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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ СОШ № 4 Г. МИХАЙЛОВСК 

НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

ЦЕЛЬ:  Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 
учащихся, их социализации и   адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, 
развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; развивать чувства сопричастности к истории 
малой родины, Отечества. 

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

-продолжить развитие системы дополнительного образования; 
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- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения 
стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты  воспитательной работы: 

Гражданско-патриотическое: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

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

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение Отечеству», «правовая система и правовое 
государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих 
понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость», «доверие» и др.; 

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

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 
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- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 
уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа; развитие 
мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 
исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и 
политических процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 
ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских 
общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику 
проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 
и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и 
др.); 

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

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 
разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 
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вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 
культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях 
активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 
определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

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

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический 
опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 
деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 
творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 
воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к 
труду и осознанному выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; 
механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 
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 Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях 
интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 
деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 
интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 
предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 
пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 
развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 
учащихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 
обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 
человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 
здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 
технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 
деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях, как 
"толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния 
таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" 
(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 
межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и 
опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию 
их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного 
продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и 
освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 
предпочтений в области культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных 
и универсальных эстетических ценностей; 
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- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 
культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 
принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 
представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 
молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни; 

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

Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, 
межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 
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 Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу 
освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 
непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 
глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 
техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных 
учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 
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                                                                                                                                                                                                          Утверждаю 

                                                                                                                                                                                                Директор МБОУ СОШ № 4 

                                                                                                                                                                                         __________Н.Л. Попова 

                                                                                                                                                                          2 сентября 2019 

СЕНТЯБРЬ -2019 

«Здравствуй, школа!» 

Ведущие 
направления 
социально-

воспитательной 
деятельности 

 

Мероприятия Дата 

 проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 
направление 

1.Торжественная линейка «Здравствуй, школа!». 
 

2.Участие в  городском и районном мероприятии, 
посвященном Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
 

3. Классный час «День солидарности в борьбе с 
терроризмом». Просмотр документальных фильмов 
«Мифы о Кавказе», «Современная вербовка», 
«Память Беслана», «Будущее без терроризма», 
«Терроризм не пройдет!», «Терроризм. За кадром». 
 

4. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1945 году окончилась Вторая мировая война 

 

5.День воинской славы России. В 1812 году русская 
армия под командованием Михаила Илларионовича 
Кутузова выстояла в генеральном сражении с 
французской армией при селе Бородино. 
 

2 сентября, 9.00, 
11.00 

 

 

 

 

3 сентября 

 

 

 

 

 

2 сентября 

 

 

 

8 сентября  

 

 

 

Богданова О.И.,  
Зыкова Т.В. 
 

Богданова О.И, 
 

 

Классные руководители 1-11-х 
классов 

 

 

 

 

Учителя истории, классные 
руководители 1-11 классов 

 

Учителя истории, классные 
руководители 1-11 классов 
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6. День воинской славы России. В 1790 году русская 
эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича 
Ушакова одержала победу над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра. 
 

7.Памятная дата военной истории России. В 1799 
году русские войска под командованием Александра 
Васильевича Суворова совершили героический 
переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. 
 

8.Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1914 году русские войска под командованием 
Николая Иванова разгромили австро-венгерские 
войска в Галицийской битве 

 

9. Выборы актива класса. 
 

 

10.Заседание ученического Совета. Планирование. 
 

 

11.Единый  классный час «Родина моя -
Ставропольский край». 
 

 

 

12. Выборы губернатора Ставропольского края.  
Концерт.Выставка (конкурс рисунков) 

 

 

 

 

21 сентября 

 

 

 

24 сентября 

 

 

 

 

26 сентября 

 

 

до 10 сентября 

 

15 сентября 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

8 сентября 

 

 

 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Богданова О.И, 
Зыкова Т.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 1-11х 
классов 

 

Богданова О.И, 
Зыкова Т.В. 
 

Классные руководители  
1-11-х классов 

 

 

 

Богданова О.И., 
Зыкова Т.В.,вожатые, 
Классные руководители 1-11 

классов 
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2.Духовно-

нравственное 
направление 

1.Беседы о правилах поведения,о ценности жизни и 
здоровья. «Устав  школы соблюдаем», «Правила 
поведения для учащихся», «Действия в случае 
угрозы или совершения террористического акта». 
 

2. Международный день распространения 
грамотности (классные часы). День Российского 
букваря. 
 

3. Всемирный день красоты 

  

 

4.Старт смотру – конкурсу «Лучший класс». 
Подготовка к смотру школьных уголков. 
 

5.Библиотечная выставка «Тебе, Ставрополье,  поем 
мы славу!» Библиотечные уроки, посвященные Дню 
Ставропольского  края. 

5. Выпуск школьной газеты «Жили-были» 

30 августа, 
пробный сбор 

 

 

 

08.09.2019г. 
 

 

 

09.09. 

 

 

сентябрь 

 

 

В течение 
месяца 

 

до 30 сентября 

Классные руководители 1-11х 
классов 

 

 

 

Учителя русского языка и 
литературы, учителя начальных 
классов. 
 

Классные руководители 1-11 

классов, учителя музыки МХК, 
рисования, технологии 

Классные руководители 1-11х 
классов 

 

Комова И.П. 
 

 

Кочеткова А.А. 
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3.Спортивно-

оздоровительное 
и туристско-

краеведческое 
направление 

 

1. Исторический квест «Моя история - мой край». 

 

2. Экскурсии в Историко-краеведческий музей  
им. Н. Г. Завгороднего. 
 

 

3. Районный конкурс «Юные спасатели 
Ставрополья» 

 

4. Беседы о правильном питании. Организация 
питания учащихся 

 

5. Проведение физкультминуток 

 

 

 

6.Диагностика состояния психического здоровья и 
особенностей психического развития учащихся.   
 

7.Встречи с работниками службы 01, МЧС 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

12 сентября 

 

 

В течение года 

 

 

Первый урок 

каждой смены (5 

минут от урока) 
 

В течение 
месяца  
В течение 
месяца 

 

Учителя истории 

 

 

Учителя 1-4 классов 

 

 

Устинов С.И. 
 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Все педагоги 

 

 

 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог. 
Классные руководители  
1-11х классов 

 

 

4.Эколого-

биологическое и 
трудовое 
направление 

1.Благоустройство школьного двора (закрепление за 
классами территории).  Экологический десант 

 

2. Всемирный день туризма. Познавательно - 
экологическая игра «Люби и знай свой край». 

 

  

 сентябрь 

 

 

27 сентября 

 

 

Классные руководители 5-11 

классов 

 

МБУ ДО «Детский эко-

логический центр», учителя 
биологии, химии. 
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5.Художественно 
- эстетическое 
направление 

 

 

1. Походы, экскурсии в ЦДТ. 
2.Конкурс рисунков «Люблю тебя, мой отчий край!»
  

 

В течение 
месяца 

До 7 сентября    

Классные руководители 1-8х 
классов 

Корнилов О.П., классные 
руководители 1-11 классов 

 

6.Исследователь
ское 
направление 

1.Оформление классных уголков. 
2. Составление плана воспитательной работы с 
классом, отражение всех направлений 
воспитательной деятельности, в том числе 
профилактики дорожно-транспортных 
происшествий и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
 

В течение 
месяца 

 

 

До 23 сентября  
 

 

Классные руководители 1-11х 
классов  
 

Классные руководители 1-11х 
классов 

 

 

 

7.Предупрежде-

ние дорожно-

транспортных 
происшествий. 

1.Встречи с инспекторами ДПС -1-5 классы – 

профилактические беседы по ПДД. 
 

2.Формирование отряда ЮИД.  
 

3.Проведение классных часов по изучению ПДД 
(отметка на странице журнала). 
 

4.Участие в районной операции «Внимание, дети!», 
в месячнике  по БДД 

 

5. Освещение проведенных мероприятий на  сайте 
школы. 
 

6. Неделя безопасности 

 

В течение 
месяца 

 

До 15 сентября 

 

До 10 сентября 

 

 

В течение 
месяца 

 

В течение 
месяца 

 

26-30 сентября 

 

Классные руководители 1-5 

классов, вожатые:  
Зыкова Т.В., Кочеткова А.А. 
Устинов С.И 

 

Классные руководители 1-11 

классов  
 

Классные руководители 1-5 

классов  
 

Пресс-центр, отв. за сайт-

Савченко З.Г. 
 

Учителя ОБЖ, классные 
руководители 1-11 классов 
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8.Профилактика 
безнадзорности и 
детской 
подростковой 
преступности.  
 

 

Безопасность в 
сети Интернет. 

1. Работа  с учащимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном 
положении. 
2. Организация досуговой деятельности. Изучение 
интересов и склонностей учащихся. 
3. Классный час по профилактике суицидального 
поведения «Учимся строить отношения» 

 

День Internet. 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

30 сентября 

 

 

Социальные педагоги и 
психологи школы 

 

 

Классные руководители 1-11 

классов. Социальные педагоги 
и психологи школы. 

 

Классные руководители 1-11х 
классов.  

 

 

9.Работа с 
родителями. 
 

1.Общешкольное родительское собрание. «Школа+ 
семья: шаг навстречу» 

 

2.Родительские собрания в классах по графику с 
целью знакомства с родителями, доведения до 
сведения родителей руководящих документов по 
вопросам образования, помощи родителям в 
правильном понимании положений социальной 
педагогики, привлечения родителей для участия в 
комплектовании классных и общешкольных 
родительских комитетов, с рассмотрением вопросов 
по БДД 

3. Индивидуальная работа с родителями 

13 сентября 

 

 

 

сентябрь, 3-

4неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 
месяца 

Попова Н.Л., Богданова О.И., 
Комаревцева Н.А., Серикова 
Г.В., сотрудник 
ГИБДД,медработник. 
 

Классные руководители 1-11х 
классов 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 1-11 

классов, администрация школы, 
психологи, соцпедагоги школы 

 

10.Работа с 
классными 
руководителями.  
Администра-

тивный 

1.МО классных руководителей. Консультации для 
кл.рук. по составлению плана воспитательной 
работы с классом: разделы, цель, задачи, 
направления, титульный лист, анализ, план - сетка 

2. Проверка планов воспитательной работы с 

12 сентября 

 

 

 

 

Богданова О.И.,  
Трибуртова Т.Т. 
Зыкова Т.В. 
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контроль классом классных руководителей 1-11х классов. 
 

3. Организация работы кружков и спортивных 
секций. 
4.Подготовка справки о проведении мероприятий:  
 

1.Днь солидарности в борьбе  с терроризмом; 
2.День Ставропольского края. 

До 1 октября 

 

Сентябрь 

 

 

 

3 сентября 

сентябрь 

Классные руководители 1-11х 
классов  
Богданова О.И.,  
руководители кружков и 
спортивных секций 

 

Богданова О.И., Зыкова Т.В., 
кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ -2019 

«Люблю я пышное природы увяданье!» 

 

Ведущие 
направления 
социально-

воспитательной 
деятельности 

 

Мероприятия Дата 

 проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 
направление 

1.Сотрудничество с районным  центром молодежных 
проектов. 

 

2. День гражданской обороны.  
 

3.Заседание советов СССР.  
 

4.Выборы председателя первичной организации РСМ 

 

В течение месяца 

 

 

4 октября 

 

Каждый четверг,  

12.45 (5-11 кл.) 
октябрь 

 

Педагог-организатор, 
вожатые 

 

Учителя ОБЖ. 
 

Зыкова Т.В 

 

Богданова О.И., 
Зыкова Т.В. 
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5.Проведение минуток безопасности. 
 

 

6. Ученическое самоуправление. Выборы президента 
школы. 
 

7.Памятная дата военной истории России. В этот день в 
1760 году русские войска в ходе Семилетней войны 
заняли Берлин.  
 

8.Памятная дата военной истории России. В этот день в 
1811 году русские войска под командованием Михаила 
Илларионовича Кутузова разбили турецкую армию под 
Рущуком.  
Памятная дата военной истории России. В этот день в 
1813 году русская армия и её союзники одержали 
победу над наполеоновскими войсками в Битве 
народов под Лейпцигом  
Памятная дата военной истории России. В этот день в 
1827 году русский флот и его союзники разгромили 
турецкий флот в Наваринском морском сражении.  
 

 

ежедневно 

 

 

 октябрь 

 

 

 

14 октября 

 

 

 

18 октября 

 

 

 

20 октября 

Классные руководители 
1-11 классов, учителя 
ОБЖ 

Богданова О.И., 
Зыкова Т.В., вожатые 

 

 

Классные руководители 
5-11 классов, учителя 
истории 

 

Классные руководители 
5-11 классов, учителя 
истории 

 

Классные руководители 
5-11 классов, учителя 
истории 

2.Духовно-

нравственное 
направление 

1.Беседы о правилах поведения, о толерантном 
отношении к людям разного вероисповедания, разной 
национальности. 
 

2.Поздравление ветеранов – учителей с Днем пожилого 
человека, с Днем учителя. 
 

3. Смотр школьных уголков. 
 

7 октября 

 

 

 

1-5 октября 

 

 

 

 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

Зыкова Т.В., актив 
школы. 
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4.Международный месячник школьных библиотек. 
 

5. Выпуск школьной газеты «Жили-были» 

 

 

6. Международный день музыки учрежден в 1975 году 
по решению ЮНЕСКО. 

2-31  октября 

 

До 30 октября 

 

 

1 октября 

Комова И.П. 
 

Татова Е.Г. 
 

Учителя музыки 

3.Спортивно-

оздоровительное 
и туристско-

краеведческое 
направление 

 

1.День Здоровья, посвященный Всемирному Дню 
ходьбы 

 

2.Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 
психического здоровья. Профилактика суицида. 
 

3.Проведение физкультминуток. 
 

 

4.Участие в краевом этапе Всероссийской акции 
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»  
Проведение флешмоба, «зарядки с чемпионом». 

6 октября 

 

 

10 октября 

 

 

В течение года 

на первом уроке 

(1 и 2 смены) 
 

По плану района 

 

Лебедева Л.И., учителя 
физкультуры, 
 

Психологи школы 

 

 

Все педагоги 

 

 

Лебедева Л.И.. 
учителя физкультуры 

 

 

 

4.Эколого-

биологическое и 
трудовое 
направление  

1.Трудовой десант 

 

 

2.Участие в районной акции «Посади дерево» 

 

3. Всемирный урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче 

4. Всемирный день защиты животных. 

22 октября 

 

 

В течение года 

 

Октябрь 

 

 

1 октября 

Кл.рук. 5-11 классов, 
Совет СССР 

 

Костина Т.Н., «Юный 
цветовод» 

Классные руководители 
1-11 классов 

 

Классные руководители 
1-11 классов, учителя 
биологии 

 

5.Художественно 1.Походы, экскурсии в ЦДТ. В течение месяца Классные руководители  
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- эстетическое 
направление 

 

 

2. Участие в районной игре 

 

 

3. Конкурс газет, посвященных Дню учителя. 

 

 

4. Конкурс поделок из природного материала «Осенняя 
фантазия». 
 

5.Фотоконкурс «Школьные годы чудесные». 
 

 

6. Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя 

 

 

По плану района 

 

 

До 3 октября 

 

 

До 3 октября 

 

 

До 3 октября 

 

 

5 октября 

1-8х классов 

Руководитель КВН, 
министр культуры 
СССР 

Классные руководители 
1-11 классов, 
Корнилов О.П. 
Носова Е.Г.Классные 
руководители 1-4 

классов,  
Кочеткова А.А. 
Корнилов О.П.,  
 

Богданова О.И.,  
Зыкова Т.В., 
Пестова С.С., 
Кочеткова А.А., 
Корнилов О.П., 
Кучмасова И.Р. 

6.Исследователь
ское 
направление 

1.Оформление классных уголков. 
 

2. Создание истории школы в фотографиях классов.  

До 5 октября 

 

В течение месяца  

Классные руководители 
1-11х классов  
Заиченко Н.П. 
 

 

7.Предупрежде-

ние дорожно-

транспортных 
происшествий 

1.Встречи с инспекторами ДПС -1-5 классы – 

профилактические беседы по ПДД. 
 

2.Проведение классных часов по изучению ПДД. 
 

3.Проведение «Минуток безопасности» 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Классные руководители 
1-5 классов,  

Кочеткова А.А., 
Устинов С.И. 
Классные руководители 
1-11х классов 

Классные руководители 
1-11 классов 

 

8.Предупрежде- 1.Максимальное вовлечение детей в работу кружков и В течение месяца Классные руководители  
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ние 
безнадзорности, 
правонарушени
й учащихся и 
антинаркотиче-

ское воспитание. 

Безопасность в 
сети Интернет. 

секций школы, учреждений дополнительного 
образования с целью снижения детской 
безнадзорности. 
 

2.Проведение классных часов по профилактике 
правонарушений, употребления алкоголя, 
антинаркотической направленности. 

3.Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

 

 

 

 

21 октября 
первый урок 1 и 
2 смены 

25-30 октября 

1-11х классов, 

руководители кружков 
и секций 

 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

Учителя информатики 

 

 

 

 

 

 

9.Работа с 
родителями. 
 

Оказание помощи семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

 Октябрь 

 

 

 

Социальные педагоги 

Педагоги- психологи 

Классные руководители 
(1-11 классов) 
 

 

10.Работа с 
классными 
руководителями. 
Административ-

ный контроль 

1. .МО классных руководителей. Тема «Утверждение 
графика проведения единого классного часа» 

 

 

 

2.Проверка страницы журналов 5-11 классов  «Правила  
дорожного движения», журналов педагогов 
доп.образования 

1 неделя  октября 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

Кл.рук. 1- 11-х классов. 
Богданова О.И. 
Трибуртова Т.Т. 
Зыкова Т.В. 
 

1-11 классов. 
Богданова О.И. 
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                                                                                                         НОЯБРЬ -2019 

«Книга – лучший друг!» 

 

Ведущие направления 
социально-воспитательной 
деятельности 

 

Мероприятия Дата 

 проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Гражданско-патриотическое 
направление 

1.Сотрудничество с районным  центром 
молодежных проектов. 

 

2.Заседание советов СССР.  
Закрепление шефства классов над 
ветеранами, проживающими  на территории 
школы 

 

3.День народного единства 

 

 

4. День воинской славы России. 7 ноября 1941 
года. Парад на Красной Площади. 
 

5. Памятная дата мировой военной истории. В 
этот день в 1918 году окончилась Первая 
мировая война. 
 

6. 19 ноября 1942 года - Начало 
контрнаступления советских войск под 
Сталинградом День ракетных войск и 
артиллерии. 
7.  Всемирный день молодежи. 

В течение 
месяца 

 

Каждый  
четверг в 12.45 
(5-11 кл.);  
 

 

4 ноября 

 

 

7 ноября 

 

 

11 ноября 

 

 

 

19 ноября 

 

 

 

10 ноября 

Зыкова Т.В., вожатые 

 

 

Богданова О.И.,  

Зыкова Т.В., вожатые 

 

 

Классные 
руководители 1-11 

классов, учителя 
истории 

Классные 
руководители 1-11 

классов, учителя 
истории 

 

 

Классные 
руководители 1-11 

классов, учителя 
истории 

 

Совет 
самоуправления 

 

2.Духовно-нравственное 1.Международный день толерантности. 16 ноября Классные  
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направление  

2.Выпуск стенгазет ко Дню матери. 

 

3. Классные часы, посвященные Дню матери. 
4.Экскурсии в центральную детскую 
библиотеку. 

 

До 30 ноября 

 

26 ноября 

В течение 
месяца 

руководители 1-11 

классов 

Корнилов О.П. 
Классные 
руководители 1-11х 
классов 

3.Спортивно-оздоровительное 
и туристско-краеведческое 
направление 

 

1.День Здоровья. «Веселые старты» 

 

2.Тематические уроки и классные часы к 
Международному дню отказа от курения 

 

 

3.Проведение  зарядки. 
 

4.Посещение драмтеатра, филармонии, 
краеведческого музея и музея 
изобразительного искусства, кинотеатра 
«Россия» в г. Михайловске 

5 ноября 

 

16 ноября 

 

 

 

Ежедневно 

 

В течение 
месяца 

 

Лебедева Л.И., 
учителя физкультуры. 
Классные 
руководители 1-11 

классов 

 

Все педагоги  
 

Классные 
руководители 1-11х 
классов 

 

 

4.Эколого-биологическое и 
трудовое направление  

1.Озеленение школы 

 

 

2.Участие в районной  конференции юных 
исследователей окружающей среды 

 

В течение 
месяца 

 

По плану 
района 

 

Костина Т.Н., «Юный 
цветовод» 

 

Костина Т.Н., 
Петина Т.Д., учителя 
биологии 

 

5.Художественно эстетическое  
направление 

 

1. Конкурс «Мисс Осень-2019» 

 

 

2. Участие в районной игре КВН  
 

ноябрь 

 

 

По плану 
района 

Классные 
руководители 6-8 

классов, Зыкова Т.В. 
Руководитель КВН, 
министр культуры 
СССР 

 

6.Исследовательское 
направление 

1. «Умники и умницы». Игра для 5-8 классов 

 

30 ноября 

 

Совет СССР 
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2. Оформление экспозиции школьного музея 
«История школы в лицах и событиях» 

В течение 
месяца 

Заиченко Н.П., ММО 
«Зеркало» 

7.Предупреждение дорожно-

транспортных происшествий 

1.Встречи с инспекторами ДПС -6 классы – 

профилактические беседы по ПДД. 
 

2.Проведение классных часов по изучению 
ПДД. 
 

 

3. Освещение проведенных мероприятий на 
страницах сайта. 

4.Проведение «Минуток безопасности» 

В течение 
месяца 

 

В течение 
месяца 

 

 

 В течение 
месяца 

 

Классные 
руководители 6 –х 
классов 

Классные 
руководители 1-11х 
классов 

 

Пресс-центр, 

Савченко З.Г. 
Классные 
руководители 1-11 

классов 

 

8.Предупреждение 
безнадзорности, 
правонарушений учащихся и 
антинаркотическоевоспитание 

1.Максимальное вовлечение детей в работу 
кружков и секций школы, учреждений 
дополнительного образования с целью 
снижения детской безнадзорности. 
 

2.Посещение неблагополучных семей, семей 
опекаемых детей, многодетных и неполных 
семей с целью контрольного обследования 
социально-бытовых условий, микросреды 
воспитания 

3.Проведение бесед по профилактике 
правонарушений, употребления алкоголя. 

4. Проведение единых классных часов для 5-6 

классов  

В течение 
месяца 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

ноябрь 

согласно 
графику 

Классные 
руководители 1-11х 
классов 

 

 

Классные 
руководители 1-11х 
классов 

 

Педагоги-психологи, 
соц.педагоги школы 

 

Классные 
руководители 5-6 -х 
классов 

 

9.Работа с родителями. 
 

1.Родительское собрание 9-11 классов по 
подготовке к ОГЭ, «Как повысить 
эффективность умственной деятельности» 

По графику Головина О.О 

Психологи, 
соц.педагоги 
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10.Работа с классными 
руководителями. 
Административный контроль 

1. Проверка страницы журналов 5-11 классов  
«Правила  дорожного движения». 
2. Журналов педагогов  
дополнительногообразования 

3. МО классных руководителей. Применение 
инновационных технологий в 
воспитательной работе. Как сделать 
классное дело интересным и 
содержательным? 

 

В течение 
месяца 

 

 

 

Богданова О.И. 
 

 

 

Богданова О.И. 
Трибуртова Т.Т. 
Психолог и 
соц.педагог школы 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ -2019 

«Новый год уже, наверное, в пути!» 

 

Ведущие 
направления 
социально-

воспитательной 
деятельности 

 

Мероприятие Дата 

 проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 
направление 

1.Сотрудничество с районным  центром молодежных 
проектов 

 

2.Заседание советов СССР 

 

 

 

 

 

3. День Неизвестного Солдата. День Героев 
Отечества. 

В течение 
месяца 

 

Каждый 
четверг в 12.45 
(5-11 кл.); 
 

 

 

3,9 декабря 

 

Зыкова Т.В., вожатые 

 

 

Зыковв Т.В, вожатые 

 

 

 

 

 

Классные руководители 
1-11 классов, учителя 
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3.Классные часы, беседы на уроках истории 
«Конвенция о правах ребенка». День Конституции 
Российской Федерации 

 

4. День воинской славы России. В 1853 году русская 
эскадра под командованием Павла Степановича 
Нахимова одержала победу над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп.  
День воинской славы России. В этот день в 1941 году 
началось контрнаступление Красной армии против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 
 

5. Памятная дата военной истории России. В этот день 
в 1877 году русские войска взяли турецкую крепость 
Плевна.  
 

6.Памятная дата военной истории России. В этот день 
в 1788 году русские войска под командованием князя 
Григория Александровича Потемкина взяли турецкую 
крепость  
 

7.День воинской славы России. В 1790 году русские 
войска под командованием Александра Васильевича 
Суворова взяли турецкую крепость Измаил. 

 

12 декабря 

 

 

 

1 декабря 

 

 

 

5 декабря 

 

 

 

10 декабря 

 

 

 

17 декабря 

 

 

 

 

 

24 декабря 

истории 

Классные руководители 
1-11 классов, учителя 
истории. Социальные 
педагоги. 
 

Классные руководители 
1-11 классов, учителя 
истори 

 

Классные руководители 
1-11 классов, учителя 
истори 

 

Классные руководители 
1-11 классов, учителя 
истори 

 

Классные руководители 
1-11 классов, учителя 
истори 

 

 

Классные руководители 
1-11 классов, учителя 
истори 

2.Духовно-

нравственное 
направление 

1.Акция «Спешите делать добро». Помощь 
нуждающимся детям. 
 

2.Выполнение школьного абонемента. Поездки в 
драмтеатр, в филармонию. 

До 25 декабря 

 

 

Согласно 
билетам 

Социальные педагоги, 
родительская 
общественность 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

3.Спортивно- 1.День Здоровья «Зимние забавы»  16 декабря Лебедева Л.И., учителя  
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оздоровительное и 
туристско-

краеведческое 
направление 

 

 

 

 

2. Оформление экспозиций школьного музея  к вечеру 
встречи с выпускниками 

 

 

 

В течение 
месяца 

физкультуры.  
Зыкова Т.В. 
 

Кочеткова А.А. 
Все педагоги  
Заиченко Н.П. 
 

4.Эколого-

биологическое и 
трудовое 
направление  

1.Озеленение школы 

 

 

2.«Мастерская Деда Мороза» (1-4) 

 

3.Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 

В течение 
месяца 

 

В течение 
месяца 

К 25 декабря 

КостинаТ.Н., «Юный 
цветовод» 

 

 Учителя 1-4 классов 

 

Классные руководители 

1-11х  классов, учителя 
технологии и 
доп.образования 

 

5.Художественно-

эстетическоенапра
вление 
 

1.Выставка – конкурс новогодних газет (5-11) 

 

2. Участие в районной игре КВН. 
 

 

3.Разучивание  новогодних песен 

 

4.Новогодние утренники и вечера «Здравствуй, 
здравствуй, Новый год!» 

К 25 декабря 

 

По плану 
района 

 

 

В течение 
месяца.                 
По графику 

 

Корнилов О.П., «Юный 
художник» 

Руководитель КВН, 
министр культуры 
СССР,  

Учителя музыки 

 

Богданова О.И., Зыкова, 
вожатые. Классные 
руководители 1-11х 
классов 

 

6.Исследователь-

ское направление 

1.Участие в районном конкурсе «Лидер» 

 

2. Оформление экспозиции школьного музея 
«История школы в лицах и событиях 

 

По плану 
района 

 

В течение 
месяца 

Богданова О.И. 
 

Заиченко Н.П., ММО 
«Зеркало» 
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7.Предупреждение 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

1. Проведение классных часов по изучению ПДД. 
 

 

В течение 
месяца 

 

 

 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

 

 

8.Предупреждение 
безнадзорности, 
правонарушений 
учащихся и 
антинаркотическое 
воспитание. 

1.Максимальное вовлечение детей в работу кружков и 
секций школы, учреждений дополнительного 
образования с целью снижения детской 
безнадзорности. 
 

2.Посещение неблагополучных семей, семей 
опекаемых детей, многодетных и неполных семей с 
целью контрольного обследования социально-

бытовых условий, микросреды воспитания 

 

3.Проведение бесед по профилактике 
правонарушений, употребления алкоголя. Изучение 
законов РФ, решений правительства и методической 
литературы по вопросам образования, социальной 
политики 

В течение 
месяца 

 

 

 

 

В течение 
месяца 

 

 

 

 

По графику 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

 

 

 

Классные руководители 
1-11х классов, 
Соц.педагоги и 
психологи школы 

 

Классные руководители 
1-11х классов, 
Серикова Г.В., 
Кочеткова Е.А. 

 

9.Работа с 
родителями. 
 

Консультации социальных педагогов, психологов для 
родителей 

декабрь Серикова Г.В,, 
Комаревцева Н.А., 
Воробьёва Н.С. 
Борцова Ю.В, 

 

10.Работа с 
классными 
руководителями. 
Административ-

ный контроль 

1.Проведение единых классных часов для 6-7классов 
(согласно графику) 
 

2.Посещение классных часов, занятий кружков 

 

декабрь 

 

 

В течение 
месяца 

 

Классные руководители 

6-7классов 

 

Богданова О.И. 
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                                                                                                          ЯНВАРЬ -2020 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

 

Ведущие 
направления 
социально-

воспитательной 
деятельности 

 

Мероприятия Дата 

 проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 
направление 

 

1.Сотрудничество с районным  центром молодежных 
проектов 

 

2.Заседание советов СССР.  
 

 

3.Общешкольные линейки. 
 

4.Проведение минуток безопасности. 
 

 

5.Уроки мужества, посвященные 75 годовщине со 
дня освобождения района и края от фашистов, 
экскурсии в музей 

6. Памятные даты военной истории России 

 

В течение месяца 

 

 

Каждый четверг ,  
12.45(5-11), 

 

Раз в четверть 

 

В течение  год 

 

 

 

19 января 

 

В течение месяца 
(по графику) 

 

Зыкова Т.В., вожатые 

 

 

Зыковв Т.В, вожатые 

 

 

Администрация 

 

Классные 
руководители1-11 

классов 

 

Назарова И.Б. , учителя 
истории 

 

2.Духовно-

нравственное 
направление 

1.Акция «Спешите делать добро». Помощь 
нуждающимся детям. 
 

2.Выполнение школьного абонемента. Поездки в 
драмтеатр, в филармонию 

До 25 января 

 

 

Согласно билетам 

Соцпедагоги 

 

 

Классные руководители 
1-11х классов 
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3.Спортивно-

оздоровительное и 
туристско-

краеведческое 
направление 

 

1.День Здоровья «Зимние забавы». 

 

2.Встречи старшеклассников с врачами-наркологами 

 

3.Проведение физкультминуток. 
4.Оформление экспозиций школьного музея  к 
вечеру встречи с выпускниками 

До 20 января 

 

 

 

В течение месяца 

Ежедневно 

В течение месяца 

 

Лебедева Л.И., учителя 
физкультуры. 
Социальные педагоги 
школы 

Все педагоги  
 

Заиченко Н.П. 
 

 

4.Эколого-

биологическое и 
трудовое 
направление  

1.Озеленение школы 

 

2.Обновление экспозиций выставки в рекреации 1 
этажа 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

КостинаТ.Н., «Юный 
цветовод» 

Корнилов О.П. 

 

5.Художественно-

эстетическое 
направление 

 

1.Выставка – конкурс новогодних газет (5-11) 

 

2. Участие в районной игре КВН. 

 

 

3.Подготовка к конкурсу патриотической песни 

4.Подготовка к вечеру встречи с выпускниками 

До 25 января 

 

По плану района  
 

 

В течение месяца 

 

Корнилов О.П., «Юный 
художник» 

Руководитель КВН, 
министр культуры 
СССР 

Кучмасова И.Р,  

рук. 10-х классов 

 

 

 

6.Исследовательск
ое направление 

1.Участие в районном конкурсе «Лидер» 

 

2. Оформление экспозиции школьного музея 
«История школы в лицах и событиях» 

 

По плану района 

 

В течение месяца 

 

Совет СССР 

 

Заиченко Н.П., ММО 
«Зеркало» 

 

7.Предупреждение 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

1.Встречи с инспекторами ДПС -8 классы – 

профилактические беседы по ПДД. 
 

2.Проведение классных часов по изучению ПДД. 
 

3. Освещение проведенных мероприятий на 
страницах сайта. 
4.Проведение «Минуток безопасности» 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Ежедневно 

Классные руководители 
8 классов 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

Пресс-центр,  
Савченко З.Г. 
Классные руководители  
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8.Предупреждение 
безнадзорности,пра
вонарушений 
учащихся и 
антинаркотическое 
воспитание 

1.Проведение бесед по профилактике 
правонарушений, употребления алкоголя. Изучение 
законов РФ, решений правительства и методичской 
литературы по вопросам образования, социальной 
политики 

 

20 января 

 

 

 

 

 

Социальные педагоги 

школы 

  

 

9.Работа с 
родителями. 
 

1.Общешкольное родительское собрание 7-8 классов 
«Переходный возраст продолжается» 

27 января Серикова Г.В. 
Соц.педагоги школы 

 

 

10.Работа с 
классными 
руководителями. 
Административны
й контроль 

1.МО классных руководителей. Нравственно-

патриотическое воспитание школьников через 
различные виды деятельности. 
 

 

2.Проведение единых классных часов для 7-8классов 
(согласно графику) 
 

 

3.Отчеты классных руководителей о проведенной 
воспитательной работе с классом за 1 полугодие 

 

январь 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

До 15 января 

 

Богданова О.И. 
Трибуртова Т.Т. 
Классные руководители 

 

 

Классные руководители 
7-8-х классов 

 

 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

 

 

                                                                                                         ФЕВРАЛЬ -2020 

«Жить – Родине служить!» 

 

Ведущие 
направления 
социально-

воспитательной 
деятельности 

 

Мероприятия Дата 

 проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Гражданско- 1.Сотрудничество с районным  центром В течение Зыкова Т.В., вожатые  
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патриотическое 
направление 

молодежных проектов 

 

2.Заседание советов СССР.  
 

 

 

3.Проведение минуток безопасности. 
 

4.Участие в районном конкурсе юнармейских 
отрядов «Воинская доблесть» 

 

5.Участие в районном конкурсе патриотической 
песни «Во славу Отечества песню поем!» 

6. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.) 
7. День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

месяца 

 

Каждый 
четверг в 12.45 
(5-11 кл.);  
 

ежедневно 

 

По плану 
района 

 

По плану 
района 

 

2 февраля 

 

15 февраля 

 

 

Зыковв Т.В, вожатые 

 

 

 

Классные руководители1-11 

классов 

 

Устинов С.И. 
 

Кучмасова И.Р. 
 

 

Учителя истории  
 

Учителя истории 

2.Духовно-

нравственное 
направление 

1.Классные часы с участием родителей «Защитники 
Отечества» 

2.Библиотечные уроки, посвященные годовщине 
освобождения Кавказа и 73-летию Победы 

3.Выпуск стенгазет к 23 февраля и посвященных 29-

й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана 

4. Международный день родного языка 

 

3 февраля 

 

В течение 
месяца 

До 20 февраля 

 

 

21 февраля 

Классные руководители 1-

11х классов 

Комова И.П. 
Классные руководители 1-

11х классов 

 

 

Учителя русского языка и 
литературы 

 

 

3.Спортивно-

оздоровительное и 
туристско-

краеведческое 
направление 

 

1.Школьный конкурс  «Воинская доблесть» 

(10-11) 

 

2.Встречи с воинами войсковых частей, курсантами 
военных училищ 

 

22 февраля 

 

В течение 
месяца 

 

 

Устинов С.И., 10 класс 

 

 

Классные руководители 1-

11х классов 
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3.Проведение  
физкультминуток. 
 

4.Участие в районных соревнованиях по баскетболу 

 

Ежедневно 

 

 

По плану 
района 

 

Все педагоги  
 

 

Лебедева Л.И., Баландина 
А.В.,учителя физкультуры. 

4.Эколого-

биологическое и 
трудовое 
направление  

1.Озеленение школы 

 

2.Обновление экспозиций в рекреации 1 этажа 

 

В течение 
месяца 

В течение 
месяца 

КостинаТ.Н., «Юный 
цветовод» 

 

 Корнилов О.П. 

 

5.Эстетико-

художественное 
направление 

 

1.Участие  в городском конкурсе «Веснушки» 

 

2.Участие в районном конкурсе патриотической 
песни. 
 

3. Участие в районной игре КВН 

 

4.Участие в фестивале детского рисунка ко Дню  
Защитника Отечества, к 75-летию Победы 

По плану 

 

По плану 
района 

 

В течение 
месяца 

По плану 
района 

Кучмасова И.Р. 
 

Кучмасова И.Р. 
 

 

Руководитель КВН, 
министр культуры СССР 

Корнилов О.П. 
 

 

6.Исследовательское 
направление 

1.День российской науки 

2. Оформление экспозиции школьного музея 
«История школы в лицах и событиях» 

 

8 февраля 

В течение 
месяца 

Учителя-предметники 

Заиченко Н.П., ММО 
«Зеркало» 

 

7.Предупреждение 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

1.Встречи с инспекторами ДПС -9 классы – 

профилактические беседы по ПДД. 
 

2.Проведение классных часов по изучению ПДД. 
 

 

3. Освещение проведенных мероприятий на 
страницах сайта школы. 

 

В течение 
месяца 

 

В течение 
месяца 

 

В течение 
месяца 

 

Классные руководители 9 
классов 

 

Классные руководители 1-

11х классов 

 

Пресс-центр, Савченко З.Г. 
 

Классные руководители 1-5 
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4.Проведение «Минуток безопасности» Ежедневно классов 

8.Предупреждение 
безнадзорности, 
правонарушений 
учащихся и 
антинаркотическое 
воспитание 

1.Проведение бесед по профилактике 
правонарушений, употребления алкоголя. Изучение 
законов РФ, решений правительства и методичской 
литературы по вопросам образования, социальной 
политики 

В течение 
месяца 

 

 

 

Социальные педагоги 
школы. 

 

 

9.Работа с 
родителями. 
 

1.Общешкольное родительское собрание 7-8 классов 
по профилактике наркозависимости, табакокурения, 
алкоголизма у подростков 

По графику Серикова Г.В. ,  
Комаревцева Н.А. 
 

 

10.Работа с 
классными 
руководителями. 
Административный 
контроль 

1.Проведение единых классных часов для 8-9 

классов (согласно графику) 
2.Посещение классных часов, занятий кружков 

 

 

 

февраль 

В течение 
месяца 

 

Классные руководители 8-9 

классов 

 

Богданова О.И. 
 

 

 

 

МАРТ -2020 

«Женщинами славится Россия!» 

 

Ведущие 
направления 
социально-

воспитательной 
деятельности 

 

Мероприятия Дата 

 проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 
направление 

 

1.Сотрудничество с районным  центром молодежных 
проектов 

 

2.Заседание советов СССР.  

 

В течение 
месяца 

 

Каждый 

 

Зыкова Т.В., вожатые 

 

 

Зыковв Т.В, вожатые 
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3.Общешкольные линейки. 
 

4.Проведение минуток безопасности. 
 

5. День воссоединения Крыма с Россией 

6. Памятные даты военной истории России 

четверг в 12.45 
(5-11 кл.);  
Раз в четверть 

 

ежедневно 

 

18 марта 

В течение 
месяца 

 

 

Администрация 

 

Классные руководители 
1-11 кл. 
Учителя истории, 

вожатые 

2.Духовно-

нравственное 
направление 

1.Классные часы с участием женщин «Защитники 
Отечества» 

 

2.Библиотечные уроки, посвященные годовщине 
освобождения Кавказа и 75-летию Победы 

 

3. Неделя детской и юношеской книги. 
 

 

4. Неделя музыки для детей и юношества 

3 марта 

 

 

В течение 
месяца 

 

26-31 марта 

 

 

26-31 марта 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

Комова И.П. 
 

 

Учителя русского языка 
и литературы 

Комова И.П. 
Учителя музыки 

 

 

3.Спортивно-

оздоровительное и 
туристско-

краеведческое 
направление 

1.Участие в районной  краеведческой конференции 

 

2.Проведение физкультминуток. 
 

4.Участие в районных соревнованиях 

По  плану 
района 

Ежедневно 

По плану 
района 

Заиченко Н.П. 
 

Все педагоги  
Лебедева Л.И., учителя 
физкультуры. 

 

4.Эколого-

биологическое и 
трудовое 
направление  

1.Озеленение школы. Участие в районной акции 
«Посади дерево» 

 

2.Дни защиты от экологической опасности. 
Благоустройство школьного двора. 

В течение 
месяца 

 

В течение 
месяца 

 

КостинаТ.Н., «Юный 
цветовод» 

 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

 

5.Художественно- 1.Спектакль для учителей и учащихся школы к 75- Март-апрель Кучмасова И.Р.  
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эстетическое 
направление 

 

летию Победы 

2. «Мисс и Мистер школы» 

 

3. Участие в районной игре КВН 

4.Участие в фестивале детского рисунка ко Дню  8 
Марта  
5.Выпуск стенгазет к8 Марта 

 

 

В течение 
месяца 

 

До  4 марта 

 

Зыкова Т.В., вожатые 

 

Руководитель КВН, 
министр культуры 
СССР 

Корнилов О.П. 
Классные руководители 
1-11х классов 

6.Исследователь-

ское направление 

1. День самоуправления 

 

7 марта 

 

Богданова О.И. 
Классные руководители 

10-11 классов 

 

7.Предупреждение 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

1.Встречи с инспекторами ДПС -10 классы – 

профилактические беседы по ПДД. 
 

2.Проведение классных часов по изучению ПДД. 
 

3. Освещение проведенных мероприятий на 
страницах школьной газеты «Жили - были». 
 

4.Проведение «Минуток безопасности» 

В течение 
месяца 

 

В течение 
месяца 

 

 В течение 
месяца 

Ежедневно 

Классные руководители 
10 классов 

 

Классные руководители 
1-11х классов 

Пресс-центр, 
Кочеткова А.А 

Классные руководители 
1-11 кл. 

 

8.Предупреждение 
безнадзорности,пра
вонарушений 
учащихся и 
антинаркотическое 
воспитание 

1.Организация материальной помощи 
малообеспеченным, многодетным семьям. 
2. Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. 

В течение 
месяца 

1 марта 

 

Серикова Г.В., 
Кочеткова Е.А. 
Медработники школы, 
психологи и 
соцработники 

 

 

9.Работа с 
родителями. 

1.Общешкольное  родительское собрание с 
приглашением женщин-ветеранов 

1 марта Носова Е.Г. , 
Богданова О.И. 

 

10.Работа с 
классными 
руководителями. 

1.Проведение единых классных часов для 9-10 

классов(согласно графику) 
2.Посещение классных часов, занятий кружков. 

март 

 

 

Классные руководители 
9-10 классов 

Богданова О.И. 
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Административ-

ный контроль 

3.МО классных руководителей. «Системный подход 
к решению проблемы формирования активной 
гражданской позиции обучающихся» 

 

 

 

 

 

Трибуртова Т.Т 

 

 

АПРЕЛЬ -2020 

«Цель творчества - самоотдача!» 

 

Ведущие направления 
социально-

воспитательной 
деятельности 

 

Мероприятия Дата 

 проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 
направление 

1.Сотрудничество с районным  центром молодежных 
проектов 

2.Заседание советов СССР.  
 

 

 

 

3.Проведение минуток безопасности. 
 

4.Классные часы, посвященные Дню космонавтики 

 

5.День местного самоуправления. 
 

6. Памятные даты военной истории России 

В течение месяца 

 

Каждый четверг в 
12.50 (5-11 кл.);  
 

 

 

Ежедневно 

 

12 апреля 

 

21 апреля 

 

В течение месяца 
(согласно плану) 

Зыкова Т.В., вожатые 

 

Зыковв Т.В, вожатые 

Классные руководители 
1-11 кл. 
 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

Богданова О.И.,  
Зыкова Т.В., вожатые 

 

 

Учителя истории 

 

2.Духовно-нравственное 1.Беседы с учащимися об отношениях в семье В течение месяца Классные руководители  



 

37 

 

направление  

2.Библиотечные уроки, посвященные 75-летию Победы 

 

В течение месяца 

 

1-11х классов 

Комова И.П. 
 

 

3.Спортивно-

оздоровительное и 
туристско-краеведческое 
направление 

 

1.Участие во Всемирном дне спортивных игр. Школьные 
соревнования в День здоровья. 

 

2.Проведение физкультминуток. 
 

3.Участие в районных соревнованиях 

4.Экскурсии в пожарную часть, посвященные Дню 
работников пожарной охраны  
5.Экскурсии по родным местам, в музей г.Михайловска, в  
школьный музей 

По  плану 

 

 

Ежедневно 

 

 

По плану района 

 

В течение месяца 

 

 

 

Лебедева Л.И. , учителя 
физкультуры 

 

Все педагоги 

 

Лебедева Л.И., учителя 
физкультуры. 
Дрючило Н.А. ,        
«Юный пожарный» 

Заиченко Н.П. , 
классные руководители 
1-11 х-кл. 

 

4.Эколого-биологическое 
и трудовое направление  

1.Благоустройство школьного двора, посвященное 
Всемирному дню Земли 

2.Участие в слете УПБ 

В течение месяца 

 

По плану района 

КостинаТ.Н., «Юный 
цветовод» 

Учителя биологии, 
Петина Т.Д. 

 

5.Художественно-

эстетическое 
направление 

 

1. «Песни, опаленные войной». Подготовка к 
празднованию 75-летия Победы 

 

2. Участие в районной игре КВН 

3. Выставка рисунков «Земля из космоса» 

 

В течение месяца 

 

По плану  
В течение месяца  

Учителя 
музыкиуководитель 
КВН, министр 
культуры СССР 

Корнилов О.П. 

 

6.Исследовательское 
направление 

1. Подготовка  к конкурсу СМИ 

 

2. День славянской письменности и культуры. 

К 12 апреля 

 

В течение месяца 

Кочеткова А.А 

 

Учителя русского 
языка и литературы 

 

7.Предупреждение 
дорожно-транспортных 
происшествий 

1.Встречи с инспекторами ДПС -11 классы – 

профилактические беседы по ПДД. 
2.Проведение классных часов по изучению ПДД. 

В течение месяца 

 

 

Классные руководители 
11 классов 

Классные руководители 
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3. Участие в районном конкурсе «Законы дорог уважай!» 

 

4.Проведение «Минуток безопасности» 

 

В течение месяца 

 

По плану района 

 

1-11х классов 

Устинов С.И. 

8.Предупреждение 
безнадзорности,право-

нарушений учащихся и 
антинаркотическое 
воспитание 

1.Организация летнего отдыха, в том числе учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение месяца 

 

Богданова О.И., 
Социальные педагоги 
школы. 

 

9.Работа с родителями. 
 

1.Индивидуальные беседы с родителями 

 

2.Заседание родительского комитета, посвященное  
выпуску обучащихся. 

По плану классных 
руководителей 

 

26 апреля 

 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

Богданова О.И. 
 

 

10.Работа с классными 
руководителями. 
Административный 
контроль 

1.Проведение единых классных часов для 10-11 классов 

(согласно графику) 
2.Посещение классных часов, занятий кружков 

3. Заседание МО:  
1,Анализ проведения открытых классных часов и 
внеклассных мероприятий. 
2.Тематический контроль: «Диагностика  воспитательной 
работы» 5 – 11 класс. 

апрель 

 

В течение месяца 

 

 

 

апрель 

 

Классные руководители 
10-11 кл. 
Богданова О.И. 
Трибуртова Т.Т 

Кл.руководители 
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МАЙ -2020 

«Мы этой памяти верны!» 

 

Ведущие направления 
социально-

воспитательной 
деятельности 

 

Мероприятия Дата 

 проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 
направление 

1.Сотрудничество с районным  центром молодежных 
проектов 

 

2.Заседание советов СССР.  
 

 

3.Торжественная линейка «Вот и закончились школьные 
годы» 

4.Проведение минуток безопасности. 
 

5.Классные часы, посвященные 75-летию Победы 
«Поклонимся великий тем годам» 

 

6.Участие в районном слете вожатских отрядов 

 

7.Подведение итогов конкурса «Лучший класс года». 
Защита презентаций 

8.Памятне даты военной истории России 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

25 мая 

 

Ежедневно 

 

6 мая 

 

 

По плану района 

 

По плану района 

18 мая 

В течение месяца 
(согласно плану) 

Зыкова Т.В., вожатые 

 

 

Зыковв Т.В, вожатые 

 

 

Богданова О.И., Зыкова 
Т.В. 
Классные руководители 
1-11х классов 

Классные руководители 
1-11х классов 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

Зыкова Т.В, вожатые 

Совет СССР 

Учителя истории 

 

2.Духовно-нравственное 
направление 

1.Адресная помощь ветеранам ВОВ, детям войны 

закрепленным за классами 

 

2.Возложение цветов к мемориалу «Огонь Вечной Славы» 

 

В течение года 

 

 

7-9 мая 

 

Классные руководители 
5-8-х классов 

 

Классные руководители 
1-11х классов 
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3.Участие в мероприятиях месячника «Вахта памяти» 

 

До 9 мая Все педагоги школы 

 

3.Спортивно-

оздоровительное и 
туристско-краеведческое 
направление 

 

1.Участие в финале игры «Зарница» и военно- полевых 
сбора 

2.Проведение физкультминуток. 
 

3.Участие в районных соревнованиях 

4.Экскурсии по родным местам, в музей г.Михайловска, в  
школьный музей 

5.Выпуск газет  о ветеранах ВОВ, закрепленных за 
классами 

По  плану района 

 

Ежедневно 

 

По плану района 

 

В течение месяца 

До 5 мая 

 

 

Устинов С.И. 
Все педагоги 

 

 

Лебедева Л.И.., учителя 
физкультуры. 
Классные руководители 
1-11х классов 

Классные руководители 
5-8-х классов 

 

4.Эколого-биологическое 
и трудовое направление  

1.Благоустройство школьного двора, посвященное смотру 
школьных дворов 

 

2.Участие в выставке детского творчества 

В течение месяца 

 

 

По плану района 

КостинаТ.Н., «Юный 
цветовод», кл.рук.5-11 

классов 

Учителя технологии 

 

5.Художественно-

эстетическое 
направление 

 

1. «Песни, опаленные войной». Концерт для ветеранов 
ВОВ 

2. Участие в районной игре КВН 

 

 

3.Выставка рисунков , посвященных 75-летию Победы 

6 мая 

 

По плану  
 

 

К 4 мая 

 

Кучмасова И.Р. 
 

Руководитель КВН, 
министр культуры 
СССР 

Корнилов О.П. 

 

6.Исследовательское 
направление 

1.Выпуск школьной газеты «Жили-были» 

2. Участие в районном смотре юнармейских отрядов 

К 6 мая 

По плану района 

Кочеткова А.А. 
Устинов С.И. 

 

7.Предупреждение 
дорожно-транспортных 
происшествий 

1.Встречи с инспекторами ДПС -1-4 классы – 

профилактические беседы по ПДД. 
 

2.Проведение классных часов по изучению ПДД. 
 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

Классные руководители 
1-4 классов 

 

Классные руководители 
5-11х классов 

 

8.Предупреждение 
безнадзорности,правона

1.Организация летнего отдыха, в том числе учащихся 
группы риска 

В течение месяца 

 

Богданова О.И. 
 Социальные педагоги 
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рушений учащихся и 
антинаркотическое 
воспитание 

2.День борьбы с курением. Рейд «Родительского 
контроля» 

15 мая школы. Администрация 

9.Работа с родителями. 
 

1.Индивидуальные беседы с родителями, консультации 

психологов 

 

По необходимости Серикова Г.В., 
Комаревцева Н.А. 

 

10.Работа с классными 
руководителями. 
Административный 
контроль 

1.Планирование летней практики и работы пришкольного 
лагеря 

 

2.Семинар для работников лагеря 

 

3.Отчет классных руководителей о проведенной работе 

 

4.Педагогический мониторинг эффективности 
воспитательного процесса, воспитательной системы» 
 

До 20 мая 

 

В течение месяца 

До 25 мая 

 

 

Богданова О.И. 
Администрация 

Классные руководители 
1-11х классов 

 

 

 

Трибуртова Т.Т 

 

 


