
 

 

  
 



Пояснительная записка 

 

Целью воспитательной работы школы в 2019- 2020 учебном году является: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению. 
 
Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС; 
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у воспитанников через развитие детских 
общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «педагог – ученик - родитель». 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 
здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 
социально значимой деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 
 
Образ выпускника начальной школы: 
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,«учитель», «родина», «природа», 
«дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 
людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 
занятиях физической культурой и спортом. 
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 
эмоционально - окрашенного отношения к произведениям искусства. 
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность 
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 
 
Образ выпускника основной школы: 



1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность 
в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 
3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и самооценка, способность рассуждать и оценивать произведения литературы и 
искусства. 
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 
 
Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности. 
 Уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций. 
Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 
самоуправления, ориентированного на общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 
система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
• Повышено профессиональное мастерство воспитателей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 
воспитательной работы в классах и группах. 
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 
детей. 
Система дополнительного образования 
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 
строить свою жизнь. 
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 
воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 
 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 
 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 
1. Организационно-методические мероприятия. 

 



№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Составление и согласование планов 
воспитательной работы на 2019-2020 
учебный год 

Август 2019 Зам. директора по ВР  

2 Инструктивно-методическое совещание о 
подготовке и проведении праздников, 
месячников, акций 

В течение всего года Зам. директора по ВР  

 

 

1.МО классных руководителей. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный 
год. Изучение норм Федерального Закона «Об 
образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный 
год, цели и задачи воспитательной работы на 2019-2020 
учебный год. 

2.Ознакомление классных руководителей  с 
изменениями в плане воспитательной работы на 2019-
2020 уч. год 

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие 

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной 
работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона «Об 
образовании» 

30.08. 2019 Зам. директора по ВР. 

2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание 
личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. 
Обмен опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания. 

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, 
к жизни. 

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

1.11.2019 Зам. директора по ВР  



формирование дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание 
воспитанников как одно из условий развития личности. 

 

3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

2. Влияние семьи на становление личности. 

3.Проблемы семейного воспитания и взаимодействие 
семьи и школы. 

4. Условия воспитания детей в семье. 

5. Семья как фактор укрепления духовно – 
нравственного и социального здоровья детей. 

 

15.01.2020 Руководитель МО  

 

4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе 
работы классных руководителей» 

«Социализация воспитанников как фактор воспитания 
личности» 

1. . «Здоровьесберегающие технологии в системе 
работы воспитателя» (Представление опыта работы по 
формированию потребности в здоровом образе жизни.) 

2. Роль классного руководителя в сбережении здоровья 
учащегося. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ. 

4. Культура школы как фактор социализации 
обучающихся. 

5. Социальное проектирование в воспитательной работе 
школы. 

6. Социальное партнерство в формировании здоровой 
личности. 

 

20.03.2020 Руководитель МО 

Педагог-психолог  

5 Тема: «Роль межличностных отношений обучающихся в 
воспитательном процессе». 

1. Информация о взаимопосещениях мероприятий, 
самоподготовок с целью обмена опытом и 

30.05.2020 Руководитель МО  

соц. педагог 



совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

2.Перспективное планирование воспитательной работы 
на будущий год. 

3.Анализ деятельности классных руководителей.. 

 

 

  

2. Работа с родителями. 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Общешкольное родительское собрание 5.09.2019 

28.11.2019 

10.05.2020 

Администрация школы 

2 Родительский лекторий 

1-е классы. «Период адаптации». 

2 класс. «Правила поведения в школе». 

3-4 классы. «Культура умственного труда в школе и 
дома». 

5класс. «Сложности адаптационного периода». 

6класс. «Как стать настойчивым в учении, труде, 
спорте». 

7-8 классы. «О привычках полезных и вредных». 

9 класс. «Уважительное отношение к людям – 
основа культуры поведения». 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора ВР специалисты 

1-2 классы. «Влияние здорового образа жизни 
родителей на развитие и воспитание ребенка». 

3-4 классы. «В воспитании мелочей не бывает». 

5-6 классы. «Психологические особенности 
возрастного периода и рекомендации родителям». 

2 полугодие 

 

Зам. директора по УВР  

 

Зам. директора ВР специалисты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с обучающимися 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

                             НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления  Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое  

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Спортивно – 

оздоровительное 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

  

Экологическое  Воспитание  экологической  грамотности  школьников. 

7-8 классы. «Культура учебного труда и 
организация свободного времени». 

9 класс. «Система ценностей старшеклассника. 
Профориентация». 

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного 
родительского комитета. 

2. «Современный подросток: психология, 
имидж, нравственные ценности». 

3. «Профессии, которые выбирают наши 
дети». 

4. Организация летней занятости детей. 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель, май 

 

Соц. педагог  

 

Педагог –психолог 

 

Зам.директора по ВР 

 

4 Открытые дни с посещением занятий и 
внеклассных мероприятий 

В течение года Зам. директора по ВР соц. педагог 

 

5 Индивидуальные встречи для решения 
возникающих вопросов по обучению и воспитанию 
школьников 

В течение года Зам. директора по УВР  

Зам. директора ВР специалисты 



Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Нравственно-эстетическое Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей. 

Формирование  у учащихся таких качества как: культура поведения, эстетический вкус. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей. 

Контроль за работой кружков и секций. 

Увеличение сети кружков и секций. 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций 

Профилактическое и 

правовое 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   осознанного 

стремления к правомерному поведению. Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Профориентация 

и труд 

Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение. 

Сотрудничество с 

родителями 

Приобщение  родителей к процессу  воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

Ученическое самоуправление Развитие ученического самоуправления, коллективно-творческой деятельности 

  

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование  новых форм  воспитательной работы    в соответствии современными 

требованиями ФГОС 



  
Сентябрь 

 Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 

Виды деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Учебно-познавательная, 

методическая 

День знаний - торжественная линейка. 

Всероссийская  патриотическая акция «Урок 

России» 

Проверка воспитательных планов классных 

руководителей. 

Заседание ШМО классных руководителей 5-11 

классов (по плану) 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап) 

1-11 

1-11 

2 сентября 

 

 

3 сентября 

 

1 сентября 

 

4 неделя 

3-4 неделя 

Зам директора по ВР, кл. рук. 11классов 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

 

Руководитель ШМО кл. руководителей 

 

Зам.директора по УВР 

Духовно- нравственная, 

эстетическая 
Посвящение в первоклассники 

Благотворительный сбор вещей и 

школьных принадлежностей для 

нуждающихся семей. 

1 –е классы 

1-11 классы 

21 сентября 

1-20 сентября 

Зам. директора по ВР 

Ст.вожатая 

Классные руководители 1-х классов 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

День солидарности  в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. День памяти 

жертв Беслана. 

5-11 3 сентября Ст.вожатая 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Всероссийская профилактическая операция 

«Внимание, дети идут  в школу!» 

 

1-11  

 

 

1-2 неделя 

 

Зам. директора по ВР, инспектор по БДД, 

 кл. рук. 1- 11 классов, вожатая, 

преподаватель-орг. ОБЖ, соц. педагог 

Диагностика ур-ня компетентности учащихся,  

педагогов и родителей  в законодательной 

сфере   

 1-2 неделя 

 

 

Социальный педагог 

Всероссийская интернет-олимпиада для 

школьников на знание ПДД 

10 

 

2 неделя 

 

Шк.инструктор по БДД 

 

Единый День профилактики 

правонарушений 

1-11 классы 10 сентября 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 1- 11 классов 

Организовать работу отряда ЮИД  

(патруль, беседы в начальных  классах, 

выступление агитбригады). 

Отряд ИЮД в течение месяца Шк.инструктор по БДД 

 

Единый День БДД 

 

1-11 классы 23 сентября Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 1- 11 классов 

Гражданско-патриотическая Участие в социально-патриотической акции  

«Ветеран живет рядом» 

Подготовка к празднованию 95-летию района  

Тренировка по ГО и ЧС "День защиты детей" 

День Ставропольского края. День города 

2-11 классы 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

2 неделя 

2-3 нед. 

Кл. руководители  

Ст.вожатая 

Зам. директора по ВР. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 



Участие во Всероссийском  образовательном 

проекте «Парта Героя» 

Проектная деятельность – проект 

«Звездопад Памяти» к 75-годовщине 

Великой Победы 

1-11 классы 

 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Спортивно-оздоровительная Охват учащихся системой ДО. 

Районный кросс «Золотая осень» 

Внутришкольные, районные соревнования по 

футболу  Кубок  «Золотая осень» 

Внутришкольные соревнования по баскетболу 

5-8 классы 

1-11 

 

1-11 

 

2-11 

 

До 15.09 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

3 неделя 

Рук. кружков, секций, ТО. кл. рук. 1-11 

кл. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

учителя  физической культуры 

Руководитель секции «Футбол» 

 учителя физической культуры 

учителя физической культуры 

Диагностическая  Выявление уровня тревожности у 

пятиклассников в период адаптации 

Стартовая диагностика учащихся 1-х классов 

Обследование речевого развития  

5 классы 

 

1-е классы 

1-4 классы 

4 неделя 

 

4 неделя 

1-2 неделя 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Экологическая Дежурство по школе по графику 

Акция «Чистый школьный двор» 

Субботник по  благоустройству  микрорайона 

Экологические субботники «Зеленая Россия» 

Озеленение кабинетов. 

2-11 

 

 

2-11 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

Зам. директора по ВР 

кл. рук. 2-11 классов 

кл. рук.2-11  классов 

 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «В 

чьих руках жизнь ребѐнка?» 

Индивидуальная работа. 

Родительский лекторий  

 

Заседание Совета отцов 

1-11 

 

 

1-11 

 

4 неделя 

08.09.2019 

 

 

В течение месяца  

Зам. директора по ВР 

 

 

Кл. рук.5-11 классов, соц. педагог. 

 

Директор 

Зам. директора по ВР 

 

Развитие школьного 

самоуправления 

Выборы органов самоуправления в классах 

Волонтерская акция «Безопасные дороги 

детям» 

Участие в VII  Школе актива учащейся 

молодежи 

Актив школы,  

лидер 

уч.управления 

3 неделя 

 

1-2 неделя 

 

Ст. вожатая  

Работа кружков и секций Работа по оформлению документации кружков 

Составление графиков работы кружков 

 В течение месяца 

3 неделя 

 

Руководители кружков 

Зам.директора по ВР 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Виды деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Учебно-познавательная, 

методическая 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап) 

День школьных библиотек.  

5-11 1-4  неделя 

 

3 неделя 

Учителя-предметники 

 

Зав. школьной библиотекой 

Духовно- нравственная, 

эстетическая 

Акция ко Дню пожилого человека 

 

 

Праздник,  посвященный Дню учителя  

«Спасибо вам, учителя!» 

 

Выставка поделок и букетов «Чудесная 

осень» 

Вечер  для старшеклассников  «Осенний 

бал» 
 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

8-11 классы 

2 неделя 

 

 

05.10 

 

 

14.10 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

Классные руководители 

 

 

Кл. рук. 11 класса 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

 

ст. вожатая, рук. творческих 

объединений 

 

Кл.рук 8-11 кл., зам.дир.по ВР 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Школьный этап конкурса по ПДД «Законы 

дорог уважай!» 

Классные часы по ПДД 

Проведение бесед по выполнению Закона 

Ставропольского края №52 «О некоторых 

мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних» 

Месячник «Школа – территория здоровья» 

1-4 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

3 неделя 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

3 неделя 

Шк. инструктор по БДД 

 

 

кл. рук.9-11 классов 

кл. рук.9-11 классов, социальный педагог 

 

 

Зам. директора по ВР 

Добровольное тестирование учащихся на 
предмет  
раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Совет профилактики 

8-11 

 

 

 

  

По плану НЦРБ 

 

 

 

 

2неделя 

Зам. директора по ВР  

 

 

 

 

Социальный педагог 

Гражданско-патриотическая Организация работы  по оказанию 

социальной адресной помощи ветеранам, 

инвалидам Великой Отечественной войны, 

вдовам, семьям погибших, труженикам тыла. 

«Есть такая профессия -  Родину защищать» 

(встреча учащихся с работниками военкомата 

и солдатами срочной службы) 

1-11 

 

6-11 

 

 

9-11 классы 

11.10 

 

В течение месяца 

 

 

4 неделя  

Зам. директора по ВР 

 

кл. рук.6-11 классов, вожатая  

 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Спортивно-оздоровительная Внутришкольные, районные соревнования по 

комплексной легкой атлетике 

День Здоровья 

Внутришкольные соревнования по футболу 

для 6-8 классов 

5-11 

 

1-11 классы 

2-4 неделя 

 

4 неделя 

 учителя  физической культуры 

 

Зам. директора по ВР 

учителя  физической культуры 

кл. рук. 1- 11 классов 



 

Диагностическая, 

профориентационная 

Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся 5 классов  

5 1 неделя 

 

Педагог-психолог 

 

Диагностика уровня тревожности детей 

различных категорий (Опросник Кондраша) 

 2 неделя 

 

Педагог-психолог 

 

Анкетирование  «Отношение к курению»           5-11 3 неделя Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Мониторинг уровня правового воспитания 1-11 1 неделя Соц. педагог  

Экологическая Экологические субботники на территории 

школы, парка. 

Дежурство по школе по графику  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

 

 

 

2-11 

 

 

1-11 классы 

 

В течение месяца 

Зам. директора по АХЧ, вожатая  

кл. рук.2-11 классов 

 

 

Работа с родителями Индивидуальная работа. 

Практикум «Психология общения в семье и 

формы психологической адаптации» 

Родительский лекторий 

1-11 

 

 

1-11 

В течение месяца 

3 неделя 

 

4 неделя 

Кл. рук. 1-11 классов 

Педагог-психолог, социальный педагог. 

Учитель-логопед   

Медицинская сестра  

Развитие школьного 

самоуправления 
Выборы президента УСУ 

Обучение  актива школы  

Заседание актива школы 

Волонтерская акция  «Спешите делать добро» 

5-11 классы 

 

 

Актив школы 

17 октября 

06.10.2019 

В течение месяца 

 

Кураторы, вожатая  

ст. вожатая 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков на 

осенние каникулы. 

24 по 29 

октября 

2019г 2-11 класс Зам.директора по ВР 

 
Ноябрь 

Девиз месяца: «Мы за здоровый образ жизни»  
 

Виды деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Учебно-познавательная, 

методическая 

Организация каникулярной занятости 

учащихся. 

 Заседание ШМО кл. рук. 5-11 классов (по 

плану)  

 

1-11 

 

 

 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук.5-11 классов 

рук. ШМО кл. рук. 5-11 классов 

 

 

Духовно- нравственная, 

эстетическая 

Воспитательные часы, посвящѐнные Дню 

народного единства. 

День матери (конкурсы сочинений, стихов, 

классные часы). 

Выставка рисунков  и фотографий ко 

дню матери. 

1-11 

 

2-11 

 

1-11 

1-10 

01.11-30.11 

 

4 неделя 

 

3-4 неделя 

 

Зам. директора по ВР,  

 

Классные руководители, учителя истории 

МО русского языка и литературы 

Классные руководители 1-11 кл 

Ст.вожатая 



Лекция на тему: «Отношения в семье. 

Предназначение мужчины и 

женщины. Как ты себе представляешь 

свою будущую семью?» 

8-11 

10-11 

классы 

 

3 неделя 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР,  

НастоятелНастоятель Храма Николай Гулейко            

 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Рейд «Подросток» - занятость учащихся во 

время каникул. 

Месячник «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Классные часы по ПДД 

День правовой помощи 

1-11 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

18.11.2019 г 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 

Кл. рук. 5-11 классов 

 

 

Педагог-психолог, социальный педагог. 

 

Беседы уполномоченного   по правам 

ребенка об основных гарантиях прав 

ребѐнка в РФ. 

 В течение месяца 

 

Уполномоченный   по правам ребенка 

Конкурс стенгазет «Основной закон страны» 5-11 

 

12.11 – 14.12 

 

Ст.вожатая 

 

Месячник «Школа – территория здоровья» 

Совет профилактики 

 

1-11 

 

1-3 неделя 

 

Зам.дир. по ВР 

Военно-патриотическая Участие в социально-патриотической акции  

«Ветеран живет рядом». 

 

2-11 

 

 

В течение месяца 

 

 

Кл. рук. 2-11 классов 

Ст.вожатая 

 

Спортивно-оздоровительная Работа спортивных секций 

Первенство школы по настольному теннису 

Единый день здоровья 

1-11 В течение месяца 

в период каникул 

 

 

По плану ОО АНМР 

Рук. спортивных секций 

Учителя физической культуры. 

 

Учителя физической культуры 

Спортивные соревнования по баскетболу 

среди юношей и девушек 8-9 классы в 

рамках акции «Спорт против наркотиков» 

 

1-4 3 неделя Учителя физической культуры  

Диагностическая, 

профориентационная 

Определение уровня самооценки учащихся 

Социологический  опросник вовлеченности 

учащихся в ПАВ, табакокуренние  

Диагностика причин неуспеваемости. 

1-11 

5-11 

 

1-11 

1 неделя после каникул 

3 неделя 

 

4 неделя 

Педагог-психолог  

Педагог-психолог  

 

Экологическая Дежурство по школе по графику 

Экологический субботник по уборке 

территории здания школы, подготовка к 

зиме. 

Акция «Посади своѐ дерево!» к 75-летию 

Великой Победы. 

Мероприятия Года Экологии в РФ 

2-11 

 

 

1-11 классы 

В течение месяца 

2 неделя 

 

2 неделя 

Зам. директора по ВР, 

 кл. рук. 5-11 классов 

 

Кл.рук. 1-11 классов, зам. директора по АХЧ  

Работа с родителями Беседы с родителями неуспевающих детей 

 Анкета «Отношение  родителей к школе» 

1-11 

 

1-2 неделя 

3 неделя 

Кл. рук.1-11 классов 

Зам. директора по ВР 



Общешкольное родительское собрание, 

лекторий для родителей по 

профилактике вредных привычек и 

правонарушений «Проблемы наших 

детей- наши проблемы. Нам их решать 

вместе» 

Заседание Совета Отцов по 

профилактике правонарушений 

учащимися 5-8 классов  

 По графику  

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 Директор 

Зам. директора по ВР 

 

Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание актива 

Волонтерская социально-патриотическая 

акция  «Ветеран живет рядом». 

Конференция «Мы против вредных 

привычек и ПАВ» 
 

Актив 

школы 

 

8-11 классы 

30.11. 

 

 

3 неделя 

Кураторы,  

Ст.вожатая 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков (контроль) 1-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

 

                                                                               

Декабрь 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

 

Виды деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Учебно-познавательная, 

методическая 

Работа по подготовке проведения 

новогоднего праздника 

Встречи-консультации с классными 

руководителями о планах на зимние 

каникулы. 

1-11классы 1-2неделя 

 

3 неделя 

 

Зам. директора по ВР,  

вожатые 

Зам. директора по ВР 

 

  

Духовно- нравственная, 

эстетическая 

Театрализованные  новогодние 

представления в 1-8 классах 

Новогодний бал старшеклассников 

Конкурсы на лучший новогодний плакат, 

класс 

Конкурс «Символ года 2019» 

 

1-8 классы 

9-11классы 

1-10 классы 

 

1-11 классы 

 

4 неделя 

4 неделя 

В течение месяца 

 

4 неделя 

 

 

кл. рук. 1-8 классов 

классные рук. 9-11 классов 

вожатая 

 

Классные руководители 1-11 классов 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

1 декабря – день борьбы со СПИДом.  
Беседы с неуспевающими учащимися 

«группы риска» и их родителями. 

Беседы по противопожарной безопасности 

«Безопасная ѐлка» 

Классные часы по ПДД. 

Единый классный час «Конституция – 

главный Закон государства» 

Всероссийская акция «Час кода» 

1-11 классы 

 

 

 

 

9-10 классы 

 

1-11 

2-11 

В течение месяца 

 

3-4 неделя 

 

3 неделя 

 

2 неделя 

 

12.12.2019 

Социальный педагог 

 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

Кл.рук. 1-11 классов 

Учителя нач. классов, уч. информатики 

Учитель информатики 



(тематический урок информатики) 

Единый День профилактики 

правонарушений 

Совет профилактики 

 

 

2-11 классы 

10.12.2019 

 

2 неделя 

Социальный педагог 

Кл. рук. 1-11 классов 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

 

Гражданско-патриотическая День неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

Социально-патриотическая акция «Ветеран 

живет рядом» 

Поздравление ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, вдов погибших с Новым годом. 

Классные часы, посвященные Конституции 

РФ 

День прав человека 

2-11 3 декабря 

 

3-4 неделя 

 

 

В течение месяца по 

расписанию 

 

10 декабря 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 2-11 классов 

 

 

 

Кл. рук.1-11классов 

 

Соц.педагог, кл.руководители 

Спортивно-оздоровительная Внутришкольные, районные соревнования 

по баскетболу.  

1-11 2 неделя  

 

По графику РМК 

Учителя физической культуры 

Учителя физ. культуры 

Диагностическая Изучение внутрисемейных отношений.  Уч-ся 

различных 

категорий, 

1-11 класс 

1-2 неделя Педагог-психолог  

Экологическая, 

профориентационная 
Акция: «Покормите птиц зимой» 

Подготовка классов к каникулам 

Дежурство по школе по графику 

2-11 3-4 неделя 

В течение месяца 

Кл. рук.1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями Родительские собрания по итогам 1 

полугодия 

Родительский лекторий  

 

1-11 

 

1-11 

По графику 

родительских собраний 

в классах 

 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог  

Соц.педагог  

Мед.сестра  

Педагог-психолог  

Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание актива 

 

Участие в съезде волонтеров 

Ставропольского края 

Актив 

школы 

Волонтерск

ий отряд 

28.12 

 

По графику 

Кураторы, вожатая, ст. вожатая 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана школы, работы 
кружков и 

секций на зимние каникулы 

1-11 классы С 22 по 26 декабря Зам. директора по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

 

Виды деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Учебно-познавательная, 

методическая 

Уроки мужества, музейные уроки, 

классные часы по теме «Подвиг русского 

солдата в годы ВОВ» в рамках 

освобождения Новоалександровского 

района от немецко-фашистских захватчиков. 

 

1-11 классы 3-4 неделя Классные руководители 1-11 классов, 

МО учителей истории и 

обществознания. 

Духовно- нравственная, 

эстетическая 
Акция: «Рождество вместе!» 1-4 классы 

 

2-3 неделя 

 

 

Кл. рук. 5-8 классов, педагоги ДО  ст. 

вожатая  

Конкурс стихов «Светлое Рождество» 1-4 

классы 

2-3 неделя Классные руководители 1-4 классов, 

вожатая  

Подготовка вечера встречи выпускников 9-11 классы 3-4 неделя зам. директора по ВР, классные 

руководители 9-11 классов, педагоги 

ДО 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Классные часы по ПДД 1-11  3 неделя Кл. руководители 1-11 классов 

Встреча-беседа с инспектором ОДН «Прав 

без обязанностей не бывает» 

Совет профилактики 

7-8 классы 4 неделя 

 

2 неделя 

 

Социальный педагог 

Военно-патриотическая Социально-патриотическая акция «Ветеран 

живет рядом». 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 1-11 классов  

Встречи с ветеранами ВОв, участниками 

Афганского и Чеченского вооруженного 

конфликта 

1-11 классы 2-4 неделя Классные руководители 1-11 классов, 

вожатая , преподаватель-организатор 

ОБЖ  

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

7-11  ШМО учителей истории 

  Проведение единого дня  проведения 

мероприятий, посвященных 

освобождению  Новоалександровского  

района от немецко-фашистских 

захватчиков 

 Общешкольная линейка ко дню 

освобождения Новоалександровского    

района  «Мы помним, мы гордимся!» 

 Героическая поверка на п.Братском. 

Конкурс стихов о родине, войне, мире. 

Участие в муниципальном конкурсе: 

«Солдатский конверт» 

Экскурсии в школьный Музей Боевой 

1-11классы 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

8 класс 

 

1-11 классы 

 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ Косов 

А.И. 

Классные руководители 1-11 классов 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 5-11 классов 

Старшая вожатая 

 

 

 

 

Руководитель музея, 

руководитель ДО «Электронный музей» 



Славы 

Экскурсия по памятникам, 

посвященным освобождению города 

Новоалександровска. 

 Уборка на территории памятника 

разведчикам 317 СД 

 

 

5-8 классы 

 

 

 

8-11 классы 

 

Учителя истории 

 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Спортивно-оздоровительная Соревнования  по баскетболу,   
волейболу среди учащихся старших 
классов. 

 

8-11 классы 3-4 неделя учителя физической культуры 

Соревнования  «Вперед, юнармейцы!» 
 

6-11 классы 3-4 неделя учителя  физической культуры 

Диагностическая Определение уровня самооценки учащихся 1-11 3 неделя Педагог-психолог  

Экологическая, 

профориентационная 

Анкетирование «Кем ты хочешь стать, 

старшеклассник?» 

9-11 классы 4 неделя Зам. директора по ВР 

Экологический субботник по уборке 

территории здания школы. 

Дежурство по школе по графику 

2-11 классы В течение месяца Зам директора по АХЧ 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями 

неуспевающих учащихся по итогам первого 

полугодия 

Родительский лекторий  

1-11 классы В течение месяца 

 

 

По графику род.собр. 

Социальный педагог, педагог-психолог  

 

 

Педагог-психолог. 

Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание актива школы 

Просмотр фильмов военно-

патриотической тематики. 

Конференция старшеклассников 

«Проблемы войн в современном мире» 
 

Актив 

школы 

 

 

 

8-11 классы 

25.01.2019 

 

 

 

 

3 неделя 

Кураторы, вожатая.  

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Работа кружков и 

спортивных секций Посещение занятий кружков 

В 
течение 
месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

 

Виды деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Духовно- нравственная, 

эстетическая 

Классные часы, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

 1-11 

классы 

В течение месяца Классные руководители 1-11 классов 

Вечер встречи выпускников «Вот мы и 

встретились вновь…» 

1- 4 классы 3 неделя Кл.рук. 1-4  классов, вожатая, педагог 

ДО  

Турнир знатоков прав: «Чтобы 

достойно 

10 класс 1 суббота месяца Зам.директора по ВР , классные 

руководители  

Конкурс чтецов «Живая классика» 5-8 классы 15 февраля Зам.дир. по ВР 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Практическое  занятие  "На  улицах  города" 1-7 классы По графику посещения 

площадки ПДД 

Классные руководители, руководитель 

отряда  ЮИД  

Классные часы по ПДД. 1-11 классы 3 неделя Классные руководители 1-11 классов 

Военно-патриотическая Месячник военно-патриотической работы, 

посвященный Дню Защитника Отечества  

(по плану).  

1-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ  

Оформление фотовыставки  и выставки 

рисунков «Мой папа солдат». 
 

1-7 классы В течение месяца Ст.вожатая, классные . руководители 1-

7 классов 

Оформление фотовыставки  и выставки 

рисунков «Мой папа солдат». 

Классные часы «Солдаты, ушедшие в 

бессмертие»,посвященные 29- летию 

вывода советских войск из Афганистана 

с приглашением участников боевых 

действий 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Учителя  ОБЖ 

 

Классные руководители 1-11 классов 

Поздравления ветеранов ВОв, тружеников 

тыла, воинов-интернационалистов, 

участников вооруженных конфликтов в 

Чечне  с Днем Защитника Отечества 

1-11 классы 3 неделя Классные руководители 1-11 классов, 

вожатая 

Спортивно-оздоровительная Районные соревнования по  

минифутболу - турнир, посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования  «А ну-ка, 

мальчики!»  

Спортивно-развлекательная программа 

«Нам скоро в Армии служить!» 

5-8 классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

9-11 классы 

В течение месяца 

 

 

 

17.02.-22.02 

Руководитель спортивной секции 

«Футбол», учителя физической 

культуры. 

 

Диагностическая Анкета «Карта интересов» 

Опросник профессиональных склонностей 

Анкета «Выбрал ли ты профессию?» 

9 классы В течение месяца Педагог-психолог 

 



Трудовая, 

профориентационная 

Дежурство по школе по графику 6-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Поздравление трудовых коллективов с Днем 

Защитника Отечества 

1-11 классы 3 неделя Классные руководители 1-11 классов, 

вожатая  

Работа с родителями Родительский лекторий «Помощь родителей 

и социального педагога при подготовке к 

ЕГЭ» 

Родительский лекторий «Кризисы 

подросткового возраста» 

9-11 классы 

 

 

5-9 классы 

По запросу классных 

руководителей 

Социальный педагог 

 

 

Педагог-психолог  

 

Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание актива Актив 

школы 

22.02.2020 Кураторы, вожатая  

Работа кружков и 
спортивных секций Посещение занятий кружков 

В течение 
месяца 1-11 класс Зам.директора по ВР 

 

Март 

Девиз месяца: «Земля- наш дом родной!» 

Виды деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Учебно-познавательная, 

методическая 

МО  классных руководителей 5-11 классов 

по плану 

 3 неделя Руководитель МО классных 

руководителей 1-11 классов 

Духовно- нравственная, 

эстетическая 

КТД «А ну-ка, девушки!»  

 

5-11 классы 2 неделя Зам. директора по ВР. Классные 

руководители 5-11 классов 

Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

1-4 классы 1-2 неделя Классные руководители 1-4 классов, 

педагог ДО  

Профилактическая,  

формирование правовой 

культуры 
  Заседание Совета профилактики 
Единый День профилактики 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

3 неделя 

2 неделя 

социальный педагог 

Классные руководители 5-11 классов 

Военно-патриотическая Социально-патриотическая акция «Ветеран 

живет рядом». 

 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 1-11 классов 

Спортивно-оздоровительная Соревнования по баскетболу среди 9-11 

классов. 

5-11 классы 3 неделя  учителя физической культуры 

Диагностическая Определение уровня самооценки учащихся  1-11 кл. 2-3 неделя 

 

Педагог-психолог  

Экологическая, 

профориентационная 

Дежурство по школе по графику 

 

2-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Экологический субботник по уборке 

школьного двора. 

Уборка классных комнат 
День Земли. 
Классные  часы: «Наша планета – 
наше здоровье» 

 

2-11 классы 

 

 

2-11 классы 

 

3 неделя 

 

 

3 неделя 

Зам. директора по АХЧ  

Классные руководители 2-11 классов 

 

Классные руководители 2-11 классов 

 

Поздравления учителей, находящихся на 

заслуженном отдыхе, с 8 марта. 

2-11 классы 1-2 неделя Классные руководители 2-11 классов  



Работа с родителями Родительский лекторий  2-9 классы В течение месяца Педагог-психолог  

Развитие школьного 

самоуправления 
Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм 

человека. 

Социальные последствия 

употребления 

алкоголя». 

 Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Лидер-2020» 

Актив школы 

 

 

 

 

 

лидер 

ученического 

самоуправления 

22.03 

По плану МЦНР 

Кураторы, вожатая  

Ст. вожатая 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и 

секций 

на весенние каникулы. 1-11 классы 22.03-26.03.2020 Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

Девиз месяца: «Земля- наш дом родной!» 

 

Виды деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Духовно- нравственная, 

эстетическая 
День космонавтики 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

 
День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

 

1-11 классы 

1-4 классы 

 

2 неделя Зам. директора по ВР ,  кл. руководители 1-11 

классы 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Классные часы по ПДД 

 

1-11 классы 3 неделя Классные руководители 1-11 классов 

Мониторинг на знание ПДД 1-11 классы 3 неделя Классные руководители 1-11 классов 

 Конкурс  рисунков, плакатов, поделок  на  

дорожную  тематику 

2-6 классы 2-3 неделя Классные руководители 1-6 классов, ст.вожатая 

Совет профилактики 

Участие в районном этапе смотра –

конкурса «Законы дорог уважай!» 

4-8 классы 1-3 неделя 

 

2 неделя 

Классные руководители 4-8 классов, ст.вожатая 

 

Руководитель отряда ЮИД 

Военно-патриотическая Тренировка по ГО и ЧС "День защиты 

детей" 

5-11 классы 2 неделя Преподаватель-организатор ОБЖ 

Социально-патриотическая акция «Ветеран 

живет рядом» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 1-11 классов 

 1-4 классы 2 неделя Преподаватель-организатор ОБЖ, ШМО уч. 

физ. культуры 

Спортивно-оздоровительная Районные соревнования допризывной 

молодѐжи 

1-11  

10 класс 

7 апреля Преподаватель-организатор ОБЖ 

Месячник «Здоровье» 

Спортивные мероприятия, посвященные 

Всемирному дню Здоровья 

1-11 классы 

 

31.03 - 30.04 учителя  физ. культуры 

Диагностическая Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 

Социологический  опросник вовлеченности 

учащихся в ПАВ, табакокурение  

1-11 классы 

5-11 классы 

2-4 неделя 

 

2 неделя 

Зам. директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

Повторный срез адаптации учащихся 5 

классов. 

5 классы 3-4 неделя Педагог-психолог  

Трудовая, 

профориентационная 

Экологическая акция «Школьный экспресс» 

(уборка территории школы ) 

2-11 классы 4 неделя Зам. директора по ВР, АХЧ,  кл.руководители 

КТД «День птиц» 1-10 12 апреля Кл. рук. 1-10 кл. 

Дежурство по школе по графику 2-11 классы В течение месяца Зам. директора по АХЧ 

Работа с родителями Лекторий «Легко ли быть подростком?» 7-9 

классы 

В течение месяца Социальный педагог  

Родительское собрание «Итоговая 

аттестация» 

9-11 классы 3 неделя Зам.директора по УВР 



Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание актива Актив 

школы 

26.04 Кураторы, вожатая, атаман школы, атаманы 

куреней. 

Работа кружков и 

спортивных секций 1) Посещение занятий кружков. 

В 
течение 
месяца 1-11 класс Зам.директора по ВР, 

 

 

Май 

Девиз месяца: «Великая Победа! Мы помним, мы гордимся!» 

 

Виды деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Учебно-познавательная, 

методическая 

Организация летней оздоровительной 

кампании 

1-10 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Духовно- нравственная, 

эстетическая 

День славянской культуры и письменности.  

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-11 классы 

1-11 классы 

24 мая 

25 мая 

МО учителей русского языка и литературы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 11 классов. 

КТД «День защиты детей» 1-10 классы 1 июня Ст. вожатая 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Месячник «Внимание, дети!» 1-11 классы В течение месяца Зам.директора по ВР 

Конкурс  "Знатоки  ПДД"  5-7 классы 2 неделя Шк. инструктор по БДД 

Военно-патриотическая Военная патриотическая игра «Зарница» 

 

10 класс По плану ОО АНМР Зам. директора по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ  

Уроки мужества «Знамя Победы» 1-11 класс 01.05 – 09.05 Кл.рук. 1-11 кл. 

Вахта Памяти 1-11 классы 9 мая Зам. директора по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ  

Операция «Георгиевская ленточка» 5-11 классы 1-2 неделя Зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-11 классов 

Военно-полевые сборы 10 классы По плану УОАНГО Преподаватель-организатор ОБЖ  

Операция «Военно-полевая почта» 1-4 класс 1-2 неделя Классные руководители 1-4 классов 

Конференция обучающихся «История 

ВОВ – это наша история» 

Выставка творчества учащихся «Мы 

наследники Победы» - конкурсы 

рисунков, поделок, плакатов 

 Завершение проектной деятельности – 

проект «Звездопад Памяти» 

Участие в митинге «Бессмертном полку» 

« Живая память» - цветочные 

насаждения на территории школы или 

обелиска 
Военная патриотическая игра «Зарница» 

Часы общения, уроки мужества с 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

3 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-7 классов 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 

 

 

учителя истории 



участием тружеников тыла «Победа 

ковалась в тылу» 
 

 

Спортивно-оздоровительная Кросс «Весна». 

 

 1 неделя  

 

МО учителей физической культуры, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Районные соревнования по лѐгкой атлетике 

на приз Людмилы Рогачевой 

 По плану ООАНМР 

 

МО учителей физической культуры, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Спортивные мероприятия, посвященные 

дню защиты Детей 

1-11 01.06.2014 МО учителей физической культуры 

     Диагностическая Диагностика психологической готовности 

учащихся к ЕГЭ  

Изучение удовлетворѐнности учащихся 

жизнью учебного заведения 

Диагностика речевого развития  

11 классы 

 

9-11 классы 

 

1-4 кл. 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3-4 неделя 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

Экологическая, 

профориентационная 

Дежурство по школе по графику 1-11 классы  В течение месяца Зам. директора по ВР 

Участие в районном конкурсе УПБ 7-11 кл. По графику Зам. директора по УВР Корниенко Г.В. 

Экологический субботник по уборке 

школьного двора. 

1-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Работа с родителями Родительский лекторий «Как преодолеть 

тревожность и успешно сдать экзамены». 

9-11 классы 1 -2 неделя Педагог-психолог  

Родительское собрание «Внимание, лето!» 1-11 классы 2 неделя Зам. директора по ВР  

Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание актива ДОО. ЛОК - 2020 Актив 

школы 

31.05 Кураторы, вожатая . 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Организация выставок поделок и 
рисунков 

кружков. 

В 
течение 
месяца 1-11 класс Руководители кружков 

 

 

 

 

 



 


