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№ Направления деятельности Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

1. Месячник благоустройства школьной территории 

2. Месячник по правилам дорожного движения 

3. Месячник профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 

Общешкольная линейка 

«Здравствуй, школа» 

 

 

1-11  1.09 Зам.директора по ВР 

Контроль уровня 

воспитанности учащихся  

1-11 В течение месяца  Классные руководители 1-

11 классы 

2. Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, к правам и 

законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры. 

 

Проведение «Урока семьи и 

семейных ценностей»  

2 - 10 1.09 Зам.директора по ВР 

Организация предвыборной 

компании по выборам 

уполномоченного по правам 

ребѐнка в школе.  

1-11 В течение месяца Соц.педагог  

Акция «Подросток» 1-11 До 15 сентября Педагог-организатор 

3. Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям 

народа. 

 

Акция «Милосердие» 1-11 З неделя месяца Классные руководители 1-

11 классы 

Конкурс классных уголков  1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы, совет уч-ся 
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4. Военно-патриотическое 

воспитание.  

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка. 

Общешкольная линейка, 

посвященная жертвам 

терроризма. 

1-11 3.09 Зам.директора по ВР 

Классный час «Нет 

терроризму» 

1-11 3.09 Классные руководители 1-

11 классы 

Поздравительная почта 

ветеранам ВОВ, труда, 

приглашение на праздник 

«Здравствуй, школа» 

 

5-11  До 1.09 Педагог-организатор 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей.  

Проведение инструктажа по ТБ 

в праздничные дни сентября. 

1-11 До 4.09 Классные руководители 1-

11 классы 

Цикл бесед о поведении в ЧС, 

ТБ, правилах дорожного 

движения.  

1-11 1 неделя 

сентября 

Классные руководители 1-

11 классы 

Отборочные соревнования по 

футболу 

6-11 классы 1 неделя 

сентября 

Учителя физкультуры 

Командное первенство района 

по кроссу  

5- 10  24.09 Учителя физкультуры 

6 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Общешкольное родительское 

собрание. Выборы 

родительского комитета. 

1-11 До 1.09 Зам.директора по ВР 

Классные родительские 

собрания. Выборы классных 

родительских комитетов. 

1-11 1 неделя месяца Классные руководители 1-

11 классы 

Проведение открытых 

классных часов «Прошлое, 

настоящее, будущее» 

11 классы 1.09 Классные руководители 11 

классы 

Проведение открытых 

классных часов «Здравствуй, 

школа» 

1 классы 1.09 Классные руководители 1 

классы 

7 Трудовая деятельность. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

 

 

Уборка пришкольных 

территорий. 

4-11 Каждая пятница 

месяца 

Классные руководители 4-

11 классы 
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8 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений. 

Работа социального педагога. 

Формирование банка данных 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, ПДН, КДН 

и ЗП 

1-11 В течение месяца Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Оформление уголка «Ваши 

права, дети» 

Совет школы В течение месяца Соц. педагог 

Составление социальных 

паспортов классов 

1-11 До 10.09 Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Октябрь 

1. Месячник по экологии 

 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 

Классные часы «Здравствуй, 

осень» 

 

 

1-4  В течение месяца Классные руководители 1-4 

классы 

Викторины по экологии «Мой 

край»  

5-9 В течение месяца  Классные руководители 5-9 

классы 

2. Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, к правам и 

законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры. 

Посещение учащихся на дому.  1 - 11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы, соц.педагог 

Организация предвыборной 

компании по выборам Совета 

школы.  

7-11 1 неделя месяца Педагог-организатор 

Акция «Брось сигарету» 1-11 В течение месяца Педагог-организатор 

3. Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям 

народа. 

 

Акция «Милосердие» 1-11 З неделя месяца Классные руководители 1-

11 классы 

День добрых дел 1-11 12.10 Классные руководители 1-

11 классы 

Праздник, посвященный Дню 

учителя  

1-11 5.10 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 1-

11 классы, совет уч-ся 

Осенний бал для 

старшеклассников (1) 10 «А» 

9-11 15.10 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 9-

11 классы. 
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4. Военно-патриотическое 

воспитание.  

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка. 

Классный час «Учитель – 

профессия вечная» 

5-11 В течение месяца Классные руководители 5-

11 классы 

Поздравительная почта 

ветеранам ВОВ, труда, 

приглашение на праздничный 

концерт.  

 

5-11  До 5.09 Педагог-организатор 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей.  

День здоровья 1-11  4.10 Учителя физкультуры,  

классные руководители 1-

11 классы 

Первенство школы по футболу  5-11 1 неделя месяца Учителя физкультуры 

Первенство района по футболу 5-11 06.10 

08.10 

Учителя физкультуры 

Первенство школы по мини-

футболу среди юношей 

5-11 1 неделя месяца Учителя физкультуры 

Первенство района по мини- 

футболу среди юношей 

5-11 12.10 

15.10 

19.10 

Учителя физкультуры 

Первенство школы по мини- 

футболу среди девушек 

 

5-11  2 неделя месяца Учителя физкультуры 

Первенство района по мини- 

футболу среди девушек 

 

5- 11  22.10 Учителя физкультуры 

6 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Родительский лекторий 

«Права ребѐнка, обязанности 

родителей» 

1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Классные родительские 

собрания.  

1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 

7 Трудовая деятельность. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Уборка пришкольных 

территорий. 

 

4-11 Каждая пятница 

месяца 

Классные руководители 4-

11 классы 

Выпуск экрана чистоты 

 

Совет школы 1 неделя месяца Педагог - организатор 
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8 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений. 

Работа социального педагога. 

Сбор информации о занятости 

учащихся в кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования. 

1-11 В течение месяца Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений и защите 

прав ребѐнка 

1-11 Каждый четверг 

месяца 

Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Составление социальных 

паспортов классов 

1-11 До 10.09 Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

1-11 В течение месяца Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Ноябрь 

1.Месячник по профориентации 

 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 

Классные часы «Мир 

профессий» 

 

 

1-11  В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 

Конкурс рисунков «Профессии 

наших родителей»  

 

1-11 10.11  Кафедра русского языка и 

литературы 

Конкурс сочинений «Кем 

быть» 

 

6-11 17.11 Кафедра русского языка и 

литературы 

 Посвящение в пятиклассники 

 

   

2. Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, к правам и 

законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры. 

 

 

Посещение учащихся на дому.  1 - 11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы, соц.педагог 

 

Классные часы по правам 

ребѐнка  

 

5-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы. 

Рейд «Подросток» - занятость 

учащихся после уроков. 

1-11 В течение месяца Соц.педагог, классные 

руководители 1-11 классы. 
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3. Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям 

народа. 

 

Краеведческая викторина 1-11 З неделя месяца Классные руководители 1-

11 классы 

День добрых дел 1-11 12.10 Классные руководители 1-

11 классы 

День Матери  1-11 5.10 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 1-

11 классы, совет уч-ся 

Вечер для старшеклассников 

(2) – 10 «В» 

9-11 15.10 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 9-

11 классы. 

4. Военно-патриотическое 

воспитание.  

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка. 

Классный час «Учитель – 

профессия вечная» 

5-11 В течение месяца Классные руководители 5-

11 классы 

Поздравительная почта 

ветеранам ВОВ, труда, 

приглашение на праздничный 

концерт.  

 

5-11  До 5.09 Педагог-организатор 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей.  

День здоровья 1-11  4.10 Учителя физкультуры,  

классные руководители 1-

11 классы 

Первенство школы по 

шахматам   

5-11 1 неделя месяца Учителя физкультуры 

Первенство района по 

настольному теннису 

5-11 06.10 

 

Учителя физкультуры 

6 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Родительский лекторий 

«Права ребѐнка, обязанности 

родителей» 

1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Классные родительские 

собрания.  

1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 
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7 Трудовая деятельность. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Уборка пришкольных 

территорий. 

4-11 Каждая пятница 

месяца 

Классные руководители 4-

11 классы 

Выпуск экрана чистоты Совет школы 1 неделя месяца Педагог - организатор 

8 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений. 

Работа социального педагога. 

Работа уполномоченного по 

правам ребѐнка в школе 

 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений и защите 

прав ребѐнка 

1-11 Каждый четверг 

месяца 

Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Проведение дня профилактики  1-11 24.11 Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

1-11 В течение месяца Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

                                                                                               

 

 

Декабрь 

1.Месячник профилактики наркомании и СПИДа. Профориентация. 

 

1  

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 

 

Классные часы «Моѐ свободное 

время» 

 

 

1-11   

В течение месяца 

 

Классные руководители 1-

11 классы 

Конкурс плакатов по 

профилактике наркомании.  

 

1-11 10.11  Классные руководители 1-

11 классы 

Конкурс сочинений 

«Тропинка, ведущая в бездну» 

 

6-11 17.11 Кафедра русского языка и 

литературы 

Уроки медиа-безопасности  

 

1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 

Посвящение в первоклассники 

 

9 «В», 1 2.12 Классные руководители 1, 

9 «В» классов, педагог - 

организатор 
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2. Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, к правам и 

законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры. 

 

Классные часы «Верный путь»  9 - 11 В течение месяца Классные руководители 9-

11 классы, соц.педагог 

Классные часы по правам 

ребѐнка  

5-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы. 

Рейд «Подросток» - занятость 

учащихся кружковой 

деятельностью. 

1-11 В течение месяца Соц.педагог, классные 

руководители 1-11 классы. 

3. Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям 

народа. 

 

Новогодние утренники 1-4 4 неделя месяца Классные руководители 1-4 

классы, педагог-

организатор 

Новогодние вечера  5 

6 

7 

8-9 

4 неделя месяца Классные руководители 5-

11 классы 

Новогодний бал для 

старшеклассников (11 «А») 

 

10-11 

 

4 неделя месяца Классные руководители 10-

11 классы 

4. Военно-патриотическое 

воспитание.  

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка. 

Классный час «Я горжусь 

своей страной» 

5-11 В течение месяца Классные руководители 5-

11 классы 

Поздравительная почта 

ветеранам ВОВ, труда. 

 

5-11  30.12 Педагог-организатор 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей.  

День здоровья 1-11  4.10 Учителя физкультуры,  

классные руководители 1-

11 классы 

Первенство школы по 

волейболу среди девочек  

5-11 1 неделя месяца Учителя физкультуры 

Первенство района  по 

волейболу среди девочек 

5-11 10.12 Учителя физкультуры 

Первенство школы по 

волейболу среди юношей 

5-11 2 неделя месяца Учителя физкультуры 

Первенство района по 

волейболу среди юношей 

5-11 17.12 Учителя физкультуры 
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6 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Родительский лекторий 

«Профилактика наркомании и 

табакокурения » 

1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Общешкольное родительское 

собрание  

1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 

7 Трудовая деятельность. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Уборка пришкольных 

территорий. 

4-11 Каждая пятница 

месяца 

Классные руководители 4-

11 классы 

Выпуск экрана чистоты Совет школы 1 неделя месяца Педагог - организатор 

8 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений. 

Работа социального педагога. 

Работа уполномоченного по 

правам ребѐнка в школе 

 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений и защите 

прав ребѐнка 

1-11 Каждый четверг 

месяца 

Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Семинар – совещание 

«Профилактика 

правонарушений, 

бродяжничества, 

беспризорности. Ранняя 

профилактика семейного 

неблагополучия»  

1-11 24.11 Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

1-11 В течение месяца Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Январь 

1.Месячник военно-патриотического воспитания. 

2.Лекторий для родителей будущих первоклассников. 

 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

Классные часы «Истории 

славные страницы» 

 

 

1-11  В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 

Конкурс боевого листка  5-11 20.01  Классные руководители 5-

11 классы 
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самопознанию. 

 

Конкурс сочинений «Нет на 

свете страны такой…» 

 

6-11 21.01 Кафедра русского языка и 

литературы 

Уроки медиа-безопасности  

 

1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 

Уроки мужества  

 

1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классов. 

2. Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, к правам и 

законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры. 

 

Классные часы «Верный путь»  9 - 11 В течение месяца Классные руководители 9-

11 классы, соц.педагог 

Классные часы по правам 

ребѐнка  

5-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы. 

Сбор информации о занятости 

учащихся во втором полугодии 

1-11 В течение месяца Соц.педагог, классные 

руководители 1-11 классы. 

3. Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям 

народа. 

 

Организация и проведение 

конкурса чтецов 

1-11 4 неделя месяца Классные руководители 1-

11 классы, педагог-

организатор 

4. Военно-патриотическое 

воспитание.  

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка. 

Декада «Подвиги ратной 

славы» 

1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 

Поздравительная почта 

ветеранам ВОВ, труда. 

 

5-11  30.12 Педагог-организатор 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

Первенство школы по 

баскетболу на кубок «КФХ 

Р.В.Марюфич» 

1-11  4.10 Учителя физкультуры,  

классные руководители 1-

11 классы 

Первенство школы по 

баскетболу среди девочек  

5-11 3 неделя месяца Учителя физкультуры 
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здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей.  

Первенство района  по 

баскетболу  среди девочек 

5-11 21.01 Учителя физкультуры 

Первенство школы по 

баскетболу среди юношей 

5-11 3 неделя месяца Учителя физкультуры 

Первенство района по 

баскетболу среди юношей 

5-11 28.01 Учителя физкультуры 

6 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Организация родительского 

собрания 9-11 классов по 

профориентации. 

1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Круглый стол 

«Взаимодействие семьи и 

школы»  

1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

7 Трудовая деятельность. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Уборка пришкольных 

территорий. 

4-11 Каждая пятница 

месяца 

Классные руководители 4-

11 классы 

Выпуск экрана чистоты Совет школы 1 неделя месяца Педагог - организатор 

8 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений. 

Работа социального педагога. 

Работа уполномоченного по 

правам ребѐнка в школе 

 

 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений и защите 

прав ребѐнка 

 

1-11 Каждый четверг 

месяца 

Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

День инспектора в школе  1-11 24.01 Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

1-11 В течение месяца Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Февраль 

1. Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

2. Работа с «трудными» учащимися. 

3. Месячник военно-спортивной работы. 

4. Работа по профориентации.  
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1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 

Классные часы «Россия – 

родина моя» 

 

 

1-11  В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 

Конкурс рисунков «Мой папа – 

солдат»  

1-4 15.02  Классные руководители 1-4  

классы 

Уроки медиа-безопасности  

 

1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 

2. Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, к правам и 

законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры. 

 

Месячник по профилактике 

преступлений и безнадзорности 

учащихся.  

1 - 11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы, соц.педагог 

Работа с «трудными» 

учащимися.   

1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы. 

3. Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям 

народа. 

КВН для старшеклассников. 9-11 4 неделя месяца Классные руководители 9-

11 классы, педагог-

организатор 

4. Военно-патриотическое 

воспитание.  

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка. 

Вечер встречи выпускников (9 

«А») 

 4.02 Зам.директора по ВР 

Вечер «Рыцарский турнир» (10 

«Б») 

   

Поздравительная почта 

ветеранам ВОВ, труда. 

 

5-11  30.12 Педагог-организатор 
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5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей.  

Первенство школы по 

баскетболу на кубок «КФХ 

Р.В.Марюфич» 

1-11  4.10 Учителя физкультуры,  

классные руководители 1-

11 классы 

11 районный военно-

спортивный турнир «Воинская 

доблесть»  

5-11 По положению Учителя физкультуры 

6 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

День открытых дверей   1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

7 Трудовая деятельность. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Уборка пришкольных 

территорий. 

4-11 Каждая пятница 

месяца 

Классные руководители 4-

11 классы 

Выпуск экрана чистоты Совет школы 1 неделя месяца Педагог - организатор 

8 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений. 

Работа социального педагога. 

Работа уполномоченного по 

правам ребѐнка в школе 

 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений и защите 

прав ребѐнка 

1-11 Каждый четверг 

месяца 

Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

День инспектора в школе  1-11 24.01 Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

1-11 В течение месяца Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

                                                                                                              

Март 

1. Месячник профориентационной работы с учащимися 
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1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 

Выставка работ членов 

кружков 

 

 

1-11  В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 

2. Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, к правам и 

законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры. 

 

Месячник по профилактике 

преступлений и безнадзорности 

учащихся.  

1 - 11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы, соц.педагог 

Работа с «трудными» 

учащимися.   

1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы. 

3. Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям 

народа. 

 

 

Экскурсии в музей 1-11 4 неделя месяца Классные руководители 1-

11 классы, педагог-

организатор 

4. Военно-патриотическое 

воспитание.  

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка. 

«Мисс школы» - вечер для 

старшеклассников (11 «Б») 

  Зам.директора по ВР 

Оказание адресной помощи 

ветеранам ВОВ, труда. 

 

5-11  В течение месяца Педагог-организатор 
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5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей.  

Первенство школы по 

баскетболу среди девушек 

9-11  1 неделя месяца Учителя физкультуры 

Первенство района  по 

баскетболу среди девушек 

9-11 17.03 Учителя физкультуры 

Первенство школы по 

баскетболу среди юношей 

9-11 3 неделя месяца Учителя физкультуры 

Первенство района по 

баскетболу среди юношей 

9-11 24.03 Учителя физкультуры 

.6 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Совместное проведение 

праздника 8 марта 

1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Университет педагогических 

знаний для родителей будущих 

первоклассников 

   

Тематические родительские 

собрания   

1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

7 Трудовая деятельность. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Уборка пришкольных 

территорий. 

4-11 Каждая пятница 

месяца 

Классные руководители 4-

11 классы 

Выпуск экрана чистоты Совет школы 1 неделя месяца Педагог - организатор 

8 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений. 

Работа социального педагога. 

Работа уполномоченного по 

правам ребѐнка в школе 

 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений и защите 

прав ребѐнка 

1-11 Каждый четверг 

месяца 

Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

День инспектора в школе  1-11 24.01 Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

 

1-11 В течение месяца Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 
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Апрель 

1. Месячник благоустройства территории школы. Беседы по профориентации. 

2. встречи с представителями учебных заведений. 

 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 

Ярмарка профессий 

 

 

5-11  В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 

«День смеха» - вечер для 

старшеклассников (11 «в») 

9-11 1.04 Классные руководители 9-

11 классы 

2. Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, к правам и 

законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры. 

 

Месячник по профилактике 

преступлений и безнадзорности 

учащихся.  

 

1 - 11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы, соц.педагог 

Работа с «трудными» 

учащимися.   

1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы. 

3. Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям 

народа. 

 

Экскурсии в музей 1-11 4 неделя месяца Классные руководители 1-

11 классы, педагог-

организатор 

4. Военно-патриотическое 

воспитание.  

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка. 

Школьный конкурс «Статен, 

строен, уважения достоин» 

3-7 4 неделя месяца Зам.директора по ВР, 

классные руководители 3-7 

классы. 

Участие в районном конкурсе 

«Статен, строен, уважения 

достоин» 

 

3-7 4 неделя месяца Зам.директора по ВР, 

классные руководители 3-7 

классы 
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Оказание адресной помощи 

ветеранам ВОВ, труда. 

 

5-11  В течение месяца Педагог-организатор 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей.  

Спартакиада призывной и 

допризывной молодѐжи 

9-11  11.04 Учителя физкультуры 

Соревнование школьников 

Арзгирского района по 

спортивно-техническому 

комплексу «Готов к труду и 

защите Отечества». 

5-11 18.04 Учителя физкультуры 

Командное первенство района 

по лѐгкой атлетике 

5-11 28.04 Учителя физкультуры 

Первенство школы по кроссу 

«Олимпийская звѐздочка» 

8-9 3 неделя месяца Учителя физкультуры 

Первенство района по кроссу 

«Олимпийская звѐздочка» 

8-9 21.04 Учителя физкультуры 

.6 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Общешкольное родительское 

собрание 

 

1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Университет педагогических 

знаний для родителей будущих 

первоклассников 

 

   

Тематические родительские 

собрания   

1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

7 Трудовая деятельность. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Уборка пришкольных 

территорий. 

 

4-11 Каждая пятница 

месяца 

Классные руководители 4-

11 классы 

Субботники по уборке 

территории села 

 

Совет школы 1 неделя месяца Педагог - организатор 
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8 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений. 

Работа социального педагога. 

Работа уполномоченного по 

правам ребѐнка в школе 

 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений и защите 

прав ребѐнка 

1-11 Каждый четверг 

месяца 

Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

День инспектора в школе  1-11 24.01 Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

1-11 В течение месяца Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

                                                                                                              

Май 

1.Месячник противопожарной безопасности. 

2. Месячник героико-патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам» 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 

Контроль уровня 

воспитанности учащихся. 

 

 

5-11  В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы 

Линейка «Прощай, школа» для 

учащихся начальной школы 

1-4 28.05 Зам.директора по ВР,  

педагог - организатор 

Линейка, посвящѐнная 

окончанию учебного года 

1-11 25.05 Зам.директора по ВР,  

педагог - организатор 

Вручение аттестатов 9 классы 9 июнь Зам.директора по ВР,  

педагог - организатор 
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Выпускной бал 11 июнь Зам.директора по ВР,  

педагог - организатор 

Составление графика отпусков 

и работы на лето. 

9-11 1.04 Классные руководители 9-

11 классы 

2. 

 

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, к правам и 

законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры. 

 

Рейд «Подросток»  1 - 11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы, соц.педагог 

Работа с «трудными» 

учащимися.   

1-11 В течение месяца Классные руководители 1-

11 классы. 

3. Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям 

народа. 

 

 

День открытых дверей 1-11 4 неделя месяца Классные руководители 1-

11 классы, педагог-

организатор 

4. Военно-патриотическое 

воспитание.  

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка. 

Линейка, посвящѐнная 9 мая 1-11 8.05 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-

11 классы. 

Уроки мужества 1-11 В течение месяца классные руководители 1-

11 классы 

Участие в районном 

мероприятии «Вахта памяти» 

 

8-11  В течение месяца Педагог-организатор 
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5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей.  

Весенние спортивные 

соревнования 

1-11  11.05 Учителя физкультуры 

Инструктаж по ТБ во время 

летних каникул 

1-11 В течение месяца Учителя физкультуры 

.6 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Тематические классные 

собрания 

1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

7 Трудовая деятельность. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Уборка пришкольных 

территорий. 

4-11 Каждая пятница 

месяца 

Классные руководители 4-

11 классы 

Субботники по уборке 

территории села 

Совет школы В течение месяца Педагог - организатор 

8 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений. 

Работа социального педагога. 

Работа уполномоченного по 

правам ребѐнка в школе 

 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений и защите 

прав ребѐнка 

1-11 Каждый четверг 

месяца 

Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

День инспектора в школе  1-11 24.01 Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

Обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

1-11 В течение месяца Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классы 

 

 

 


