
План  

воспитательной работы МБОУ СОШ №2 им Н.И. Бореева  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Цель школы: Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

Приоритетными направлениями работы школы являются: 

 Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

привитие навыков здорового образа жизни; 

 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей; 

 Усиление межличностной направленности образования; 

 Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

Задачи школы: 

1. Создать систему социально – педагогической, психологической, правовой защиты детей и подростков; 

2.  Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

3. Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и прививать навыки здорового образа жизни, 

развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

4. Формировать у детей гражданско-патриотическое сознание; 

5. Развивать инновационные формы профилактической работы с семьями и детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации;  

6. Совершенствовать  работу с учащимися по активизации ученического самоуправления. 

Задачи на новый учебный год: 



1. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Работать над методической 

проблемой: «Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение качества классного 

руководителя». 

2. Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе  на новый учебный год духовно-нравственное, 

формирование здорового образа жизни, патриотическое, интеллектуальное, экологическое воспитание, семья. 

3. Продолжить работу школьного спортивного клуба «Олимп». 

4. Формировать у учащихся межличностные отношения 

5. Развивать общую культуру школьников через приобщение к русской национальной культуре, обычаям, 

традициям. 



С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

I. Культурно - 

досуговые мероприятия 

2. Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний.  

2. Конкурс рисунков  «Краски осени» 

3.Проведение классных часов по теме : «Минута памяти и 

скорби» (Трагедия в Беслане 1сентября 2004 г)  

4.День знаний. Единый урок Победы. 

 

 

 

1 – 11 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

II. Работа с 

ученическим 

самоуправлением (совет 

старшеклассников, ДО 

«РИТМ») 

1. Старт предвыборной кампании. Выборы лидера школы 

2. Выпуск школьной газеты 

3. Организация дежурства классов по школе. Выборы 

органов самоуправления в классах.  

4.  Запуск общешкольного конкурса «Самый КЛАССНЫЙ 

класс!» (рейтинг участия каждого класса  в 

мероприятиях) 

 

7-11 

9 

7-11 

Педагог- 

организатор 

Кл.руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

III. Спортивно-

оздоровительная  

1. Участие в муниципальных этапах конкурса «Наша школа 

против наркотиков» 

1 – 11 Учителя  

Физической 



работа 2. Заседания спортивного клуба. 

3. День здоровья 

4.Городское спортивное мероприятие «Шиповка юных» 

5.Футбол  «Золотая осень» между школами города. 

6.Городской кросс в пригородном лесу. 

 

 культуры. 

Кл. руководители 

Организатор ОБЖ 

IV. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Просмотр и обсуждение кинофильма «Брестская крепость» 

2. Акция «Обелиск» 

3. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

5- классы 

7-9 

классы 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Организатор ОБЖ 

Педагог - 

организатор 

 

V. Библиотека 1. Библиотечный урок «Выбор книг в библиотеке». 1 Библиотекарь 

 



 

VI. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона КК 

№1539 

1.  Составление списка неблагополучных семей и детей 

«группы риска». 

2. Проведение мероприятий по вовлечению н/л, состоящих 

на учете в ОПДН, в кружки, секции. 

3. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете, 

«группы риска» 

4. Дни правовых знаний с приглашением специалистов 

служб системы профилактики 

5. Организовать совместно с сопредельными службами с 

целью выявления родителей, не исполняющих Закон, участие 

в профилактических рейдах в семьи социального риска. 

6.  Проводить разъяснительную работу среди родителей и 

учащихся по положению Закона. 

7. Обновить в школе  стенд с разъяснениями основных 

Положений Закона №1539, информацией о ходе его 

реализации. 

 

 

1 – 11 

 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

Кл. руководители 



8. Проводить   операцию «Подросток», направленною на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних , улучшение индивидуальной 

воспитательной работы с подростками – 

правонарушителями. 

9. Индивидуальная профилактическая работа с подростками 

находящихся в  ТЖС и социально опасном положении , а 

также нарушившими Закон 1539 

2.  Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1. Учебно-тренировочное занятие «Антитеррор» 

2. Игровое занятие «Узнай, как защитить себя» 

3. Конкурс рисунков на асфальте « Нет терроризма» 

4. Конкурс плакатов по антитеррористической акции 

 Педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители,  



3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся 

1. Проведение акции «Уроки для детей и их родителей» 

2. Встречи, беседы, лекции с врачами наркологического 

диспансера, инспектором  ПДН 

3.Работа с учащимися старших классов. Мониторинг. 

Анкетирование. 

4.Проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ 

(«Сохрани своё здоровье», «Береги здоровье смолоду», и 

др.) 

5. Проведение «Дня здоровья» 

 

  

классные 

руководители,  

педагог-психолог, 

зам.директора по 

ВР 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. Урок безопасности. 

2. Мероприятия по профилактике ДДТТ(классные часы, 

инструктажи.) 

3. Разработка памятки по безопасному маршруту в школу и 

домой 

4. Обновление уголков безопасности дорожного движения в 

1-11 классах 

5.Конкурс рисунков  «Внимание-дети!» 

 Педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор  



5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

1. Классный час «Счастье жить». 

2. Лекция -рассуждение «Познай самого себя». 

3. Урок – игра «Создадим рецепт радости» 

1-4кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

Классные 

руководители 

6. Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1.Неделя семьи. Рейды в «трудные» семьи 

2. Организационное общешкольное родительское собрание. 

3. Индивидуальные консультации для родителей 

первоклассников 

4. индивидуальные беседы с родителями неуспевающих, 

детей «группы риска», состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете. ПДН, нарушающих Закон КК 

№1539. 

 

 

 Классные 

руководители 

Школьный 

участковый 

инспектор ПДН 

зам. директор по 

ВР 

VII. Методическая 

работа  

1. Семинар «Планирование воспитательной работы с 

классом». 

2. Составление социального паспорта класса.   

3. Организация и планирование кружков и секций.  

4. Инструктивно-методические консультации с кл. 

руководителями. 

5. Утверждение планов воспитательной работы кл. 

Классные 

руководит 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор  



руководителей.  

VIII. Работа с 

родителями (совет 

родителей) 

1. Общешкольное и классные собрания «Наша школа в 

новом учебном году». 

2. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими и по мере необходимости-1 

раз в неделю. 

3. Трудности адаптации первоклассников – лекторий для 

родителей. 

1-11 Администрация 

Классные 

руководители,  

 психолог 

IX. Внутришкольный 

контроль 

1. Проверка планов классных руководителей 

2. Организация работы ПДОД, внеурочной деятельности. 

3. Проверка внешнего вида учащихся 

Кл.руков. 

1-11 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О К Т Я Б Р Ь 

 

Разделы плана Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

I. Культурно - 

досуговые мероприятия 

2. Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. «С любовью к Вам, Учителя» - День самоуправления. 

   а) Конкурс газет – открыток, посвященных Дню учителя. 

   б) Праздничный концерт. 

2. День пожилого человека. 

3.Конкурс поделок «Осенние посиделки» 

4.Конкурс поделок по декоративно- прикладному искусству к 

Покрову 

5.День пенсионной грамотности» 

 

 

 

1 – 11 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР, педагог - 

организатор 

 

 

II. Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

1. Подготовка к  празднику «День учителя» - Дню 

самоуправления. 

2. Выпуск школьной газеты 

3. Работа «Новых тимуровцев», в рамках празднования Дня 

 

 

7 – 11 

 

Кл.руководитель 

Зам. директора по 

ВР, педагог-



пожилого человека. 

4. Проведение акции «Чью старость утешил, кого 

осчастливил» 

7 - 11 организатор  

 

III. Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1. Подготовка к туристическому слету 

2. Вовлечение учащихся школы, в том числе состоящих на 

профильных учетах,  в спортивные объединения по 

интересам. 

       3. Встреча с наркологом для уч-ся  8-11 классов. 

4. Спортивное мероприятие между 5 классами 

«Мама,папа,я – спортивная семья» 

5. Школьная выставка рисунков « За здоровый образ 

жизни» 

6.Первенство по плаванию среди обучающихся города 

7-11 

1-11 

8-11 

5 кл 

Учитель ФК, 

ПДОД, классные 

руководители. 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, учитель 

музыки, педагог 

доп. образования. 

IV. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акция  «Чью старость утешил, кого осчастливил» 

2. Освобождение от немецко-фашистских захватчиков ( клас-

сные мероприятия) 

3.Акция «Обелиск» 

4. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-11 

7-11 

1-11 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 



5. Участие в конкурсе детского творчества «Красота Божьего 

мира» 

6.Просмотр и обсуждение фильма «Брестская крепость» 

1-11 

 

5 классы 

V. Библиотека 1. 26 октября Международный день школьных библиотек 

2. Работа в библиотеке «Книжкина  аптека». 

1-11 

2 - 5  

Библиотекарь 

  

VI. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона КК 

№1539 

1. Заседание совета профилактики. 

2. Встреча с работниками милиции «Ответственность за 

поступки  и преступления».  

3. Посещаемость  уч-ся «группы риска» в 1-ой четверти 

4. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539 

5. Беседа «Как себя воспитать?» 

 

 

 

 

Учителя. 

Родители 

8-11кл 

Члены Совета 

Профилактики 

 

Кл. руководитель 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

 

2. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1. Классный час «Экстремальная ситуация, как из нее 

выйти» 

2. Игра – путешествие «Дни дружбы» 

3. Классный час «Гнев, агрессивность и их последствия» 

1-4 

5-8 

Кл. руководители 

 



9-11 

3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся 

1. Интеллектуальная игра по профилактике курения «Что? 

Где? Когда?» 

2. Классный час «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

3. Путешествие в страну Здоровья «Живи разумом, так и 

лекаря не надо» 

4. «Спорт против вредных привычек» 

8-11 

 

1-4 

5-7 

 

1-11 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 1. Викторина «Горят огни на перекрёстках» 

2. Школа светофорных наук «ПДД» 

3. Беседа «Я и дорога» 

4. Городской конкурс «Дорога глазами детей» 

1-4 

5-8 

9-11 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

1. Тренинг «Давайте перезнакомимся снова» 

2.кл. час «Экстремальное и асоциальное  поведение среди 

учащихся» 

3. «Сделай правильный выбор» - беседа 

5-8 

9-11 

 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 



8-11кл 

6. Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1. Классный час «Школа + семья = Я» 

2. тестирование родителей «Я - родитель, я - приятель». 

3. проведение консультаций для родителей по вопросам 

анонимного тестирования. 

1-4 

5-8 

8-11 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

VII. Методическая 

работа  

1. Круглый стол «Работа с детьми, имеющими отклонения 

в поведении и здоровье». 

2. Посещение классных часов в 5, 6-ых классах.  

3. Инструктивно-методические консультации с кл. рук. 

Кл. рук.   

1-11кл 

Зам. директора по 

ВР 

 

VIII. Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими и по мере необходимости -1 раз в 

неделю. 

2.Общешкольное родительское собрание 

 

 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

IX. Внутришкольный 

контроль 

1. Проверка соответствия тематического планирования ПДОД, 

наполняемость групп, привлечение «трудных» подростков к 

работе с/секций, объединений по интересам. 

Кл. рук.   

1-11кл 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог -



2. Контроль проведения  классных часов 1-4 классов. 

3. Проверка дежурства по классам 

 

организатор 

 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

Разделы плана Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

I. Культурно - 

досуговые мероприятия 

2. Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Литературная гостиная «Восславим женщину – мать!». 

2. Конкурс рисунков ко Дню матери 

3.Городское мероприятие  «День рождения ГДО  «Радуга» 

4.Фестиваль волонтерских отрядов 

5.  Всемирная неделя предпринимательства 

6.Проведение недели правовых знаний 

2 – 11 

1 – 11 

 

8 – 9 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 Педагог- 

организатор 

Старшая вожатая 



7.Конкурс чтецов «Этот день мы приближали, как могли…». 

8.Экскурсия в школьный музей, посвященная  Великой 

Победы . 

 

1-11 

классы 

1-4 

классы 

II. Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

матери 

2. Выпуск школьной газеты 

3.Шефская работа 

10 – 11 

 

1 - 11 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель 

кружка 

Зам. директора по 

ВР 

III. Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1. Участие в школьном этапе соревнований " Спартакиада 

школьников» 

2. Организация с/ занятости учащихся школы в каникулярное 

время 

(по отдельному плану) 

3. Проведение бесед о ЗОЖ «Здоровые дети – будущее нации» 

4. День здоровья 

1 – 11 

 

1 – 11 

 

1-11 

Учитель ФК 

ПДОД 

 

 

Медицинская 

сестра школы, 

врач 



5. Соревнования по спортивным играм «Спорт вместо  

наркотиков!» 

6.Первенство города по стритболу 

7.Первенство города по конькобежному спорту 

8.Кубок города по настольному теннису 

9.Товарищеские встречи детских хоккейных команд  

10.Городские спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

11. Школьные спортивные соревнования «Спорт живет в 

каждом» 

12. Конкурс плакатов и стенгазет « Нет – наркотикам!» 

13. Конкурс рисунков «Вредные привычки», « Скажем 

наркотикам – нет!» 

 

 

 

IV. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День народного единения. 

2. Классные часы «Сталинградская битва» 

3. Посещение музея истории  города Моршанска 

4. Классные часы на тему: «Мы помним своих героев» 

1 – 11 

5-11 

Кл. руководители 

Учителя истории 

и литературы 



5. Всемирная неделя предпринимательства 

V. Библиотека 1. Библиотечный урок «О книге и библиотеке». 

2. Урок патриотизма, посвященный Дню народного единства.  

 

 

5 

5 – 6 

Библиотекарь 

Библиотекарь 

VI. Профилактические мероприятия: 

 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона КК 

№1539 

 

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, КДН, внутришкольном учете, 

«группы риска» 

2. Заседание совета профилактики. 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539 

4. Организовать совместно с сопредельными службами с 

целью выявления родителей, не исполняющих Закон, участие 

в профилактических рейдах в семьи социального риска. 

5. Проводить разъяснительную работу среди родителей и 

 

 

 

 

 

1-11 кл 

 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора по 



учащихся по положению Закона. 

6. Размещение информации на школьном сайте 

7.Беседа с 7-8 классами о правонарушениях (Буслаев А. В. , 

Зенина Е.С., Руденко Е.Ю.) 

ВР 

2. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1. Игра-треннинг «Профилактика агрессивного поведения 

у подростков» 

2. Лекция «Федеральный закон о борьбе с терроризмом» 

3. Классный час «Все мы родом из детства» 

5-8 

 

9-11 

1-4 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся 

1. Беседа «Ты живешь в этом городе -  Здоровым будь!» 

2. Конкурс рисунков «Наркотики – это беда! Не 

принимай их никогда» 

3. Антинаркотический диспут «Мы выбираем жизнь» 

4. Классные часы, посвященные Международному дню 

отказа от курения 

5-8 

1-4 

 

8-11 

 

Зам. директора по 

ВР 

 



1-11 кл.руководители 

Кл. руководители 

 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. «Веселые вопросы по ПДД», мультимедийная 

презентация. 

2.Беседа «Дисциплина на улицах, дорогах и в транспорте  - 

залог безопасности» 

3. Урок-игра «Участники дорожного движения» 

 

1-4 

8-11 

 

5-7 

Учитель ОБЖ 

 

 

Кл. руководители 

 

5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

1. Диспут «Мелочи жизни» 

2. Тренинг «Неоконченные предложения» 

3. Игра «Мир вокруг нас» 

9-11 

5-8 

1-4 

 

Кл. руководители 

Вожатая 

6. Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в 

которых родители ненадлежащим образом исполняют 

родительские обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Анкетирование «Знакомство с родителями» 

3.  Кл. час «Семейные традиции, обычаи, ритуалы» 

9-11 

5-8 

1-4 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 



 

VII. Методическая 

работа  

1. Мониторинг работы классных руководителей 

2. Проведение кл. руководителями открытых внеклассных 

мероприятий 

3. Инструктивно-методические консультации с классными 

руководителями. 

Кл. рук. 

1-11  

Заместитель 

директора по ВР 

VIII. Работа с 

родителями 

1.Школьный совет родителей  «Участие родителей в 

организации воспитательной работы в классах» 

2.Тематические родительские собрания по классам  

3.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими  

4. Адаптация пятиклассников в среднем звене. 

1-11 кл Зам. директора по 

ВР 

 

кл.руководители 

 

 

IX. Внутришкольный 

контроль 

1. Контроль посещаемости уч-ся секций и кружков.  

2. Контроль проведения классных часов 5-7 классы 

3. Контроль за проведением мероприятий в период осенних 

каникул 

Классные 

руководи

тели 1-11 

кл. 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 



Д Е К А Б Р Ь 

 

Разделы плана Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

I. Культурно - 

досуговые мероприятия 

2. Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Подготовка и проведение праздничных новогодних 

мероприятий (утренники, дискотеки) «Фестиваль новогодних 

затей»  

2. Участие в  конкурсах  декоративно-прикладного творчества 

«Новогоднее чудо»  

3. Участие в конкурсе «Свет Рождественской звезды» 

1 – 4 

 

5 – 11 

1 – 7 

8 – 11 

1-11 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Учителя 

технологии 

II. Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

1. 1.Организация новогодних праздников «Фестиваль 

новогодних затей»  

2. Подготовка украшений для новогоднего праздника, 

оформление актового зала.   

3. Генеральная уборка  школьных помещений 

5 - 11  

Зам. директора по 

ВР 

 

Руководители 

объединений ДОД  



III. Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1. Участие в школьном этапе соревнований "Спартакиада 

школьников» 

2. Организация  занятости учащихся школы в каникулярное 

время 

(по отдельному плану) 

3. Информирование общественности о деятельности клуба в 

СМИ, на школьном сайте. 

4. Школьные соревнования по волейболу среди учащихся 

5. День здоровья 

 

1 – 11 

 

1 – 11 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

IV. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классный час «Права  ребенка». 

2. Конкурс рисунков « Моя Родина-Россия»  

3. Уроки права « Конституция РФ о межэтнических 

отношениях».  

4. Организация экскурсий в рамках регионального проекта 

«Моя малая Родина», экскурсии в школьный музей  , 

посвященная  Великой Победе 

6 – 11 

1 – 4 

1-11 

5-7 

классы 

Кл. руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

V. Библиотека 1. Библиотечный урок «Справочно-библиографический 

аппарат» 

6 

10 - 11 

Библиотекарь 

 



2. Беседа «Поэт гармонии и красоты».      Библиотекарь 

VI. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона КК 

№1539 

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, КДН, внутришкольном учете, 

«группы риска» 

2. Заседание совета профилактики. 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539 

4. Организовать совместно с сопредельными службами с 

целью выявления родителей, не исполняющих Закон, участие 

в профилактических рейдах в семьи социального риска. 

5. Проводить разъяснительную работу среди родителей и 

учащихся по положению Закона. 

6. Размещение информации на школьном сайте  

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

2. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

 

1.Конкурса творческих работ  учащихся: «Учимся жить в 

многоликом мире» 

2. Семинар «Мир без конфронтации. Учимся решать 

конфликты» 

3. Урок  Права «Конституция РФ о межэтнических 

1-5 

 

6-8 

 

 

Классные 

руководители 



 

 

 

 

отношениях»  

9-11 

 

3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся 

1. Круглый стол  «Курение или здоровье – выбирайте 

сами» 

2. Классные часы: 

-  «Курение вредно для вашего здоровья». 

-      «Уверенное – нет!» 

3. Проведение встреч и бесед со школьной медсестрой 

7-8 кл. 

 

 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. Организация и проведение встреч обучающихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД 

2. Проведение занятий по обучению ПДД в классах 

3. Конкурс рисунков «Мой друг-дорога» 

4. Викторина «Осторожно, пешеход!» 

1-11 

 

1-11 

1-5 

5-7 

Зам. директора по 

ВР 

 

Педагог –

организатор ОБЖ 



5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

1.Ролевая игра «Радужный камень» 

 

2.Классный час «Скажи жизни - ДА!» 

3.Беседа «О красоте внутренней и внешней» 

1-4 

5-8 

9-11 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

6. Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в 

которых родители ненадлежащим образом исполняют 

родительские обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным 

семьям с целью оказания практической помощи 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения детей 

4. Организация правового просвещения родителей 

 

 

1-11 Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

VII. Методическая 

работа  

1. Семинар «Опасные заблуждения, или Что мы думаем о 

наркотиках (факторы риска и причины употребления 

наркотиков)» 

2. Обзор новинок психолого-педагогической литературы по 

проблемам нравственно-правового воспитания Организация и 

проведение семинаров по проблемам педагогического 

общения с детьми, нравственно-правового воспитания. 

1-11 Зам. Директора по 

ВР. Педагог-

организатор по ВР 

Классные 

руководители 



3.Мониторинг работы классных руководителей 

4.Проведение кл. руководителями открытых внеклассных 

мероприятий 

5. Инструктивно-методические консультации с классными 

руководителями. 

 

Педагог-психолог 

 

VIII. Работа с 

родителями 

1.Организация адресной социальной, материальной помощи 

неблагополучным семьям, малообеспеченным семьям. 

2. Совет родительский «способности вашего ребенка, как их 

распознать» 

3.Тематические родительские собрания по классам  

4.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими  

1-11 Зам. Директора по 

ВР. Педагог-

организатор по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

IX. Внутришкольный 

контроль 

1.Диагностический контроль 5,6-х классов.  

2.Проверка внешнего вида учащихся. 

3.Уровень классного самоуправления 

 Зам. Директора по 

ВР 

 

 



Я Н В А Р Ь 

 

Разделы плана Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

I. Культурно - 

досуговые мероприятия 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1. «Рождественские встречи». 

2. «Рождественский фейерверк талантов» (конкурс 

художественной самодеятельности). 

3. Подготовка к конкурсу «Театральная юность России»  

 

5 – 8 

1 – 11 

 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

II. Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

1. Совет старшеклассников: Подведение итогов I 

полугодия. 

2. Акция «Поиск».  Подготовка вечера встречи с 

выпускниками. 

      3. Подготовка к мероприятию, посвященному Дню вывода 

войск из Афганистана 

      4. Подготовка к проведению месячника военно-

патриотической работы  

      5.Участие в  социальной акции «Новый год в каждый 

7 - 11 Зам. директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

 



дом»» 

 

III. Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1. Проведение бесед о ЗОЖ 

2. Участие в школьном этапе соревнований "Спартакиада 

школьников» 

3. Организация с/ занятости учащихся школы в каникулярное 

время 

(по отдельному плану) 

4.  Информирование общественности о спортивной 

деятельности в СМИ, на школьном сайте. 

5.  Спортивные соревнования в День Здоровья 

1 – 11 

 

Учитель ФК 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

IV. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.День снятия блокады Ленинграда. 

2. Беседа «Русский характер» 

3. «Наша гордость –  космонавт нашей школы -   Скворцов»                

мультимедийная презентация 

4.Экскурсии в школьный музей, посвященные Великой  

Победе 

5.Литературно- музыкальная гостиная «Эти страшные 1418 

1 – 11 

7-9 

2-6 

 

8-9 

классы 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

 



дней» 

 

5-6 

классы 

V. Библиотека 1. Библиотечный урок «Знакомство с научно – популярной 

литературой». 

2. Викторина «Сколько лет Деду Морозу?» 

3. Беседа «Шкатулка Бажова». 

7 

 

1 – 3 

5 - 6 

Библиотекарь 

Библиотекарь 

Библиотекарь 

Библиотекарь 

VI. Профилактические мероприятия: 



1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона КК 

№1539 

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете, 

«группы риска» 

2. Заседание совета профилактики. 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539 

4. Организовать совместно с сопредельными службами с 

целью выявления родителей, не исполняющих Закон, участие 

в профилактических рейдах в семьи социального риска. 

5. Проводить разъяснительную работу среди родителей и 

учащихся по положению Закона. 

6. Размещение информации на школьном сайте 

7. Беседа «Закон и порядок» 

8. Правовой турнир на знание Закона КК №1539 

9. Я гражданин России. Мои права и обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

2. Профилактика 1. Беседа «Терроризму – нет!» 5-8 Классные 



терроризма и 

экстремизма 

2. Классный час «Если вы обнаружили посторонний 

предмет» 

3. Коллаж «Мы дети многонациональной страны» 

 

1-4 

9-11 

руководители 

3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся 

1. кл. час «Наркотики – свобода или зависимость, полет 

или падение?» 

2. лекция «Безвредного табака не бывает» 

3. беседа «Говорим здоровью – ДА!» 

8-11 

 

5-7 

1-4 

Педагог- 

оранизатор 

классный 

руководитель 

 врач школы 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. «Азбука пешехода» 

2. беседа «Ты и дорога» 

3. Беседа «Юный водитель авто» 

4. Проведение инструктажей 

5. встреча со специалистами ГИБДД 

1-4 

5-7 

8-11 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

1. Диспут:  «Какой он настоящий друг?» 

2. игра «Обнажение противоречий» 

3. беседа «Береги себя» 

4. выпуск буклета с номерами телефона доверия 

1-4 

5-8 

9-11 

Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по ВР 



10-11 

6. Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в 

которых родители ненадлежащим образом исполняют 

родительские обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным 

семьям с целью оказания практической помощи 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения детей 

4. Организация правового просвещения родителей 

5. беседа «Идеальные родитель глазами детей». 

6. «Безразличные родители – беспризорные дети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 

9-11 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

VII. Методическая 

работа  

1.Семинар – практикум «Как организовать успешное  

взаимодействие с родителями. 

2. «Анализ ВР за первое полугодие. Планирование работы 

на 2 полугодие» 

     3. Обзор новинок психолого-педагогической литературы по 

проблемам нравственно-правового воспитания Организация и 

Кл. 

руководи

тели 

Заместитель 

директора по ВР 



проведение семинаров по проблемам педагогического 

общения с детьми, нравственно-правового воспитания. 

VIII. Работа с 

родителями 

1. Организация тематических встреч родителей с работниками 

образования, право охранительных органов, прокуратуры, 

органов здравоохранения. 

2. Организация адресной социальной, материальной помощи 

неблагополучным семьям, малообеспеченным семьям. 

3.  Школьный родительский комитет «Агрессия ее причины и 

последствия» 

4.Тематические родительские собрания по классам  

5.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими 

1-11 Зам. директора по 

ВР 

 

IX. Внутришкольный 

контроль 

1. Диагностический контроль 7 классов. 

2. Проверка внешнего вида учащихся, рейд по 

проверке опаздывающих уч-ся. 

         3.  Контроль периодичности проверки дневников 

классными руководителями. 

1-11 Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 



Ф Е В Р А Л Ь 

 

Разделы плана Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

I. Культурно - 

досуговые мероприятия 

2. Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1. Вечер встречи с выпускниками. 

2. «Виват, будущие защитники Отечества!» - утренники, 

вечера. 

3. Конкурс «Статен, строен, уважения достоен» 

4. Фестиваль военно- патриотической песни « Мелодии  

солдатского сердца» 

 

8 – 11 

5 – 11 

1 - 11 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

II. Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

1. подготовка и проведение «Вечера встречи с 

выпускниками». 

2. Месячник военно- патриотического воспитания. 

3.Благотворительная акция «Письмо солдату» 

 

8 – 11 

1 - 11 

Зам. директора 

по ВР 

Организатр ОБЖ 



III. Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1. Служу Отечеству»/ с/соревнования в рамках месячника 

патриотизма. 

2. Спортивные состязания « А ну-ка, парни!» 

3 Боевые мальчишки» - весёлые старты 

3. Участие в школьном этапе соревнований " Спартакиада 

школьников» 

4.  Информирование спортивной общественности о 

деятельности в СМИ, на школьном сайте. 

5.  День здоровья 

6. Беседы о ЗОЖ 

7. Смотр допризывной молодежи 

1 – 11 

7-11 

1 – 4 

 

 

1- 11 

 

 

 

9-11 

 

 

Кл. 

руководители 

Организатор 

ОБЖ 

Учитель ФК 

 

Организатор  

ОБЖ  

 

IV. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Акция «Письмо солдату» 

2.Игра «Зарница», посвященная 75 – летию Победы 

3.Конкурс патриотической песни «Песни, с которыми мы 

победили» 

4.Встречи с ветеранами войны и труда 

 

3-9 классы 

8-10 классы 

1-11 

5-классы  

Организатор 

ОБЖ  

Кл.руководители 

Зам. дир. по ВР,  

Педагог- 

организатор 



V. Библиотека 1. Библиотечный урок «Методы самостоятельной работы с 

книгой». 

2. Беседа «Мир братьев наших меньших». 

3. Литературный утренник «Поэт и мудрец». 

8 – 9 

2 – 4 

5 - 6 

Библиотекарь 

Библиотекарь 

Библиотекарь 

VI. Профилактические мероприятия: 

 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона КК 

№1539 

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете, 

«группы риска» 

2. Заседание совета профилактики. 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539 

4. Организовать совместно с сопредельными службами с 

целью выявления родителей, не исполняющих Закон, 

участие в профилактических рейдах в семьи социального 

риска. 

5. Проводить разъяснительную работу среди родителей и 

учащихся по положению Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

Классные 

руководители 



6. Размещение информации на школьном сайте 

7. Кл. час «22 часа и не минутой позже» 

8. Игра «Что мы знаем о Законе КК №1539 

9. «Я живу в правовом государстве». 

 

5-8 кл. 

1-4 

9-11 

2. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1. «Спешите делать добро», классный  час 

2. Сюита народных игр (спортивные игры  разных народов) 

3. Беседа «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» 

10-11 

5-9 

1-4 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. 

руководители 

3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся 

1. занимательная беседа «Вокруг меня дым сигарет, в том 

дыму мне места нет» 

2. Игра – тренинг «О вреде курения» 

1-4 

 

5-7 

Классные 

руководители 



3. лекция «Вред сигареты» 8-11 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. викторина о Профилактике ДДТТ 

2. Беседа «Ты и дорога» 

3. диспут «Хозяин дороги» 

1-4 

5-7 

8-11 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

1.Кл праздник «Мама, папа, я – дружная семья» 

2. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», конкурс 

рисунков 

3. кл. час «Ради жизни на земле» 

5-7 

1-4 

8-11 

Классные 

руководители, 

 

6. Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, 

в которых родители ненадлежащим образом исполняют 

родительские обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным 

семьям с целью оказания практической помощи 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения 

детей 

4. Организация правового просвещения родителей 

5. «Нравственность – это разум сердца» 

6. кл. час «Можно ли быть свободным без ответственности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 



5-8 

9-11 

руководители 

VII. Методическая 

работа  

    1.   Семинар «Социометрия в детском коллективе». 

2. Инструктивно-методические консультации с кл. 

руководителями 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

VIII. Работа с 

родителями 

  1.   Анкетирование родителей 

«Профессии, которые выбирают наши дети» - лекторий 

для родителей 

2. Организация адресной социальной, материальной 

помощи неблагополучным семьям, малообеспеченным 

семьям. 

3. Школьный родительский комитет «способности вашего 

ребенка, как их распознать» 

4.Тематические родительские собрания по классам  

5.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими 

1-11 Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

IX. Внутришкольный 

контроль 

1. Диагностический контроль 8.9 классов 

2. Проверка посещаемости уч-ся кружков и 

секций 

Кл. 

руководители  

Зам. директора 

по ВР 



3. Проверка дневников класса 

4. посещение классных часов 1-2 кл. 

1-11 

 

М А Р Т 

 

Разделы плана Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

I. Культурно - 

досуговые 

мероприятия 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

1. «Прекрасным дамам посвящается». 

   1. Конкурс газет – открыток, посвященных 8 марта. 

   2. Праздничный концерт. 

2. «А ну – ка, бабушки!» 

3. Конкурс «Пасха в семье» .  

4.Конкурс чтецов к Всемирному дню поэзии (21 марта)  

5. Участие в Пасхальном Фестивале 

 

5 – 11 

 

5-11 

1 – 4 

1 – 11 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

II. Работа с ученическим 1. Подготовка к празднику и утренникам «8 марта» 5 – 11  



самоуправлением 2. Выпуск школьной газеты 

3. Работа «Новых тимуровцев», 

4. выпуск информационных бюллютений:  «Мы против 

наркотиков» 

5. Проведение недели детской книги 

 Зам. директора по 

ВР 

 

III. Спортивно-

оздоровительная  работа 

1. Спортивный праздник  « А ну-ка, девочки!» 

2. Информирование общественности о спортивной 

деятельности в СМИ, на школьном сайте. 

3. День здоровья 

4.  Беседы о ЗОЖ 

5. Беседы о безопасности на уроках физической культуры 

1 – 11 

 

Учитель ФК 

 

Классные 

руководители 

IV. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1.Торжественное вручение паспортов.  

2. Уроки Воинской Славы  

3. Экскурсионная программа по  

памятным местам города и области.  

 

8-11 

5-7 

5 – 6 

 

7-11 

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

V. Библиотека 1. Библиотечный урок «Справочная литература». 10 – 11 Библиотекарь 



2. Викторина по сказкам  3 - 4 Библиотекарь 

VI. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона КК 

№1539 

1.  Организация встреч учителей -  предметников, специалистов 

школы с родителями учащихся, поставленных на учет. 

2. Заседание совета профилактики. 

3. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете, 

«группы риска» 

4. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539 

5.. Организовать совместно с сопредельными службами с 

целью выявления родителей, не исполняющих Закон, участие в 

профилактических рейдах в семьи социального риска. 

6. Размещение информации на школьном сайте 

7. Беседа «О «детском»  Законе я не забыл» 

8. Викторина «Что мы знаем о Законе №1539» 

9. Эссе – рассуждение «Нужен ли нам Закон №1539» 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-4кл 

5-7кл. 

8-11 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Школьный 

участковый 

Классные 

руководители 

 

 

 

Учителя русского 

языка 



2. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1. Инструктаж по ТБ «Если вас захватили в заложники». 

2. беседа «Если к тебе обратился незнакомый человек» 

3. урок безопасности «Будьте внимательны и осторожны» 

4. беседа «Экстремальная ситуация: как из нее выйти» 

1-11 

1-5 

6-8 

9-11 

 

 

Классные 

руководители 

3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся 

1. Устный журнал «Дорога к Доброму здоровью». 

2. Классный журнал «Здоровая планета в наших руках» 

3. шоу – конференция «Курение или здоровье - выбирайте 

сами» 

4. Круглый стол «Правда о наркомании» 

5. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (по отдельному плану) 

1-4 

5-7 

8-11 

 

9-11 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. Конкурс плакатов «Безопасное  колесо» 

      2. Игра по станциям «Правила безопасности без запинки 

знайте!». 

        3.Изготовление буклетов по Безопасности ДДТТ для 

учащихся начальной школы 

7-9 

1-5 

9-11 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 



5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

1. Классный час «В чем смысл жизни?» 

2. «Как стать счастливым», беседа 

3. «Пять ступенек счастья», беседа 

8-11 

2-5 

6-8 

 

Классные 

руководители 

6. Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в 

которых родители ненадлежащим образом исполняют 

родительские обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям 

с целью оказания практической помощи 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения детей 

4. Организация правового просвещения родителей 

5. Круглый стол «Зачем человеку родители?» 

6. Ролевая игра «Я – будущий семьянин» 

 

 

 

 

 

6-8кл. 

9-11 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Школьный 

участковый 

Классные 

руководители 

 

 

 

VII. Методическая 

работа  

1.Семинар «Уровни развития коллектива. Сознательная 

дисциплина». 

2.М.О. «Школа как  воспитательная система: 

Кл. 

руководи

тели 

Заместитель 

директора по ВР 



психологический анализ воспитательных систем» 

3.Планирование работы на весенние каникулы 

VIII. Работа с 

родителями 

1. Организация адресной социальной, материальной помощи 

неблагополучным семьям, малообеспеченным семьям. 

2.Тематические родительские собрания по классам  

3.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

IX. Внутришкольный 

контроль 

1.Диагностический контроль 10,11 классов. 

2.Проверка внешнего вида учащихся. 

3.Организация работы с учащимися, находящимися в 

социально опасном положении, состоящими на учете в ПДН, и 

иными категориями учащихся,  и их семьями 

 

Кл. 

руководи

тели 1-11 

Заместитель 

директора по ВР 

 

А П Р Е Л Ь 

 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 



 

I. Культурно - 

досуговые 

мероприятия 

II. Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1. Первоапрельское шоу. 

2. Акция «Весенняя неделя добра» 

3. День космонавтики: «Мы гордимся тобой космонавт 

Скворцов!» 

4.  Вечер «Земля. Вселенная»  

5. Международный День детской книги 

 

5 – 11 

 

8-11 

Зам. директора по 

ВР 

 

II. Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

1. Рейды по внешнему виду. 

2. Проведение акции «Весенняя неделя добра» 

3. Выпуск школьной газеты   

1 – 11 

1 – 11 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

III. Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1. Всемирный день здоровья. 

2. соревнования по русской лапте и мини-футболу 

3.Информирование общественности о спортивной 

деятельности в СМИ, на школьном сайте. 

4.Беседы с учащимися: 

-«Зачем человеку режим дня»; 

-«В здоровом теле - здоровый дух»; 

-«Зимние виды спорта олимпийских игр» 

1 – 11 

 

 

 

 

      1-4 

      5-7 

Кл. руководители 

Учитель ФК 

 

 

 

Классные 

руководители 



        8-11  

IV. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Игра «Поле – чудес» (по русским народным традициям и 

обычаям) 

2. Классный вечер «Слово о родном крае»  

3.  Посещение музея истории города. 

4.  Акция «Чью старость утешил, кого осчастливил» (оказание 

шефской помощи) 

2 – 4 

 

 

5-8 

9-11 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

V. Библиотека 1. Библиотечный урок «Как стать читателем библиотеки». 

2. Выбор книг в библиотеке. Систематический каталог. 

Обучение самостоятельному поиску информации. 

Библиотечный каталог, картотека, библиографические 

указатели, тематические списки литературы. Титульный лист 

книги и каталожная карточка. Аннотация на каталожной 

карточке. Шифр. Основные деления. Расположение 

карточек  в каталоге и книг на полке.  

1 

 

 

9 

Библиотекарь 



VI. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона КК 

№1539 

1.  Организация встреч учителей -  предметников, 

специалистов школы с родителями учащихся, поставленных 

на учет. 

2. Заседание совета профилактики. 

3. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете, 

«группы риска» 

4. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539 

5.. Организовать совместно с сопредельными службами с 

целью выявления родителей, не исполняющих Закон, участие 

в профилактических рейдах в семьи социального риска. 

6. Размещение информации на школьном сайте 

7. Классный  час «Детский Закон». 

8. Тест на знание Закона 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-6 

7-11 

Классные 

руководители 

2. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1. Лекция «Федеральный закон о борьбе с терроризмом» 

2.Лекция «Терроризм и экстремизм как социальные явления и 

способы борьбы с ними» 

3.Нравственно-психологический практикум «Моя дорога к 

себе и Другим» 

2-5 

7-9 

 

10-11 

 

Кл. руководители 

3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся 

1. Мини-спектакль «Гулливер против табака» 

2. «Круглый стол» - «Мой выбор – жизнь!» 

3. Профилактическая игра «Что? Где? Когда?» 

 

1-4 

5-7 

8-11 

Кл. руководители 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. Конкурс «Безопасное колесо». 

2. Утренник «Дорожная азбука». 

3.  Викторина «Знаем ли мы ПДД». 

4.Объединенная Беседа инспектора ДДТТ: «Особенности 

движения транспорта  в весенне-летний период».     

6-7 

1-4 

5-8 

5-11 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 



 

5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

1. Игра « Каждый индивидуальность» 

2. Диспут «Нужен ли я людям?» 

3. Урок – размышление «Я» среди людей. 

1-4 

5-8 

9-11 

 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

6. Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1.Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, 

в которых родители ненадлежащим образом исполняют 

родительские обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным 

семьям с целью оказания практической помощи 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения 

детей 

4. круглый стол «Извечная проблема – «отцы» и «дети» 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

6-11 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 



руководители 

VII. Методическая 

работа  

М.О. «Содержание и формы работы классного руководителя 

с родителями». 

Семинар «Жестокое обращение с детьми в семье» 

Классные 

руководител

и 

Зам. директора по 

ВР 

 

VIII. Работа с 

родителями 

.1.Организация адресной социальной, материальной 

помощи неблагополучным семьям, малообеспеченным 

семьям. 

2.Тематические родительские собрания по классам  

3.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими 

1-11 Зам. директора по 

ВР 

 

IX. Внутришкольный 

контроль 

1.Анализ  состояния работы с учащимися, находящимися в 

социально опасном положении, состоящими на учете в ПДН, 

и иными категориями учащихся 

2. Мониторинг качества проводимых мероприятий и охвата 

ими учащихся 

1-11 Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 



МАЙ 

 

Разделы плана Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

I. Культурно - 

досуговые 

мероприятия 

II. Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1. Акция «Вахта Памяти» 

2. Акция «Георгиевская ленточка» 

   1.1. Митинг, посвященный 75- летию Победы. 

   1.2. Конкурс «Открытка ветерану». 

2. Праздник «Последний звонок». 

3. Утренник «Прощай, начальная школа» 

 

1 – 11 

2 – 11 

9 - 11 

 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 

II. Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

1. Подготовка митинга, посвященного Дню Победы. 

2. Подготовка праздника «Последний звонок». 

3. Выпуск школьной газеты 

4. «Солдаты Победы» (встреча с ветеранами ВОВ). 

5. Всемирный день «телефона доверия» 

7– 11 

7 – 11 

 

9 - 11 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

III. Спортивно- 1. Информирование общественности о деятельности клуба 

в СМИ, на школьном сайте. 

1 – 11  



оздоровительная  

работа 

2. Театрализованная игра «В гостях у мойдодыра» 

3. Познавательная игра «Будем беречь здоровье» 

4. Быть здоровым – жить в радости., беседа 

5. День здоровья 

6. соревнования по футболу 

7. Легкоатлетический кросс, посвящённый 75-й годовщине 

Победы в ВО войне. 

 

1-4 

5-7 

8-11 

 

1-11 

7-11 

 

 

Кл. руководители 

Учитель ФК 

IV. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Участие в акции «Бессмертный полк» 

2. Почетный караул у вечного огня 

3. Праздник «Салют, Победа!» 

4. Торжественная линейка , посвященная 75-летию 

Победы 

5-11 

8-9   

1 - 11 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

V. Библиотека 1. Книжная выставка 2Это все о войне…» 

2. Запись о прочитанном. Дневник чтения, отзывов. Обучение 

правилам ведения дневника чтения и написания отзыва на 

книгу. Отзыв- продуманное мнение о книге 

10 – 11 

6-8  

Библиотекарь 

VI. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 1. Совместное заседание совета профилактики, классных  Зам. директора по 



правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона КК 

№1539 

руководителей по вопросу организации летнего отдыха 

учащихся, состоящих на учете.  

Совет профилактики 

2. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539 

3. Организовать совместно с сопредельными службами с 

целью выявления родителей, не исполняющих Закон, участие 

в профилактических рейдах в семьи социального риска. 

4. беседы –напоминания об основных положениях Закона КК 

 

 

 

 

 

1-11 

ВР 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

2. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1. Беседа «Дружба в жизни человека». 

2. Мультимедийная презентация «Мир толерантности» 

3. классный час «Мы –многонациональные» 

1-5 

6-8 

9-11 

 

Классные 

руководители 

3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся 

1. Беседы о вредных привычках 

2. Репортаж с места событий «Курение и здоровье» 

3. Эрудит-аукцион «Берегите здоровье» 

1-4 

5-8 

9-11 

 

Классные 

руководители 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

1. Смотр-конкурс «Безопасное колесо» 

2. кл. час « Дорожные знаки» 

3. инструктажи по ПДД  

7-8 

1-5 

Педагог- 

организатор 



травматизма 1-11 Классные 

руководители 

Педагог –

организатор ОБЖ 

5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

1.Игра-действие «Радуга настроений» 

2. Презентация  «Облака мечты». 

3. Тренинг сплочения «Ковёр мира» 

1-4 

5-7 

8-11 

 

Классные 

руководители 

6. Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1. Конкурс-выставка рисунков «В кругу семьи» 

2. Игровая программа для детей и родителей «Мы 

построим дом мечты». 

3. Аукцион народной мудрости «От бабушки до наших 

дней» 

1-4 

3-6 

 

7-9 

 

Классные 

руководители 

VII. Методическая 

работа  

1. планирование работы школы  по реализации программы 

«ЛЕТО 2015. Большая перемена». 

2. подведение итогов работы за 2014-2015 уч год 

Классные 

руководи

тели 

Зам. директора по 

ВР 

VIII. Работа с 

родителями 

1.Школьный родительский комитет «Итоги работы 

школьного родительского комитета» 

2.Совместная деятельность детей и взрослых по подготовке 

1-11 Зам. директора по 

ВР 



к экзаменам. 

3.Участие и помощь в организации и проведении 

«Последнего звонка и Выпускного бала». 

IX. Внутришкольный 

контроль 

4. Отчет по воспитательной работе кл. 

руководителей за год. 

5. Анализ воспитательной работы за год, подведение 

итогов работы классов по внеклассной работе. 

6. Смотр учебных кабинетов и подведение итогов 

конкурса «Класс года». Цель: подвести итог 

работы классных коллективов. 

Классные 

руководи

тели 

Зам. директора по 

ВР 

 

И Ю Н Ь – ИЮЛЬ - АВГУСТ 

 

Разделы плана Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

I. Культурно - 

досуговые мероприятия 

 

1. Летняя трудовая практика 

2. Биржа 

3. Летний оздоровительный лагерь при школе 

4. День защиты детей. 

5. День скорби  (22.06.2015 г.) 

5-11 

1-8 

1-11 

1-11 

Зам. директора по 

ВР 

Начальник ЛДП 



II. Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

1. Подготовка выпускного вечера 

2. Организация набора уч-ся в летние оздоровительные 

лагеря 

3. День защиты детей 

9-11 

7-11 

7-11 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

III. Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1. соревнования дворовых команд на кубок города 

2. работа дворовых площадок 

 

1-11 

 

Учитель ФК 

IV. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Военные сборы учащихся 

2. мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 

 

10 

1-11 

Педагог-

организатор ОБЖ 

V. Библиотека Сдача учебников  

Ремонт книг и учебников 

1-11 

5-11 

Библиотекарь 

VI. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона КК 

№1539 

1. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539 

2. подведение итогов, по нарушителям Закона в течение 

учебного года 

3. Операция «Подросток» 

 

 

1-11 

Зам. директора по 

ВР 



 

2. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1. цикл мероприятий «будь внимателен»  1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся 

Операция «Сообщи, где торгуют смертью» 1-11 Зам. директора по 

ВР 

 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Операция «Каникулы» 1-11 Зам. директора по 

ВР 

 

5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

1. мероприятия по плану работы ЛДП 

2. «Телефон доверия» 

1-8 

1-11 

Зам. директора по 

ВР 

 

6. Профилактика 1.Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям 1-11 Зам. директора по 



семейного 

неблагополучия. 

с целью оказания практической помощи 

2. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения детей 

 

ВР 

 

VII. Методическая 

работа  

1. Подведение итогов воспитательной работы за год.  

2. Планирование воспитательной работы на следующий 

учебный год 

1-11 Зам. директора по 

ВР 

 

VIII. Работа с 

родителями 

1. Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в 

летний период 

1-11 Зам. директора по 

ВР 

 

IX. Внутришкольный 

контроль 

1. Анализ  качества воспитательной работы с учащимися в 
течение учебного года 

2. Анализ хода подготовки  школы к  летней оздоровительной 

кампании 

Кл. 

руковод. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 


