокого обращения с 

детьми 

1.Организация и проведение 

круглого стола «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

2.Совместные мероприятия с ОПДН 

по профилактике правонарушений, 

ПДД, жизнестойкости поведения с 

несовершеннолетними 

3.Работа по плану жизнестойкости 

среди учащихся. 

 

 

 

 

В течение месяца 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

8 классы Кл.руководители, ЗДВР, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

 

Самоуправление Заседание школьного ученического 

самоуправления, участие в жизни 

класса и школы, проведений акций, 

мероприятий 

Второй вторник 

месяца, по 

необходимости 

5-11 классы Лидеры ШУС, ЗДВР  

Работа  родителями Проведение родительских собраний, 

освещение родителей на сайте 

Согласно плану 

родительских 

собраний 

1-11 классы Кл.руководители, 

администрация  

 

Работа классных 

руководителей 

Проведение классных часов, уроков 

мужества, информационных 

пятиминуток, заседание МО 

Согласно планов 

кл.руководителей 

1-11 классы Руководители МО, 

классные руководители, 

ЗДВР 

 



МАЙ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2. Тематические классные часы по 

ПДД. 

3. «Уроки Мужества» 

Пост № 1 

«С праздником, ветераны» 

«Георгиевская ленточка» 

4. 

 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

Первая неделя 

 

По плану 

По плану 

По плану 

 

Вторая неделя 

1-11 класс 

 

1-9 класс 

1-11 класс 

5-8 кл. 

10-11 класс 

5-11 класс 

8-10 класс 

 

1-11 класс 

 Классные руководители 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Учитель  ОБЖ 

ШУС 

классные руководители,  

 

руководитель ЮИД 

 

Экологическое  

воспитание 

1. Уборка территории школы 

2. Экологический марафон.  

3. Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню охраны 

окружающей среды «Земля- наш 

общий дом»  

 

В течение месяца 

 

Четвёртая неделя 

3 – 10 класс 

1-10 класс 

 

1-4 класс 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

Трудовое воспитание 

1. Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

2. Генеральные уборки  кабинетов 

 

3. Организация дежурства по школе 

4.Профориентационная работа 

 

Еженедельно  

 

Еженедельно  

 

Каждую неделю 

Май   

9– 10 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

7-8 классы 

Кл. рук., ЗДВР 

 

Ответственный за 

дежурства и уборки 

 

 

Педагог-психолог  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. «Безопасное колесо» 

2. Соревнования по пионерболу  

3. Проведение тематических классных 

часов по культуре правильного 

питания 

По плану 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

3-4 класс 

5 классы 

1-11 класс 

Руководитель ЮИД 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно-

1. Концертная программа «Победа 

входит в каждый дом» 

8  мая 

 

1-11 классы 

 

Соц педагог  учитель 

музыки 

 



эстетическое( 

воспитание 

2. Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы. 

3.  Праздник «Последний звонок» 

4.  Экскурсии в музей. 

5. Конкурс рисунков  «Дорога глазами 

детей» 

6.День славянской письменности и 

культуры 

7.День Крещение Руси 

8. Линейка, посвященная Празднику 

последнего звонка 

 

4 мая 

 

Последняя декада 

С 25 мая 

Третья неделя 

 

 

24.05. 

 

24.05. 

6- 8 классы 

 

11 кл. 

Нач. и ср.звено 

1-5 классы 

 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители, 

учитель искусства 

ЗДВР, кл.рук. 

Классные руководители. 

учитель искусства, ШУС 

 

 

классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

лидеры ШУС 

 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, ЗОЖ, 

самовольных уходов, 

негативного отношения 

к жизнестойкости, 

жестокого обращения с 

детьми 

1. Организация летнего отдыха 

учащихся 

Акция «Внимание - дети» (по 

отдельному плану» 

2. Итоговые классные 

родительские собрания на тему 

«Организация  отдыха  и безопасность 

детей в летний период» 

3.Совместные мероприятия с ОПДН 

по профилактике правонарушений, 

ПДД, жизнестойкости поведения с 

несовершеннолетними 

4.Работа по плану жизнестойкости 

среди учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Май 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

М 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Кл.руководители, ЗДВР, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

 

Самоуправление Заседание школьного ученического 

самоуправления, участие в жизни 

класса и школы, проведений акций, 

мероприятий 

 

 

Второй вторник 

месяца, по 

необходимости 

5-11 классы Лидеры ШУС, ЗДВР  



Работа  родителями Проведение родительских собраний, 

освещение родителей на сайте 

 

 

 

 

Согласно плану 

родительских 

собраний 

1-11 классы Кл.руководители, 

администрация  

 

Работа классных 

руководителей 

Проведение классных часов, уроков 

мужества, информационных 

пятиминуток, заседание МО 

 

 

Согласно планов 

кл.руководителей 

1-11 классы Руководители МО, 

классные руководители, 

ЗДВР 

 

 


