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Цель воспитания и социализации обучающихся: создание условий для 

последовательного усвоения обучающимися  базовых социокультурных 

ценностей, успешной самореализации, подготовки к жизненному 

самоопределению, полноценной социализации и интеграции в социуме. 

 

Задачи: 

   воспитание  любви  к  родной  школе,  к  малой  родине,  формирование  

гражданского  самосознания,  ответственности за судьбу Родины; 

 формирование готовности  к самостоятельному выбору в пользу здорового 

образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью; 

 формирование гуманистических взглядов и убеждений, потребностей                    

и мотивов нравственного поведения; 

 поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

развитию общешкольного коллектива; 

 усиление работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, максимальное привлечение учеников к участию                     

в жизни  школы, класса, занятиях кружков, секций;  

 активизация работы по участию обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях различного уровня; 

 вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность и систему 

дополнительного образования в соответствии с запросами обучающихся                 

и их родителей (законных представителей); 

 развитие системы работы с родителями и общественностью; 

 расширение связи с социумом, разработка (участие) социально-значимых 

проектов взаимодействия с объектами социума по различным 

направлениям деятельности школы;  

 совершенствование методического мастерства классного руководителя 

через организацию работы МО классных руководителей, усиление работы 

в части аналитико-диагностического направления. 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ «МОЁ ОТЕЧЕСТВО»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Виды  деятельности Содержание сроки Ответственные 

Интеллектуально – 

познавательная 

 

1. Торжественная линейка «День знаний-2020».  
2. Праздничные мероприятия, посвященные 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. -1-11 кл. 

3. Тематические занятия «Экология – это все, что 

нас окружает» - 1-11 классы. 

4. Библиотечный урок «Тайны морских глубин», 

Посвящённый Всемирному дню моря, 6 кл 

01.09 

 

 

 

02.09  

 

25.09 

 

зам. директора по 

УВР, ст. вожатая,  

кл. руководители, 

библиотекари 

Общественная 1. Единый урок ОБЖ  - 1-11 классы  

2. Акция «Каждого ребенка за парту» 

3. Акция «Внимание, дети!» 

4.Беседа «Школьная форма в нашем Учреждении» 

01.09 

в течение 

месяца 

 

педагог-

организатор по ТБ, 

ст. вожатая, 

соц.-психол. сл. 

кл. руководители 

Ценностно-

ориентировочная 

1. Классные часы, минуты памяти "День 

солидарности в борьбе с терроризмом», 1-11 кл. 

2. Участие в мероприятиях на День поселка. 

3. Акция  «День  грамотности», 2-11 кл. 

4. Книжно-иллюстр. выставка «День воинской 

славы» 

5.Митинг «День памяти жертв фашизма». 
6. Мониторинг «Определение уровня 

воспитанности обучающихся» (1-11кл.) 

7. Лектории «Правила поведения в школе и в 

общественных местах» 

03.09 

 

06.09 

08.09 

 

08.09 

13.09 

 

в течение 

месяца 

кл. руководители, 

педагоги-

психологи, соц. 

педагог, 

библиотекари 

Художественная 

 

1.Книжная  выставка «Звенит звонок: школьный 

начинается урок»,1-1 кл. 

2.Книжная выставка «Произведения-Юбиляры 

2020-21 гг», 1-11 кл. 

3. . Книжная выставка. «Живи настоящим – думай о 

будущем!», 5-11 кл. 

4.Осенняя викторина «Загадки осени»,  5 кл. 

5. Выставка-конкурс осенних даров,   посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.   (1-4 кл.; 5-11кл.) 

6.Праздник «Посвящение в первоклассники», 1кл. 

7. Праздник «Осенние посиделки», 4-е кл. 

01-05.09 

 

01.-30.09 

 

01.-30.09 

 

21-25.09 

 

07-15.09 

 

18.09 

19.09 

кл. руководители, 

зам. директора по 

УВР, ст. вожатая,  

библиотекарь 

Спортивно – 

оздоровительная  

1. Неделя по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подросковой 

среде «Высокая ответственность», 2-11 кл. 

3. Единая неделя профилактики «Разноцветная 

неделя», 5-11кл. 

4. «Бегом от вредных привычек» (День здоровья). 

5. Конкурс «Безопасное колесо», 4,5 кл. 

02-03.09 

 

 

04 – 10.09 

 

11.09 

26.09 

психологи, 

 ст. вожатая, 

учителя  физ. 

культуры 

Свободное общение 

 

1.Организационные классные собрания. 

2.Выборы президента Школьной Думы, актива 

РДШ 

3. Заседание Совета командиров. 

4. Организация работы библиотечного совета. 

в течение 

месяца 

 

кл. руководители 

зам. директора по 

УВР, 

ст. вожатая 

Трудовая 1. Рейд «Живи, книга» 

2. Акция «Зеленая зона». 

3. Организация дежурства по школе. 

в течение 

месяца 

 

кл. руководители 

зам. директора по 

УВР, библиотекари 

 

Работа с родителями 

 

1. Родительские собрание организационного 

характера. 

2. Организация работы с «Портфолио личностных 

достижений обучающихся» 

3. Составление социального паспорта. 

4. Подбор актива в Управляющий Совет. 

в течение 

месяца 

 

кл. руководители, 

соц. – психолог. 

служба 

зам. директора по 

УВР 

Работа с классными 

руководителями 

1. Проверка планов ВР. 

2. Организация работы ШМО классных 

руководителей 

 зам. директора по 

УВР, руководитель  



ОКТЯБРЬ «КУЛЬТУРА. ДУХОВНОСТЬ. ОБЩЕСТВО» 

Виды  деятельности Содержание сроки Ответственные 

Интеллектуально – 

познавательная 

 

1. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», 1-11 кл. 

2. Всероссийский урок «Безопасность школьников в 

сети Интернет», 3-11 классы 

3. Школьная конференция «Мысли, исследуй, 

твори!»,11  кл. 

4. Участие в предметных неделях, в I туре ВОШ. 

16.10 

 

28-30.10 

 

24.10 

в течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители, 

 учителя-

предметники 

Общественная 1. Единый урок ОБЖ, посвященный Дню гражданской 

обороны 
2. Беседы по профилактике ДТП,  1-11 кл. 

3. ТБ  «Осторожно, тонкий лёд!», 1-11 кл. 

02.10 

 
в течение 

месяца 

кл. руководители,  

соц. психол. служба,  
педагог-организатор 

по ТБ 

Ценностно-

ориентировочная 

1.Урок нравственности «Всемирный день пожилых 

людей» 

2. Акция ко дню пожилых людей «Подари улыбку» 

3. Экологическое мероприятие «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», посвященное  Всемирному дню 

защиты животных. 

4. Книжная выставка «Темные аллеи» И. Бунина  

(к 150-летию писателя), 9-11 кл. 

5. Литературно-музыкальная композиция «День белых 

журавлей» (к 75-летию трагедии Хиросимы и 
Нагасаки), 4-8 кл. 

6. Литературно-музыкальная композиция  «А песня 

готова на бой»  (к 75-летию Победы),10 кл. 

7. Определение уровня толерантности по  

М.И.Рожкову, 1-4 кл.; 10-11 кл. 

8.Проведение диагностики «Наши отношения» (Л.М. 

Фридман) 3,6-9 кл. 

9. Методика изучения удовлетворённости обучающихся 

школьной жизнью (А.А. Андреев) 5,8,10 кл. 

01.10 

 

 

 

04.10 

 

19-23.10 

 

 

 
22-23.10 

 

29.10 

в течение 

месяца 

соц. –

психологическая 

служба,  

кл. руководители 

Художественная 

 

1. Конкурсно-игровая программа 

«Международный День музыки»  - 4, 8-9 кл. 

2. Акция «День Учителя! Праздник особенный!» 

3. Конкурс рисунков «Здравствуй, Осень золотая!» 
4.Книжная выставка  «Не жалею, не зову, не плачу» (к 

125-летию С.Есенина), 5-11 кл. 

5. Литературное путешествие «Сказки Джани Родари» 

(к 100-летию детского писателя), 3 кл. 

6.Праздник «Посвящение в пятиклассники», 5-е кл. 

01.10 

 

01-05.10 

до 17.10 
19-24.10 

 

23.10 

 

17.10 

учителя музыки 

классные 

руководители 

зам. директора по 
УВР, библиотекари 

 

Спортивно – 

оздоровительная  

1. Неделя «Будущее в моих руках» в рамках 

Всемирного дня трезвости и борьбы  с алкоголизмом. 

2. «Папа, мама, я – спортивная семья»,  1 кл. 

3.«Веселые старты» 5,6 кл. 

4. Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

01-08.10 

 

10.10 

17.10 

 в течение 

месяца 

учителя физ. 

культуры, 

ст. вожатая 

Свободное общение 

 

1. Заседание Совета командиров. 

2. Заседание Школьной думы 
3. Заседание Библиотечного совета 

в течение 

месяца 

Школьная Дума,  

ст. вожатая, 
библиотекари 

Трудовая 1. Операция «Уют» по благоустройству кабинетов. 

2. Рейд по сохранности учебников. 

2.  Дежурство по школе. 

в течение 

месяца 

кл. руководитель, 

старшая вожатая, 

библиотекари 

 

Работа с родителями 

 

1. Классные родительские собрания в 1,5 классах 

«Адаптация в (начальной, средней)  школе» 

2. Работа с родителями неуспевающих обучающихся.   

3. Выборы общешкольного родительского комитета. 

4. Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнения режима дня, составление актов 

(1-11 классы) 

в течение 

месяца 

классный 

руководитель, 

соц.–психологич. 

служба 

Работа с классными 

руководителями 

 

1.Итоги работы за 1 четверть. Планирование работы на 

каникулы. 

2.Групповые и индивидуальные консультации по 
вопросам организации воспитательной деятельности, 

оценке эффективности воспитательной работы 

в течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР 



НОЯБРЬ «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ – НАЧАЛО НАЧАЛ» 

Виды  деятельности Содержание сроки Ответственные 

Интеллектуально – 

познавательная 

 

1. Акция «Во славу Отечества», посвящённая 

Дню народного единства.  

2. Книжная выставка «День народного 
единства»,1-11 кл. 

3.  Интеллектуальный урок «Мой верный друг –

 словарь», 3-11 кл. 
3. Участие в предметных неделях, во II туре 

Всероссийской олимпиады школьников 

02.04.11 

 

01-10.11 

 

18-20.11 

 

в течение 

месяца 

зам. директора по 

ВР, ст. вожатая,  

библиотекари,    

кл. руководители, 

 учителя-

предметники 

Общественная 1. Правовой лекторий «Дети – детям» 

2.Акция «Безопасность детей на дорогах» 
3. Встреча с работниками ОВД, беседы 

профилактике правонарушений и преступлений  

18-20.11 

в течение 

месяца 

соц. –психолог. 

служба, 

 классные 

руководители,  

Ценностно-

ориентировочная 
1. Неделя «Единство многообразия», 
посвященная международному  дню 

толерантности 

2. Урок нравственности «Учимся жить в 

многоликом мире»,   1-11 кл. 

3. Книжная выставка  «Мой друг словарь». 

4. Конкурс рисунков «Для мамочки моей» 1-4,5-7 

кл. 

5. Книжная выставка «Много мам на белом 
свете» 1-11 кл. 

6.Библиотечный урок-презентация о структуре 

книги«Книга, а какая она?», 2 кл. 
7.  «Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. 

Щурковой),  2-4 кл. 

8. Определение сплочённости класса с помощью 

индекса групповой сплочённости Сишора (по 
Рогову Е.И.) 5,7,9 кл. 

9. Благотворительная акция «Чтобы детям стало 

теплее». 

09-14.11 
 

 

 

16.11 
01-20.11 

до 20.11 

 
19- 26.11 

 

23-28.11 
 

в течение 

месяца 

классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 

Школьная Дума 

учителя-

предметники 

библиотекари 

Художественная 

 

1.  Рекоменд. обзор литературы «Писатели нашего 

детства»  Р. Стивенсон, М. Твен, Г. Троепольский, 

5-6 кл. 

2. Праздничные огоньки «Самый дорогой человек 
на Земле», 1-11 кл. 

01-20.11 

 

 

 

25-26.11 

библиотекари, 

 кл. руководители  

 

Спортивно – 

оздоровительная  
1. Игра «Перестрелка» - 4, 5 кл. 

2. «Весёлые старты» - 2 кл.; 7 кл. 
3. Акция «Мы за чистые легкие»  приуроченная 

Международному дню отказа от курения. 

4. Контроль за организацией питания: охват 

обучающихся горячим питанием 

07.11 

14.11 

16-21.11 

 

в течение 

месяца 

учителя физ. 

культуры, 

соц.- психолог. 

служба 

Свободное общение 

 

1. Рейд по проверке внешнего вида. 

2. Заседание Школьной Думы. 

3. Заседание Совета командиров. 

в течение 

месяца 

Школьная  Дума 

зам. директора по 

УВР 

Трудовая 1. Подготовка классов к зимнему сезону 
2. Дежурство по школе. 

3. Рейд по проверке санитарного состояния 

кабинетов. 

в течение 

месяца 

классные 

руководители, 

 

Школьная Дума 

 

Работа с родителями 

1.Индивидуальные встречи с родителями. 

2. Классные родительские собрания (по плану) 

 

в течение 

месяца 

классные  

руководители 

Работа с классными 

руководителями 
Семинар «Деятельностный подход классного 
руководителя в контексте ФГОС» 

3 неделя зам. директора по 

УВР 

 



ДЕКАБРЬ «МИР МОИХ ПРАВ» 

Виды  деятельности Содержание сроки Ответственные 

Интеллектуально – 

познавательная 

 

1. Митинг «День Неизвестного Солдата».  

2. Митинг «День героев Отечества». 

3. Тематический урок информатики  в рамках     

Всероссийской акции «Час кода», 1-11 кл. 

4. Беседа, час информации «Антикоррупция - это…», 

«Преимущество соблюдения законов» , 5-11 кл.  

5. Библиотечно-информационный урок «Я – 

гражданин России», 5 кл. 

6.Участие в предметных неделях 

03.12 

09.12 

 

03-10.12 

 

07-12.12 

 

09-14.12 

 

 зам. директора по 

УВР, ст. вожатая,  

классные 

руководители, 

библиотекари,  

 учителя-

предметники 

Общественная 1. Акция «Стоп, СПИД!». 
2. Акция «Кормушки для птиц», 1-4 кл. 

3. Беседы о предупреждении детского ДТП в 

зимний период. 

4.Благотворительная акция «Капелькой тепла 

согреем душу» 

01.12 

до 12.12  

в течение 

месяца 

 

соц.-

психологическая 

служба, 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

Ценностно-

ориентировочная 

1. Акция «Добрые уроки».   

2. Классные часы: «Возьмемся за руки, друзья!», 

«Добро без границ». 

3. Книжная выставка «Умей сказать: НЕТ!», 5-11 кл.  

4. Диспут «Жизнь дана на добрые дела», 
посвященный международному дню добровольца в 

России, 7-11 кл.  

5. Книжная выставка «Все слилось в тихом слове –

Чуна», 1-11 кл. 

6. Неделя правовых знаний «Равноправие», 

посвященная всемирному дню прав человека.  
7.Уроки права «Мир моих прав», -4-11 кл. 
8. Книжно-иллюстративная выставка«Мир моих 

прав», 5-11кл. 

9. Библиотечный урок  «Книга джунглей»  к 155-

летию со дня рождения Р.Киплинга,3кл. 

10. Беседа по книге (краеведение)«Чтобы в юрте 

горел огонь» Н. Матхановой – 80 лет, 4-5 кл. 

01-30.12 

01-03.12 

 

01-09.12 

05.12 

 

 

05-11.12 

 

07-12.12 

 

07-12.12 

07-12.12 

 

20.12 

 

16-22.12 

 

классные 

руководители, 

соц.-

психологическая 

служба, 

библиотекари, 

учителя-

предметники  

Художественная 

 

1. Конкурс - выставка "Ёлочные игрушки из 
вторичного сырья", 1-7 кл. 

2. Книжная выставка «С Новым годом! Как 

встречают Новый год люди всех земных широт?», 

5-11 кл. 

3. Праздничный огонек «Новогодняя сказка»  

07-18.12 

 

20-31.12 

 

 

28-30.12 

ст. вожатая, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

Спортивно – 

оздоровительная  

1. «Веселые старты»,  3 кл. 

2.Первенство школы по волейболу,  8-11 классы  

(юноши, девушки) 

05.12 

11-12.12 

учителя 

физической 

культуры 

Свободное общение 

 

1  Заседание Школьной Думы 

2. Заседание Совета командиров 

3.Заседание Библиотечного совета 

4. Классное собрание «Итоги I полугодия» 

в течение 

месяца 

ст. вожатые, зам. 

директора по УВР, 

кл. руководители, 

библиотекари 

Трудовая 1. Профориентационные  беседы «Ярмарка 
профессий» - 9,11кл 

2. Генеральная уборка классов. 

3. Дежурство по школе. 

14-19.12 

 

в течение 

месяца 

классный 

руководители, 

педагог-психолог 

 

Работа с родителями 

 

1. Родительские собрания по итогам I полугодия. 

2. Индивидуальная работа с родителями 

неуспевающих обучающихся. 

3. Защита проектов «Новогодняя игрушка своими 
руками», 3 кл. 

в течение 

месяца 

классный 

руководитель, соц.- 

психол. служба 

Работа с классными 

руководителями 

Работа по профилактике правонарушений, работа с 

детьми «группы риска». 

в течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР 

 



ЯНВАРЬ «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!» 

Виды  деятельности Содержание сроки Ответственные 

Интеллектуально – 

познавательная 

 

1. Уроки мужества «Помни, не забудь!», 

посвященный Международному дню памяти 

жертв Холокоста(1944 г.).  
2. Урок памяти. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

3. Конкурсная познавательная программа по 
русскому языку «Притча, короче носа птичья»,               

7 кл. 

4.Участие в предметных неделях. 

 

27.01 

 
27.01 

 

 
26-30.01 

библиотекари, 

учителя-

предметники, 
классные 

руководители 

Общественная 1. Международный день объятий 21.01 ст. вожатая 

Ценностно-

ориентировочная 

1. Познавательная беседа, викторина«Не кури!»,5 

кл.  

2. Классные часы «Формула здоровья», 1-11 кл. 
3. Общешкольная конференция «Мы выбираем 

жизнь!», 1-4, 5-11 кл. 

4. Профилактические беседы с обучающимися 

«группы риска»   
5. Методика «Ценностные ориентации»                        

М. Рокича. 5,6,7 кл. 

13-18.01 

 

18-22.01 
23.01 

 

в течение 

месяца 
 

зам. директора по 

УВР, ст. вожатые, 

кл. руководители, 
соц. –психолог. 

служба 

Художественная 

 

1. Книжная выставка«Чудный гений» 
(к 245-летию со дня рождения 

Э.Т.А. Гофмана), 2-4 кл. 

2. Книжная выставка  «День российского 

студенчества»   (265 лет со дня основания 
Московского университета), 10-11 кл. 

20.01 
 

 

20-30.01 

 
 

библиотекари 
 

 

Спортивно – 

оздоровительная  

1. Первенство школы по пионерболу, 6-7 кл. 

2. Соревнования «Олимпийцы среди нас», 4 кл. 

16.01 

30.01 

учителя физ. 

культуры 

Свободное общение 

 

1. Заседание Школьной Думы 

2. Заседание Совета командиров. 

3. Рейд по проверке внешнего вида обучающихся. 

 

в течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР,  ст. вожатая 

Трудовая 1. Рейды по сохранности мебели. 

2. Дежурство по школе. 

в течение 

месяца 

классные 

руководители, 

Школьная Дума 

 

Работа с 

родителями 

 

1. Профилактические и коррекционные беседы с 
родителями обучающихся «группы риска» 

2. «Готовимся к экзаменам»,  9,11 кл. 

3. Защита проектов «Быть здоровым – это 
классно!»   4А, Б кл. 

в течение 
месяца 

классные 
руководители, 

соц.- 

психологическая 
служба 

Работа с 

классными 

руководителями 

 

1. Семинар «Новые технологии воспитания и 

социализации школьников в условиях 

реализации ФГОС» 
2.Планирование  и проведение  месячника 

гражданско-патриотического воспитания.  

3.Контроль  выполнения плана воспитательной 
работы на каникулах. 

в течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ «Я – ГРАЖДАНИН» 

Виды  деятельности Содержание сроки Ответственные 

Интеллектуально – 

познавательная 

 

1. Занимательный урок «Великие русские учѐные и 

изобретатели», «Ученые современности» ко  

Дню российской науки.  
2. Конкурсно-познавательная программа «Тропа к 

генералу», 9 кл. 

3. Занимательный урок «День родного языка», 
посвященный Международный день родного 

языка 

4. Участие в предметных неделях 

08.02 

 

 
 

19.02 

 
20.02 

зам. директора по 

УВР, ст. вожатые, 

библиотекари 
учителя-

предметники 

Общественная 1. Аукцион «Добрых дел» посвященный 
международному дню спонтанного проявления 

доброты 

 

15-19.02 соц.-психолог. 
служба 

Ценностно-

ориентировочная 

1. Акция «Растим патриотов России» (по плану) 

2.Урок мужества «Достоинство и честь», 

посвященный Дню  памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества  

3. Книжные выставки «Солдатами не рождаются» 

5-11 кл., «Солдатом быть – Родине служить» 1-4 
кл., «Стояли со взрослыми рядом», 5-7 кл. 

4.  Библиотечный урок Животных тоже войной 

опалило», 4-7 кл. 
5. Литературная композиция «Я родом не из 

детства  – из войны», 4-5кл. 

5. Анкета «Оценка уровня сформированности 

гражданского самосознания у обучающихся», 
4,5,7,9,10 кл. 

в течение 

месяца 

15.02 

 
 

01-24.02 

 
 

16-17.02 

 
18.02 

 

в течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР, ст. вожатые, 

библиотекари, 

классные 
руководители 

 

Художественная 

 

1. Конкурсно - игровая  программа «Защитники 

Отечества» 3-4, 5-6  кл. 
2. Выставка  рисунков  «Почтим  подвиг  

героев в веках», 1-7 классы 

3. Праздничные мероприятия по классам «День 

защитников Отечества» 

17.02 

 
01-24.03 

 

22.02 

зам. директора по 

УВР, ст. вожатые, 
классные 

руководители, 

Школьная Дума  

Спортивно – 

оздоровительная  

1. Спортивная эстафета «Вперед, мальчишки!»               

(3-7 классы) 

2. Спортивная эстафета «А ну-ка, парни!» (8-11 
классы) 

3. Смотр – конкурс песни и строя «Статен, 

строен, уважения достоин» -  4-11 классы 

13.02 

 

19.02 
 

25-26.02 

учителя 

физической 

культуры,  
классные 

руководители, 

педагог доп. обр. 

Свободное общение 

 

1. Заседание Школьной Думы 
2. Заседание Совета командиров 

 

в течение 
месяца 

 

зам. директора по 
УВР, 

 ст. вожатые 

Трудовая 1. Рейд «Живи, учебник!» 

2 . Дежурство по школе. 

в течение 

месяца 

Кл. руководители, 

Школьная Дума 

 

Работа с 

родителями 

 

1. Индивидуальные встречи с родителями. 

2. Психолого-педагогические консультации. 

3. Родительские собрания «Гражданин 
воспитывается с детства» 1-5 кл., 

«Патриотизм и дети» 6-11 кл. 

в течение 

месяца 

классные 

руководители, 

соц. – психолог. 
служба 

Работа с 

классными 

руководителями 

Проведение месячника гражданско –

патриотического воспитания 

в течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР 

 

 



МАРТ «Я И МИР ЗНАНИЙ» 

Виды  деятельности Содержание сроки Ответственные 

Интеллектуально – 

познавательная 

 

1. Круглый стол, классные часы «Крым: путь на 

Родину», 2-11 кл. 

2. Библиографическая игра «Открывая книгу – 

открываем мир», 8 кл. 

3. Школьная конференция «Мысли, исследуй, твори!», 

9 кл. 

5. Участие в предметных неделях 

18.03 

 

19.03 

 

24.04 

 

кл. руководители 

библиотекари, зам. 

директора по УВР,  

учителя-

предметники 

Общественная 1. Неделя «Независимое детство» (по плану) 

2. Акция «Восславим женщину» (по плану) 
3. Всероссийская неделя детской книги (по плану) 

4. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества (25-30 марта) (по плану) 

5. Профилактика правонарушений «Почему нельзя 

гулять по ночам» (комендантский час в Иркутской 

области), 3-11 кл. 

6.  Беседа на тему: «Самые современные профессии» - 

9, 11 классы. 

01-06.03 

01-08.03 
23-29.03 

23-29.03 

 

 

в течение 

месяца 

классные 

руководители, 
социально-

психолог. служба, 

зам. директора       

по УВР, 

ст. вожатая 

Ценностно-

ориентировочная 

1. Единый урок ОБЖ (ко всемирному дню 

гражданской обороны) 

2.  Методика изучения удовлетворённости учащихся 

школьной жизнью (А.А. Андреев), 9,11 кл. 
4. «Размышляем о жизненном опыте»                         

(Н.Е. Щуркова) 8,10  кл. 

5. Методика определения уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе 

(М.И. Рожков) 5,7,9 кл. 

6. Диагностика уровня психологической готовности 

обучающихся 9, 11 классов к ГИА 

01.03 

 

в течение 

месяца 
 

 

 

 

 

06-10.03 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

по ОБЖ, 
библиотекари 

социально-

психологическая 

служба 

Художественная 

 

1. Игровая программа «Наши пушистые друзья», 5 

2. Конкурс детского рисунка,  праздничных газет к 8 

Марта», 1-11 кл. 

3. Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив»,               

1-4, 5-7 кл. 
4. Конкурс стихотворений «Поговори со мною, мама», 

3-4, 5-11 кл. 

5.  Праздничные мероприятия по классам, 

посвященные 8 Марта «Весенний переполох». 

6. «Мисс «Веснянка» - 2020» , 3-4 классы 

7. Книжная выставка «Тепло руки твоей», 1-4 кл. 

8. Книжная выставка «Дарите женщинам цветы», 5-11  

9. Книжно-иллюстр. выставка «Ясна, красна пришла 

Весна», 1-4 кл. 

10. Праздник  «Прощание с Азбукой», 1 –е кл. 

11.  «День открытых дверей» для будущих 

первоклассников. 

01.03 

 

01-06.03 

 

01-06.03 
 

01-06.03 

 

01-06.03 

05.03 

01-10.03 

 

01-06.03 

 

01-30.03 

12.03 

27.03 

библиотекари, 

зам. директора по 

УВР,  

ст. вожатая, 

классные 
руководители, 

учителя-

предметники 

Спортивно – 

оздоровительная  

1. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». 

2.Эстафета «А ну-ка, девочки!», «А ну-ка, девушки!», 

3-11 кл. 

3.Первенство школы по баскетболу, 8-11 кл. (юноши, 

девушки)  

01-31.03 
 

01-06.03 

 

12-18.03 

учителя физической 
культуры 

Свободное общение 

 

1.Заседание Школьной Думы 

2. Заседание Совета командиров 

3. Заседание библиотечного совета 

в течение 

месяца 

кл. руководители 

зам. директора,  

ст. вожатые 

Трудовая 1. Уборка классных комнат. 

2 . Дежурство по школе. 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

1. Индивидуальные консультации для родителей. 

2. Профориентационная работа (9, 11 классы). 

3. Защита проектов «О Земле с тревогой» 4 В,Г кл. 

в течение 

месяца 

классные 

руководители, 

психолог 

Работа с классными 

руководителями 

Круглый стол «Системный подход к решению 

проблемы формирования активной гражданской 

позиции обучающихся» 

в течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР 



АПРЕЛЬ «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

Виды  деятельности Содержание сроки Ответственные 

Интеллектуально – 

познавательная 

 

1.Экологический КВН «Птичьи разговоры», 5кл. 

2. Гагаринский урок «Космос – это мы», 1-11 кл. 

3. Выставка - знакомство о героях – космонавтах 
«Космические дали таинственные», 1-4, 5-8 кл. 

4. Викторина «Космический тур»,7 кл. 

5. Познавательная игра, «Живи, Земля!», 6 кл. 
6. Конкурсная программа«Экологическая 

мельница», 8 кл.   

7. Школьная конференция «Мысли, исследуй, 
твори!», 8 кл. 

5. Участие в предметных неделях 

05-10.04 

12.04 

 
12-13.04 

12-15.04 

19-24.04 
21-24.04 

 

23.04 
 

 

библиотекари,  

кл. руководители,  

учителя-

предметники зам. 

директора  

по УВР 

 

Общественная 1.  Всемирный день здоровья. 

2. Лекторий «Трудоустройство 
несовершеннолетних граждан». 

7.04 

15.04 

соц. – 

психологическая 

служба 

Ценностно-

ориентировочная 

1. Акция «В воздухе мая запах Победы»  

2. «Урок Победы», посвященный Дню Победы, 1-

11 кл. 
3. Тематические классные часы по экологии 

«Многоцветный мир природы», 1-11 кл. 

4. Классные часы, диступты, встречи «День 
местного самоуправления» 

5. Конкурсная программа  «Песни военных лет»,               

4-8 кл. 
6. День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ  

7. Книжные выставки «Вижу Землю!», 5-11 кл., 

«Береги природу» 1-4 кл. 
8.Проведение диагностики «Мы планируем свой 

отдых». 

9. Подготовка  и организация работы  ДОЛ 
«Солнышко». 

10. Анкетирование «Полезные привычки», 3-4 кл. 

11. Изучение социализированности личности 

обучающегося  (М.И. Рожков), 2-4 кл.; 7,9,10 кл. 

1.04-9.05 

 

1.04-9.05 
 

12-17.04 

 
21.04 

 

24.04 
 

30.04 

 

в течение 
месяца 

библиотекари, 

классные 

руководители, ст. 

вожатые,  

зам. директора по 

УВР 

соц. педагоги, 

психолог 

Художественная 

 

1.Конкурс рисунков «Будущее моего края» 1-7 кл. 

 

 

01-21.04 

 

учителя -

предметники, 

 

Спортивно – 

оздоровительная  

1.Первенство школы по баскетболу, 8-11 кл. 

(юноши, девушки) 

2.Соревнования по мини-футболу, 3-4 кл 

19-24.04 

 

26-30.04 

учителя 

физической 

культуры 

Свободное общение 

 

1. Проведение классных собраний. 
2. Заседание Школьной Думы. 

3. Заседание Совета командиров. 

в течение 
месяца 

кл.руководители 

зам. директора по 

УВР, ст. вожатые 

Трудовая 1. Рейды по проверке внешнего вида 

2.Акция «Спасем планету от мусора»  
3 . Дежурство по школе. 

в течение 

месяца 

Школьная Дума, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

1. Индивидуальные собеседования по итогам 

года. 
2. Родительские собрания  «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам», 9, 11 кл. 

в течение 

месяца 

классные 

руководители, 

психолог 

Работа с 

классными 

руководителями 

Круглый стол ««Внеурочная деятельность – 

основа развития познавательных и творческих 
способностей школьников» 

в течение 

месяца 

зам. директора по 
УВР 

кл.руководители 

 

 



МАЙ  «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

Виды  деятельности Содержание сроки Ответственные 

Интеллектуально – 

познавательная 
1. Мероприятия «День славянской письменности 

и культуры» 

2.Участие в предметных неделях 

24-25.05 кл. руководители, 

библиотекари 

Общественная 1. Акция «Руки сердечное тепло» 

2. Операция «Учебники - в библиотеку», 1-11 кл. 

3. ТБ по ПДД, Правила поведения на летних 
каникулах, на водоёмах, 1-11 кл. 

в течение 

месяца 

кл. руководители, 

 ст. вожатые, зам. 

директора по УВР 

Ценностно-

ориентировочная 

1. Акция «В воздухе мая запах Победы!» , 1-11 кл. 

2. «Урок Победы», посвященный Дню Победы, 1-

11 кл. 
3. Книжно-иллюстративная выставка «Подвигу 

жить» 1-4 кл., «9 мая – День великой Победы» 5-

11 кл. 
4. Акция «Бессмертный полк», 3-11 кл. 

5. Литературно-музыкальная композиция 

«Пороховая память», 1-11 кл. 

6. Кл часы «Все профессии нужны, все профессии 
важны» 1-4,5-7 кл. 

7. Рекламная выставка для выпускников «Куда 

пойти учиться», 9, 11 кл. 
8. Определение уровня воспитанности 

обучающихся 1-11 кл. 

9. Анкета для родителей (Е.Н. Степанов), 2-11 кл. 

1.04-9.05 

1.04-9.05 

 
1.04-9.05 

 

 
03 -09.05 

 

06-08.05 

 
12-17.05 

в течение 

месяца 
 

 

 

зам. директора по 

УВР,  

ст. вожатые, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

Художественная 

 
1. Выставки рисунков, посвящённые 9 мая 
«Памятные события Великой Отечественной 

войны», 1-11 кл. 

2. Классный час «День семьи», 1-11 кл. 
3.«День детства»,  11 кл. 

4. Праздник «Последний  звонок» 9,11 кл. 

5.Праздничные мероприятия по классам 
«Прощай, начальная школа», 4 кл. 

6. Торжественная линейка «Вот и стали мы на год 

взрослее» 1-3,5-8,10 кл. 

1.04-9.05 
 

 

15.05 
20.05 

22.05 

 
29.05 

28.05 

 

зам. директора по 

УВР, ст. вожатая, 

классные 

руководители, 

 библиотекари 

Спортивно – 

оздоровительная  
1.Первенство школы по футболу, 5-6 кл. 
2.День здоровья. (ГО, ЧС). 

 

22.05 
29.05 

учителя 

физической 

культуры, педагог-

организатор по ТБ 

Свободное общение 

 
1. Классное собрание «Итоги года» 

2. Организация работы ДОЛ  «Солнышко». 
3. Операция «Подросток» 

4.Заседание Школьной Думы. 

5. Заседание Совета командиров. 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

зам. директора по 

УВР, 

 ст. вожатые 

Трудовая 1. Операция «Клумба». 
2.Операция «Учебник» 

3 . Дежурство по школе. 

в течение 
месяца 

классные 

руководители 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Итоговые классные родительские 
«Организация отдыха и безопасность детей в 

летний период» 

2. Работа с родителями выпускников по 

проведению «Последнего звонка» и «Выпускного 
вечера». 

в течение 
месяца 

классный 

руководитель 

Работа с классными 

руководителями 
1. Организация летнего отдыха обучающихся.  

2. Заседание кл. руководителей «Итоги работы за 

2020-2021 уч. год. Перспективное планирование 
воспитательной работы школы на 2021-2022 уч. 

год.  

3. Работа с детьми «группы риска» 

в течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР 



 


