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План воспитательной работы МБОУ СОШ № 46
 на 2020-2021 учебный год

Виды деятельности                                Мероприятия    Классы Ответственные       Срок Отметка о
выполнен
ии

С Е Н Т Я Б Р Ь
Гражданин

России
(нравственно-правовое,

патриотическое
воспитание)

1. Комплектование в классах групп: классные 
должности, ответственные за мероприятия.
Выявление наиболее активных учащихся в классах. 
Составление списков несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах профилактического учета. Избрание в 
каждом классе историко-патриотического сектора в 
совет самоуправления

1-11 кл Кл. руководители

Соц.педагог
2-я неделя

2.Всероссийский исторический квест «Уроки Второй 
мировой.» «Дальневосточная Победа» 

1-11 кл. Проводит
региональное

отделение
Всероссийского
общественного

движения
«Волонтеры

Победы» Педагоги-
организаторы, МО
учителей истории

сентябрь

3. Классный час Победы, посвященный Году памяти и 
славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

1-11 кл кл. руководители

1 сентября

4. Всероссийская акция «Уроки Второй мировой» 1-11 кл. кл. руководители 2 сентября

5.  «Диктант Победы» 9-11кл. кл. руководители 3 сентября

. День солидарности борьбы с терроризмом «День 1-11 кл. Классные 3 сентября



памяти жертв Беслана». Беседы с учащимися о 
толерантности и этнической культуре.

руководители

5. Организация и проведение мероприятий 
посвященных 227 –летию г.Краснодара  Дню города 
(21 сентября)

1-11 кл. Зам. директора по
ВР, 

кл. руководители
3-4 неделя

 6. Проведение уроков мужества и информационных 
пятиминуток по теме: «Патриотизм. 
Гражданственность.Долг»

1-11кл. Зам. директора по
ВР, 

кл. руководители

Еженедельно, в
соответствии  с

календарем
памятных дат и с

утвержденной
тематикой

(1 раз в неделю, 4
раза в месяц)

Интеллект.
(познавательная
деятельность)

1.Урок Знаний (по заданной  теме)
2.Организационный урок:
-списочный состав класса, знакомство с вновь 
прибывшими учениками;
- инструктаж по ПДД, пожарной безопасности;
- правила поведения в школе.

1-11 кл.. Зам.директора по
ВР, педагог-
организатор

1 сентября

Досуг. (художественно-
эстетическое
воспитание)

1.День Знаний. Линейка «Первый звонок». 1-11 кл. Зам. директора по
ВР, педагоги-
организаторы

1 сентября

2. Экскурсии по городу Краснодару 4-6 кл. кл. руководители В течение месяца

3.Запись в кружки, секции, факультативы. 1-11 кл. Кл. руководители В течение месяца

4. Посвящение в первоклассники 1- е кл. Кл. руководители 30.09.20 актовый
зал школы

Взаимодействие
 (трудовое воспитание,

профориентация)

1. Месячник по благоустройству территории школы, 
посвященный Дню города.

2. Санитарные пятницы

3.Дежурство классов по школе

4.Дежурство классов по кабинетам

5-11 кл Зам. директора по
АХЧ,

Зам. директора по
ВР

кл. руководители,
педагог-

организатор, Совет
старшеклассников

В течение месяца

Самоуправление 1. Выборы активов классов 1-11 кл. Классные
руководители

2-я неделя



2. Подготовка к празднованию «Дня учителя»     Педагог-
организатор, совет
старшеклассников 

3,4-я недели

3. Рейды:
- «Сменная обувь»;
- «Школьная форма»;
- «Дымок».

1-11 кл Дежурный
администратор,

педагог-
организатор 

Совет
старшеклассников 

В течение месяца

Работа с родителями 1.Практикум для родителей учащихся 1-х классов 
«Режим дня школьников. Оказание помощи детям в 
учебе».

1 кл. Классные
руководители 2-я неделя

2. Организация родительского собрания:
-выбор родительского актива, члена попечительского 
совета школы;
-составление плана совместной работы по воспитанию 
учащихся;
-выявление асоциальных семей, постановка их на учет, 
обследование жилищно-бытовых условий, оказание 
различной помощи;
-заседание попечительского совета школы.
Проведение общешкольного родительского собрания
 и классных родительских собраний

1-11 кл. Директор, Зам.
директора по УВР

и ВР, классные
руководители,

социальный
педагог В течение месяца

Здоровье и здоровый
образ жизни

1. Оформление стенда по ЗОЖ Учитель ОБЖ,
учителя

физкультуры
1 неделя

2.Организация работы спортивного клуба, спортивных 
секций, 

Учителя
физкультуры

2-3 неделя

3.Организация питания в школьной столовой 1-11 Ответственная по
питанию

1 неделя

4.Создание санитарно - гигиенических условий для 
проведения учебного процесса

Директор ОУ, зам.
директора по ВР,

УВР, 
1-2 неделя

5.«Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма»  выступление на попечительском совете

Зам. дир по ВР, 
преподаватель 
организатор 
ОБЖ

2 неделя

6. Мероприятия в рамках акции «Внимание – дети!» по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 

1-11 кл. Зам. директора по
ВР, учитель ОБЖ,

в течение месяца



травматизма. (по отдельному плану) классные
руководители

7. Изучение маршрута от школы до дома «Учимся 
правильно вести себя на дороге»

1-4 кл Классные
руководители 1-2 неделя

8. Выставка рисунков детей по безопасности 
дорожного движения

1-4 кл. Учитель ИЗО
1-2-я  недели

9. Беседы:
- «Мой безопасный путь в школу»;
- режим дня школьника;
- личная гигиена;
- культура поведения.

1-11 кл. Классные
руководители

В течение месяца

1.Заседание Совета профилактики
2. Заседание Штаба воспитательной работы 

Председатель
Совета 

Руководитель ШВР
По плану

Внутришкольный
контроль

1.Наличие плана воспитательной работы класса на год. 
2.Социальный паспорт класса

1-11 кл. Зам. директора по
ВР 1-5 сентября

О К Т Я Б Р Ь
Гражданин

России (нравственно-
правовое,

патриотическое
воспитание)

1 День пожилого человека (классные часы, 
праздничный концерт)

Зам. директора по
ВР, педагог-

организатор, кл.
руководители 

1 октября 

2.Поздравительная почта и посещение ветеранов 
войны, учителей-ветеранов, ветеранов труда.

1-11 кл.  Педагог-
организатор,

классные
руководители

1-я неделя

3. Мероприятия. Посвященные образованию 
Краснодарского края  (по отдельному графику)

1-11 кл Зам. директора по
ВР, педагог-

организатор, кл.
руководители

В течение месяца

4. Проведение уроков мужества и информационных 
пятиминуток по теме: «Доблесть Кубанского войска»

5. День кубанского казачества (третья суббота  
октября )
Выездные мероприятия совместно с казаками 
наставниками

1-11 кл.

Казачьи
классы 

Классные
руководители

Еженедельно, в
соответствии с

календарем
памятных дат и с

утвержденной
тематикой

(1 раз в неделю, 4
раза в месяц)



Интеллект.
(познавательная
деятельность)

 1.День учителя «Быть учителем – Великий труд!» 
(поздравления, выпуск праздничных газет, 
праздничный концерт)

1-11 кл. Педагог-
организатор,

кл. руководители
 

1-я неделя

2. Участие в школьной предметной декаде 1-11 кл. Зам. директора по
УВР

учителя
предметники

3. Праздник осени «Здравствуй, Осень! 
В гости к нам милости просим!» (конкурс рисунков, 
осенняя ярмарка, «Осенний бал»)

1-11 кл Педагог-
организатор

,кл. руководители
 

7 октября

4. Декада школьных предметных олимпиад 1-9 кл. Зам. директора по
УВР,

учителя
предметники

5. «И весело шумела ярмарка» 1-11 кл. Зам. директора по
ВР

Учителя
технологии, ИЗО

3-я неделя

Досуг
(художественно-

эстетическое
воспитание)

1.Конкурс «Мой подарок Учителю» - поздравительные 
открытки 

1-4 кл. Учитель ИЗО
1-я неделя

2.Проведение операции «Согреем ладони, разгладим 
морщины» (организация поздравлений учителям-
пенсионерам)

5-7 кл.  Педагог-
организатор,

классные
руководители

1-я неделя

3.Организация выставки рисунков: «Золотая осень» 1-4 кл Учитель ИЗО
3-4-я недели

Взаимодействие
 (трудовое воспитание,

проф.ориентация)
и экология

1.Экологические субботники
2. Санитарные пятницы

3.Дежурство классов по школе

4.Дежурство классов по кабинетам

5-11 кл. Зам. директора по
АХЧ,

Зам.директора по
ВР

кл. руководители,
педагог-

организатор, Совет
старшеклассников

В течение месяца

Самоуправление 1.Выборы лидера ученического самоуправления 8-10 кл. Зам. директора по 14 октября



ВР
1.Заседания Совета старшеклассников 8-10 кл Председатель

совета, педагог-
организатор

3 неделя

2. Рейды по проверке школьной формы, сменной 
обуви.

1-11 кл. Дежурный
администратор, 

Совет
старшеклассников

В течение месяца

3. Помощь в подготовке концертной программы к 
праздникам

совет
старшеклассников

1 неделя

Работа с родителями 1.Обследование  жилищных  условий 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
профилактического учета, индивидуальные беседы с 
родителями.

1-11 кл Соц.педагог, 
Кл. руководители

В течение месяца

2.Родителькие собрания по итогам 1 четверти. кл. руководители 4 неделя
Здоровье и здоровый

образ жизни
1.Организация бесед по профилактике детского 
травматизма.

5-9 кл. Организатор ОБЖ
Кл. руководители 4-я неделя

2.Выставка рисунков «Огонь - наш друг, огонь - наш 
враг»

1-4 кл Учителя ИЗО,
организатор ОБЖ 2 неделя

3.Просмотр видеофильма «Правила пешеходов» 1-4 кл Организатор ОБЖ,
кл. руководители 3 неделя

4.Спортивные соревнования:
- Футбол среди учащихся
- Соревнования «Папа, мама, я»

5-9 кл.
1-4 кл.

Учитель
физкультуры В течение месяца

1.Заседание Совета профилактики
2. Заседание Штаба воспитательной работы 

Председатель
Совета 

Руководитель ШВР
По плану

Внутришкольный
контроль

1.График проведения классных часов
2.Качество подготовки классных часов

1-11 кл Зам. директора по
ВР 1 раз в четверть

Н О Я Б Р Ь
Гражданин

России (нравственно-
правовое,

патриотическое
воспитание)

 1.Единый классный час « Наши любимые мамы» 1-11 кл.   Классные
руководители 24 ноября

2. Мероприятия, посвященные празднованию 
Нюрнбергского процесса

1-11 Социальный
педагог, кл.

руководители
В течение месяца. 

3. День народного единства 1-11 кл. Зам.директора по 4 ноября



ВР
Кл. руководители

4. Беседы на правовые темы:
- «Что вокруг тебя может быть опасным»;
-«Как не стать жертвой преступления»;
- «Мои права, мои обязанности»;
- «Поговорим об ответственности».

1-9 кл.
Классные

руководители
4-я неделя

6.Библиотечный урок «Доброе слово - что ясный 
день».

1-4 кл. Зав.библиотекой
В течение месяца

7. Проведение уроков мужества и информационных 
пятиминуток по теме: «Чтобы помнили …»

1-11кл. Классные
руководители

Еженедельно, в
соответствии с

календарем
памятных дат и с

утвержденной
тематикой

(1 раз в неделю, 4
раза в месяц)

Досуг
(художественно-

эстетическое
воспитание)

1.Осенние каникулы (по планам классов) 1-11 кл. Классные
руководители 1-я неделя

2. Классные часы, посвященные Дню матери
- «Уроки милосердия и доброты»
- «От чистого сердца простыми словами»
- «Вместе с мамой»
- «Как я люблю свою маму»

1-11 кл Кл. руководители

14-26 ноября

3.Праздничный концерт посвященный Дню матери Педагог-
организатор,

учитель музыки
4-я неделя

4. Конкурс творческих работ «Нет тебя дороже» 1-11 кл Учителя
литературы

21ноября

Взаимодействие
(трудовое воспитание,

профориентация)
и экология

1.Операция «Уют» (генеральные уборки в классах, 
закрепленных территорий)
2. Санитарные пятницы

3.Дежурство классов по школе

4.Дежурство классов по кабинетам

5-11 кл Кл. руководители,
зам.директора по

АХЧ,
Зам. директора по

ВР

1-я неделя

2. Проведение инструктажа по ТБ 1-11 кл. Учитель ОБЖ,
классные

руководители
1-я неделя

3.Конкурс рисунков на тему: «Береги природу!» 5-7 кл Учитель ИЗО 2-я неделя



3. Заседание Совета старшеклассников 8-10 кл Педагог-
организатор

Председатель
Совета

старшеклассников 

В течение месяца

4. Рейды по проверке школьной формы, сменной 
обуви.

1-11 кл. Дежурный
администратор,

Совет
старшеклассников

В течение месяца

Работа с родителями 1.День матери «Мама милая моя» (по отдельному 
плану)

1-11 кл. Классные
руководители, род.

Комитет
 

2.Общешкольное родительское собрание «Совместная 
работа семьи и школы  по формированию безопасной 
жизнедеятельности учащихся»

1-9 кл. Директор ОУ,
классные

руководители
По плану ОУ

Здоровье и здоровый
образ жизни

1.Подвижные игры на переменах 1-4 кл. Кл. руководители
В течение месяца

2.Соревнования:
- Первенство школы по баскетболу.
- Первенство школы по настольному теннису
- Веселые старты

6-11 кл.
7-11 кл
1-4 кл  

Учитель
физкультуры

В течение месяца

3.«Вся правда о курении» (Международный день 
отказа от курения) (по спец плану)
Выступление агитбригады 

7-11 кл Соц. педагог , 
педагог-психолог

уч. самоуправление

4-я неделя

4.Беседы:
- «Безвредного табака не бывает»;
- «Вредные привычки»

5-11 кл.

1-4 кл.

Классные
руководители

4-я неделя

5. Организация бесед с учащимися представителями 
ГИБДД

1-11 кл Зам. директора по
ВР, педагог-

организатор ОБЖ,
представители

ГИБДД

В течение месяца

1.Заседание Совета профилактики
2. Заседание Штаба воспитательной работы 

Председатель
Совета 

Руководитель ШВР
По плану



Внутришкольный
контроль

 1.Качество подготовки и проведения внеклассных 
мероприятий
2. Работа классных руководителей с документацией 
(дневники уч-ся, заполнение журналов).

1-11 Зам. директора по
ВР

   Зам. директора по
УВР

1 раз в четверть

Д Е К А Б Р Ь
Гражданин 

России
(нравственно-правовое,

патриотическое
воспитание)

1.День Конституции (тематический классный час, 
видеопрезентация  «Государственные символы 
России»)

1-11 кл. Классные
руководители

12 декабря

2. Проведение классных часов:
- Уроки России
- Уроки нравственности

1-11 кл. Классные
руководители

3-я неделя

3.Мероприятия, посвященные «Дню героев Отечества» 
(классные часы, выставки рисунков, видеопрезентация)

1-9 кл.   Классные
руководители

учителя истории

9 декабря

4. Оформление классных уголков «Моя Родина -  
Россия» 

1-11 кл. Классные
руководители

2-я неделя

5. Проведение уроков мужества и информационных 
пятиминуток по теме : «Герои Отечества»

1-11 кл. Классные
руководители

Еженедельно, в
соответствии с

календарем
памятных дат и с

утвержденной
тематикой

(1 раз в неделю, 4
раза в месяц)

Интеллект.
(познавательная
деятельность)

Участие в школьной предметной декаде По
графику

Классные
руководители,

учителя
предметники

1-2-я неделя

Досуг
(художественно-

эстетическое
воспитание)

1.Выставка рисунков «Новогодние узоры»       1-7  кл. Учитель ИЗО 1-2 недели

2. Мастерская деда Мороза. 1-4 кл. Кл. руководители 4-я неделя

2. Новогодние утренники 1-4 кл. Учителя начальных
классов

4-я неделя

3. Новогодний КиВиН 5-7 кл Зам. директора по
ВР, 

классные

4-я неделя



руководители
4. Новогодний КВН 8-11 кл.   Зам. директора по

ВР,
кл. руководители

4-я неделя

Взаимодействие
(трудовое воспитание,

профориентация)
и экология

1.Генеральная уборка школы
2. Санитарные пятницы

3.Дежурство классов по школе

4.Дежурство классов по кабинетам

5-11 кл. Классные
руководители

Зам. директора по
АХЧ,

Зам. директора по
ВР

В течение месяца

2.Проведение тематических бесед по профориентации 7-10 кл Кл. руководители 3-я неделя

Самоуправление 1. Подготовка к Новогодним праздникам  Совет
старшеклассников 

4-я неделя

2. Заседание Совета старшеклассников 8-10 кл Педагог-
организатор,
председатель

Совета
старшеклассников  

По плану

3. Рейды по проверке школьной формы, сменной 
обуви.

1-11 кл. Дежурный
администратор,

Совет
старшеклассников

В течение месяца

Работа с родителями 1.Родительские собрания для подключения родителей в
деятельность по проведению новогодних праздников, в
проведении зимних каникул

1 -11 кл. Классные
руководители

В течение месяца

2. Тематические классные родительские собрания (по 
планам классных руководителей)

1-11 кл. Классные
руководители

3-4-я недели

3. Родительские собрания по итогам 2 четверти 1-11 кл Классные
руководители

4 неделя

Здоровье и здоровый
образ жизни

1. Всемирный день борьбы со СПИДом.  7-11 кл. Соц.педагог, 
кл. руководители

1 декабря

2.Организация цикла классных часов по профилактике 
наркозависимости  

5-11 кл. Специалисты
МБУЗ ГП

«Наркодиспансер»

По отдельному
плану

3. Беседы: 
- «Физическое развитие класса»; 
- «Как вести себя дома одному».

2-4 кл.
1 кл.

Классные
руководители

2-я неделя



4. Соревнования:
-  первенство школы по волейболу
- первенство школы по пионерболу

9-11 кл.
5-8 кл.

Учитель
физкультуры

В течении месяца

1.Заседание Совета профилактики
2. Заседание Штаба воспитательной работы 

Председатель
Совета 

Руководитель ШВР
По плану

Внутришкольный
контроль

Ведение классной документации.
Подведение итогов работы классных руководителей за 
первое полугодие.

1-11 Зам. директора по
ВР

3-4 неделя

Я Н В А Р Ь
Гражданин 

России
(нравственно-правовое,

патриотическое
воспитание)

1.Мероприятия в рамках межведомственной акции 
«Растим патриотов России» (по отдельному плану)

1-11 кл. Зам.директора  по
УВР, организатор

ОБЖ,
педагог-

организатор

3-я неделя

2.Индивидуальные беседы по профилактике 
правонарушений с учащимися входящими в «группу 
риска»
3.Уроки мужества и пятиминутки «Мужество-оружие 
Победы»

4-9 кл.

  
1-11 кл.

Соц.педагог,
педагог-психолог, 

классные
руководители

В течение месяца

Еженедельно, в
соответствии с

календарем
памятных дат и с

утвержденной
тематикой

(1 раз в неделю, 4
раза в месяц)

Интеллект
(познавательная
деятельность)

1.Классные часы «Сияние рождественской звезды» 8-9 кл. Классные
руководители

2-я неделя

2. «Старый Новый год», отгадывание ребусов, шарад,
кроссвордов

6-7 кл. педагог-
организатор

1-я неделя

3.Поэтический конкурс «Серебряное перышко» 1-4, 5-9 кл. Учителя
литературы, 

кл .руководители
Досуг

(художественно-
эстетическое
воспитание)

1.Зимние каникулы (по отдельному графику). 1-11 кл
.

Кл. руководители
педагог -

организатор

1-я неделя

2. Конкурс «Дневник – лицо ученика» 2-11 кл Зам. дир по ВР 3-я неделя
3. Конкурс «В гостях у Светофора» 1-4 кл. Учитель ОБЖ,  4-я неделя

Самоуправление 1. Заседание Совета старшеклассников 8-10 кл Педагог-
организатор

Президент Совета

По плану



школы

2. Рейды по проверке школьной формы, сменной 
обуви.

1-11 кл. Дежурный
администратор,

Совет
старшеклассников

В течение месяца

3. Операция по профилактике опозданий и пропусков 5-11 кл. Дежурный
администратор,

Совет
старшеклассников 

В течение месяца

Взаимодействие
(трудовое воспитание,

профориентация)
и экология

 1.Уборка школы, классов.
2. Санитарные пятницы

3.Дежурство классов по школе

4.Дежурство классов по кабинетам

5-9 кл. Кл. руководители
зам.директора по

АХЧ,
зам. директора по

ВР

В течение месяца

2. Классные часы «Труд – основа жизни» 1-11 кл. Кл. руководители 3- неделя
3.  Социально-психологический  тренинг  «Я  выбираю
профессию»

8-10 кл. Социальный
педагог,

Педагог-психолог

По плану соц.
педагога

Работа с родителями Индивидуальная  работа  с  родителями  «трудных»
учащихся

1-11 кл. Руководитель ШВР
Социальный

педагог 

В течение месяца

Здоровье и здоровый
образ жизни

Соревнования:
-  соревнования по баскетболу
-  соревнования по настольному теннису
-  Веселые старты

7-9 кл.
10-11 кл.
1-4 кл.

Учитель
физкультуры

По плану
В течение месяца

1.Заседание Совета профилактики
2. Заседание Штаба воспитательной работы 

Председатель
Совета 

Руководитель ШВР
По плану

Внутришкольный
контроль

Посещение  классных часов, мероприятий. 1-11 Зам. директора по
ВР

4 неделя

Ф Е В Р А Л Ь
Гражданин

России (нравственно-
правовое,

патриотическое
воспитание

1.Мероприятия в рамках месячника военно-
патриотической работы ( по отдельному плану)

1-11кл Зам. директора по
ВР, учителя

истории

 с 19.01 по 
23.02.2016

2. Военно-спортивная игра «Я - гражданин России!» 
(окружной, городской этапы)

8-11 кл Учителя истории

3. Благотворительная акция - Солдат России 1-11 кл Зам. директора по
ВР, учителя

истории

18.02.16



4. Семинар – совещание «Патриотическое воспитание: 
проблемы, пути их решения»

Руководитель МО
классных

руководителей.
5. Рейд «Забота» поздравление ветеранов, оказание 
шефской  помощи.

1-4 кл Кл. руководители 3-4 неделя

6. Конференция «Российский патриотизм. Истоки, 
современность, проблемы воспитания и развития»
7. Проведение уроков мужества и информационных 
пятиминуток по теме : «Бессмертная доблесть»

5-11 кл.

1-11 кл.

Кл. руководители
Учителя истории

Кл. руководители

3-4 неделя

Еженедельно, в
соответствии с

календарем
памятных дат и с

утвержденной
тематикой

(1 раз в неделю, 4
раза в месяц)

Интеллект.
(познавательная
деятельность)

Участие в предметных неделях 1-11 кл. Председатели МО По графику

Досуг
(художественно-

эстетическое
воспитание)

 Тематические классные часы: 
-  «Есть  такая  профессия  Родину  защищать!»  с
приглашением ветеранов ВОВ, Афганистана, Чечни.
- «Сильнее смерти» Сталинградская битва
- «900 дней стойкости и мужеству Ленинградцев»
Вечер-диалог  -  «Помни  нас,  Россия»,  посвященный
воинам-афганцам.

1-11 кл Учителя истории
кл. руководители

В течение месяца

Конкурсы:
-  чтецов «Служу России»
- военно-патриотической песни
- строя и песни
- творческие работы, посвященные 75-летию Победы

1-4 кл;
 5-11 кл.
1-4 кл.
1-4 кл

Кл. руководители
педагог-

организатор
учителя технологии

учителя ИЗО

14.02.16
17.02.16
19.02.16

10 - 21.02.16

Выставка книг «Ратные подвиги наших прадедов»         Библиотекарь

Выпуск тематических стенгазет 5-11 кл Учителя ИЗО, кл.
руководители

3.02 - 21.02.16

Взаимодействие
(трудовое воспитание,

профориентация)
и экология

1.   Уборка  кабинетов,  прилегающих  к  кабинетам
территорий
2. Санитарные пятницы

3.Дежурство классов по школе

5-11 кл. Зам. директора по
АХЧ,

Классные
руководители,

Зам. директора по

В течение месяца



4.Дежурство классов по кабинетам ВР
Самоуправление 1. Заседание Совета старшеклассников 8-11 кл Педагог-

организатор
председатель

Совета
старшеклассников

школы

По плану

2. Рейды по проверке школьной формы, сменной 
обуви.

1-11 кл. Дежурный
администратор,

Совет
старшеклассников

В течение месяца

Работа с родителями 1.Индивидуальные консультации для родителей 1-11 кл. Социальный
педагог

3-4 неделя

2.Родительский лекторий на тему «Свободное время и
развлечения учащихся»

1-9 кл Соц.педагог, 
Педагог-психолог

4-я неделя

Здоровье и здоровый
образ жизни

Спортивные  мероприятия,  посвященные  празднику
Дню Защитника Отечества

1-9 кл. Учитель
физкультуры, ст.

вожатая

3-4 неделя

Соревнования:
-  первенство  округа  по  мини-футболу  на  кубок
губернатора, встречи с ветеранами спорта, участниками
ВОВ
- экскурсии в воинские подразделения

сборная
команда
школы
9-11 кл

Учитель
физкультуры,
организатор
спортивных
мероприятий

Учитель ОБЖ

В течение месяца

1.Заседание Совета профилактики
2. Заседание Штаба воспитательной работы 

Председатель
Совета 

Руководитель ШВР
По плану

Внутришкольный
контроль

Ведение школьных дневников Зам. директора по
ВР

4 неделя

М А Р Т
Гражданин 

России (нравственно-
правовое,

патриотическое
воспитание)

1.Беседы о культуре общения: 
- «Всегда ли ты прав?»;
- «Умей общаться с собеседником»;
- «Будь вежлив всегда».
2. Всемирный день борьбы с наркотиками

1-11 кл.
Кл. руководили,

социальный педагог
2-я неделя
1-я неделя

3. Форум «Создай себя сам» ЭКСПО центр
4. Проведение  уроков  мужества  и  информационных
пятиминуток по теме : «Аллея славы»

9-10

1-11 кл.

Кл. руководители

Кл. руководители



Еженедельно, в
соответствии с

календарем
памятных дат и с

утвержденной
тематикой

(1 раз в неделю, 4
раза в месяц)

Интеллект.
(познавательная
деятельность)

1.Праздник «Книжкина неделя» 1-5 кл.   Зав. библиотекой По отд.плану
2.«Прощание с букварем» 1 кл. Кл. руководители, 

зав. библиотекой
3-я неделя

3.Участие в предметных декадах 5-11 кл. Председатели МО По графику
Досуг

(художественно-
эстетическое
воспитание)

1.Проводы русской зимы «Масленица» 1-11 кл. Классные
руководители

1-я неделя

2.Концерт « Милые женщины»  Зам. директора по
ВР, 

7 марта

3.Конкурс  рисунков «Полюбуйся, весна наступает» Учитель ИЗО 1-2 недели
4. Конкурс весенних газет, посвященных 8 марта 1-11 кл Учителя ИЗО, 

кл. руководители
1 неделя

5.Весенние каникулы (по отдельному плану)  1-11 кл. Зам. директора по
ВР, 

кл. руководители

4-я неделя

Работа с родителями 1.Планирование   занятости учащихся в летний период
(отдых, труд)

5-11 кл. Социальный
педагог, 

кл. руководители

В течение месяца

2.Общешкольное  родительское  собрание
«Профилактика правонарушений, роль семьи»

1-11 кл Директор ОУ,
классные

руководители
По плану ОУ

3.  Классные  родительские  собрание  по  итогам  3
четверти. 

1-11 кл Классные
руководители 4 неделя

Взаимодействие
(трудовое воспитание,

профориентация)
и экология 

1. Ремонт книг и учебников
2. Конкурс «Самый чистый и уютный класс»
3.Проведение инструктажа по ТБ.

1-11 кл
1-11 кл
1-11 кл.

Кл. руководители
Совет

старшеклассников
Учитель ОБЖ, 

классные
руководители

3-я неделя
3-я неделя
3-я неделя

1. Генеральные уборки в классах, территории школы 1-11 кл. Кл. руководители, 4-я неделя



2. Санитарные пятницы

3.Дежурство классов по школе

4.Дежурство классов по кабинетам

зам. директора по
АХЧ

2. Заседание Совета старшеклассников. 8-10 кл Педагог -
организатор

По плану

3. Рейды по проверке школьной формы, сменной 
обуви,  учебников

1-11 кл. Дежурный
администратор,

Совет
старшеклассников

В течение месяца

Здоровье и здоровый
образ жизни

1.Соревнования:
- Первенство школы по баскетболу;
- «Пионербол»;
- «Веселые старты»

8-11 кл.
5-7 кл.
1-4 кл.

Учитель
физкультуры,

 

В течение месяца

2.Организация бесед врача с учащимися
Беседы  по  профилактики  наркомании,  алкоголизма,
табакокурения. 

 
7-11 кл

Соц. педагог, 
педагог-психолог,

классные
руководители,

специалисты МБУЗ
ГП

«Наркодиспансер»
  

По согласованию 

1.Заседание Совета профилактики
2. Заседание Штаба воспитательной работы 

Председатель Совета 
Руководитель ШВР

По плану

Внутришкольный
контроль

Подготовка и проведение внеклассных мероприятий. Зам. директора по
ВР

4 неделя

А П Р Е Л Ь
Гражданин 

России
(нравственно-правовое,

патриотическое
воспитание

1. Классные часы:
- «Красота в моих действиях» 
- «Доброта, что солнца луч»

Классные 
руководители

     3-я неделя

2.Мероприятия посвященные дню космонавтики 1-11 кл Классные
руководители

1-2 неделя

3. Классные часы:
- День космонавтики
- День Земли
4. Проведение  уроков  мужества  и  информационных
пятиминуток по теме : «Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой… »

1-11 кл
1-11 кл
1-11 кл

Кл. руководители

Кл. руководители

11 апреля

Еженедельно, в
соответствии с

календарем
памятных дат и с

утвержденной



тематикой
(1 раз в неделю, 4

раза в месяц)
Интеллект

(познавательная
деятельность)

1.Выставка книг по ЗОЖ Зав. библиотекой В течение месяца
2.Участие в предметных декадах 5-11 кл. Зам. директора по

УМР, 
По графику

Межведомственная  профилактическая  акция  «За
здоровый образ жизни» (по отдельному плану)

1-11 кл. Соц. педагог,
классные

руководители

В течение месяца

Досуг
(художественно-

эстетическое
воспитание)

1.Конкурс рисунков «Мы рисуем космос» 1-7 кл. Учителя ИЗО 1-я неделя

Взаимодействие
(трудовое воспитание,

профориентация)
и экология 

1.  Экологический десант по уборке территории
2. Санитарные пятницы

3.Дежурство классов по школе

4.Дежурство классов по кабинетам

5-11 кл Зам. директора по
АХЧ,

Классные
руководители,

Зам. директора по
ВР

3-я неделя

Работа с родителями 1.Родительское собрание будущих первоклассников Администрация По плану ОУ
2.Родительское  собрание  «О  проведении  итоговой
аттестации»

9, 11 кл. Администрация, 
кл. руководители

По плану ОУ

Здоровье и здоровый
образ жизни

1.Мероприятия в рамках месячника «За здоровый образ
жизни» Всемирный день здоровья (по отдельному 
плану)

1-11 кл. Зам. директора  по
ВР, организатор

ОБЖ

В течение месяца

2.Соревнования:
- Турнир по настольному теннису;
- Футбол.
- Веселые старты

8-11 кл.
5-7 кл.
1-4 кл

Учитель
физкультуры, 

 

В течение месяца

3.Районные соревнования «Безопасное колесо» 5-6 кл. Организатор ОБЖ По  плану УО
4.«Всемирный день здоровья» - организация и 
проведение тематических классных часов «Мы за 
здоровый образ жизни»

1-11 кл. Соц. педагог, 
Педагог-психолог
организатор ОБЖ,

классные
руководители

1-я неделя

1.Заседание Совета профилактики
2. Заседание Штаба воспитательной работы 

Председатель
Совета 

Руководитель ШВР
По плану

Внутришкольный  Мониторинг работы ШВР Зам. директора по 4 неделя



контроль ВР
М А Й

Гражданин 
России 

(нравственно-правовое,
патриотическое

воспитание)

1.Праздник «Весны и труда.» (демонстрация)  Администрация 1 мая
2.«Вахта  памяти»  -  мероприятия,  посвящённые  Дню
Победы (по отдельному плану)

1-11 кл. Зам. директора  по
ВР 

, кл. руководители

1-я неделя

3.Концерт, посвященный празднованию Дня Победы   Зам. директора по
ВР, учитель

музыки

1-я неделя

6.Международный день семьи. 1-11 кл Кл. руководители 15 мая
7. «День защиты детей»
8. Проведение  уроков  мужества  и  информационных
пятиминуток  по теме  :  «Героям,  павшим и  живым,  -
Салют!»

1-11 кл. Зам. директора  по
ВР, педагог-
организатор

Кл. руководители

По плану ОУ

Еженедельно, в
соответствии с

календарем
памятных дат и с

утвержденной
тематикой

(1 раз в неделю, 4
раза в месяц)

Интеллект
(познавательная
деятельность)

1.Выставка книг «Путь к Победе». Зав. библиотекой 1-я неделя
2.Подведение итогов конкурса:
- «Класс года»;
- «Ученик года»;
- «Самый спортивный класс»

Зам. директора .по
УВР,

педагог-
организатор

попечительский
совет, учитель
физкультуры

        4 -я неделя

4.Праздник  последнего  звонка  «Закрыта  школьная
глава»

1-11 кл Зам.директора по
ВР, учитель

музыки

       24 мая

5.Подготовка к проведению выпускного бала 9 кл. Зам.директора по
ВР, учитель

музыки

май-июнь

5.Подготовка к проведению выпускного бала      11 кл. Зам.директора по
ВР, учитель

музыки

май-июнь

Досуг
(художественно-

эстетическое

 1.«У меня есть выбор, где отдохнуть летом» (занятость
детей летом, их местонахождение) 
составление плана на летний период.

1-10 кл. Кл. руководители 4-я неделя



воспитание) 2. Конкурс рисунков «Праздник Победы». 1-7 кл. Учитель ИЗО 1-я неделя
3.Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы, организация и проведение 
акции «Помощь ветерану»

1-9 кл Зам.директора по
ВР,

Классные
руководители 

1-я неделя

4.  Организация  и  проведение  мероприятий,
посвященных Дню семьи

1-11 кл Классные
руководители

3-я неделя

5. Заседание Совета старшеклассников 8-10 кл Педагог-
организатор

По плану

6. Рейды по проверке школьной формы, сменной 
обуви.

1-11 кл. Дежурный
администратор,

совет
старшеклассников

В течение месяца

7. Отчет ученического самоуправления. 5-11 кл. педагог-
организатор,

президент школы

2-я неделя

Работа с родителями 1.Родительское собрание «Итоги учебного года» 1-11 кл. Кл. руководители 3-4-я недели

2.Родительское  собрание  «Организация
предпрофильной подготовки»

8 кл. Зам.директора по
УВР

2-я неделя

Здоровье и здоровый
образ жизни

1.Организация работы по временному трудоустройству
ребят в летний период. 8,9, 10 кл.

Зам. директора по
ВР, ответственная

по трудоустройству

в течение
месяца

3.День Здоровья 1-11 кл. Учителя
физкультуры

По графику

4.Соревнования:
 -  Учителя

физкультуры

По графику

5. Беседа «Лето со своими опасностями»
инструктажи по ТБ.

1-11 кл. Организатор ОБЖ,
Кл. руководители

3-я неделя

1.Заседание Совета профилактики
2. Заседание Штаба воспитательной работы 

Председатель
Совета 

Руководитель ШВР
По плану

Внутришкольный
контроль

Мониторинг работы классных руководителей за год Зам. по УВР, ВР
4 неделя

Взаимодействие 1.  Экологический десант по уборке территории 5-11 кл Зам. директора по 3-я неделя



(трудовое воспитание,
профориентация)

и экология 

2. Санитарные пятницы
3.Дежурство классов по школе
4.Дежурство классов по кабинетам

АХЧ,
Классные

руководители,
Зам. директора по

ВР

Заместитель директора по ВР                                                                                                                         Н.А. Костина


