
 

 
 

 

План воспитательной работы на 2019 -2020 учебный год 
 

Цель воспитательной работы ОУ на 2019 -2020 учебный год:  
 

- Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы ОУ на 2019 -2020 учебный год:  
 

- Работать над совершенствованием системы воспитательной работы в классных коллективах. 

-  Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

- Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

-  Создавать условия для проявления потенциала одаренных детей и профессионального самоопределения школьников. 

- Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через активизацию деятельности 

РДШ, «Юнармии» в школе. 

-  Совершенствовать  работу в системе «учитель – ученик - родитель». 

Воспитательная работа ведется по направлениям:  
-  Общекультурное направление (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое и 

правовое воспитание); 

- Духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

- Здоровьесберегающее направление (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности); 

- Социальное направление (самоуправление, трудовое); 

-  Общеинтеллектуальное направление (популяризация научных знаний, проектная деятельность). 



 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

Направления Мероприятия Участники Ответственные Сроки  

Общеинтеллектуальное -Комплектование кружков. 

 

Обучающиеся 1-9 

классов, родители 

 

Педагог-организатор, 

Педагоги ДО 

1, 2 неделя  

сентября 

 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» «Я помню» Обучающиеся 5-9 

классов, педагоги 

Педагог-организатор,  5 сентября  

 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» «Спасатели» Обучающиеся 5-9 

классов, педагоги 

Педагог-организатор,  26 сентября  

Общекультурное  -Праздник «Первого звонка» Обучающиеся 1-9 

классов, родители 

Педагог организатор 01.09 

 

Школьный осенний праздник. 

 

Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

Педагог-организатор, 

РДШ 

4 неделя 

сентября 

 

Муниципальная выставка-конкурс «Осенний 

урожай» 

 

Обучающиеся 1-9 

классов 

Классные 

руководители 

По плану 

РЦДО 

 

-Обновление экспозиций в школьном музее Члены музейного 

объединения 

Совет музея  Сентябрь  

Духовно-нравственное  - Классные часы «Жизнь без терроризма» 1-4 

классы, «Мир под угрозой терроризма» - 5-9 

классы 

Обучающиеся 1-9 

классов 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

03.09 

Здоровьесберегающее  -День Здоровья, Школьный осенний кросс Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

Учитель физкультуры,  2 неделя 

сентября 

-Старт школьного конкурса «Самый спортивный 

класс»  

 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Учителя физкультуры 4 неделя 

сентября 

Акция «Мы идем, шагаем по стране» Обучающиеся 1-9 

классов 

Члены РДШ, учитель 

физкультуры 

3 неделя 

сентября  



-Первенство района по спортивному туризму 

среди учащихся  «Дистанция пешеходная» 

 

Члены туристического 

объединения 

Педагог ДО По плану 

РЦДО 

-Учебная тренировка по эвакуации Обучающиеся 1-9 

классов, педагоги 

Ответственный по ОТ 

и ПБ. 

3 неделя 

сентября 

- Разработка и ознакомление учащихся с 

индивидуальными маршрутами безопасности 

«Дом – школа - дом» 

Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

Классные 

руководители 

1 неделя 

сентября 

Социальное  - Акция «Осенняя неделя добра » 

 

Обучающиеся 1-9 

классов 

Педагог – 

организатор, члены 

РДШ 

3,4 неделя 

сентября 

- Трудовой десант «Аллея памяти» Обучающиеся 1-9 

классов 

Члены РДШ 3 неделя 

сентября 

Обновление  стенда «РДШ» Члены РДШ Члены РДШ 3 неделя 

сентября 

Межведомственная акция «Помоги пойти 

учиться» 

Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

Социальный педагог Сентябрь  

Профилактическая 

работа 

 

-Оформление социальных карточек учащихся 

-Контроль за пропусками учащихся 

-Наблюдение за учащимися, состоящими на 

ВШУ. 

-Заседание  Совета профилактики 

Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

Социальный педагог 

Кл.рук. 

Педагог - организатор 

Сентябрь 

 
 
 
 
 
 



 
ОКТЯБРЬ 

 

Направления Мероприятия  Участники Ответственные Сроки 

Общеинтеллектуальное Литературный квест по страницам русских 

сказок 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Библиотекарь  4 неделя 

октября 

«Умные каникулы» (по отдельному плану) Обучающиеся 1-4 

классов 

Педагог-организатор, 

учителя-предметники, 

педагоги ДО 

4 неделя 

октября 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» «Как 

создаётся хайп?» 

Обучающиеся 5-9 

классов, педагоги 

Педагог-организатор,  17 октября  

Участие в районном мероприятии  «Ярмарка 

Проектов» 

Обучающиеся 6,7 

классов 

Педагог ДО 4 неделя 

октября 

Тестирование учащихся по тематике ПДД 

(сайт юидроссии.рф )  

Обучающиеся 1-9 

классов 

Классные 

руководители  

4 неделя 

октября 

Географический диктант Обучающиеся 7- 9 

классов, родители, 

педагоги. 

Педагог-организатор 

 

27 октября 

Общекультурное  -Праздничная программа ко Дню учителя  

 

Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги. 

Педагог-организатор 

Члены РДШ 

 

1 неделя 

октября 

-Выпуск стенгазеты  ко Дню Учителя Члены РДШ Члены РДШ 1 неделя 

октября 

- Выставка – конкурс коллажей  «Осенняя  

пора очей очарование…» 

Обучающиеся 1-9 

классов 

Классные 

руководители 

2 неделя 

октября 

- Районный конкурс детского творчества 

«Усы, лапы, хвост». 

 

Обучающиеся 1-9 

классов 

Классные 

руководители 

По плану 

РЦДО 

Духовно-нравственное  Акция «Открытка - сюрприз» Обучающиеся 5-9 

классов 

 

Педагог - организатор 

Члены РДШ 

 

1 неделя 

октября 

Здоровьесберегающее - Школьный конкурс «Самый спортивный Обучающиеся 1-4 Учитель физкультуры, В течение 



класс» классов классные 

руководители 

месяца 

- Муниципальный этап краевого первенства 

по туризму на пешеходных дистанциях 

(личное) 

 

Члены туристического 

объединения 

Педагог ДО По плану 

РЦДО 

Районная военно-спортивная игра  «Зарница» 

Первый этап  

Обучающиеся 5-8 

классов 

Учитель физкультуры 

Юнармия 

По плану 

РЦДО 

- Проведение классных часов по вопросам 

ДДТТ 

Обучающиеся 1-9 

классов 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

- Игра "Школа светофорных наук" Обучающиеся 1-4 

классов 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ. 

3 неделя 

октября 

Пожарно-техническая полоса препятствий Обучающиеся 5-9 

классов 

Учитель физкультуры 3 неделя 

октября 

Социальное  - Посещение ветеранов-педагогов школы. Члены РДШ Педагог-организатор 

Члены РДШ 

1 неделя 

октября 

Посвящение в ряды "Российского движения 

школьников 

Обучающиеся 6-7 

классов 

Педагог – организатор  

Члены РДШ 

3 неделя 

октября 

Участие в муниципальном форуме РДШ Члены РДШ Педагог – организатор  

Члены РДШ 

4 неделя 

октября 

-Оказание помощи одиноким и пожилым 

людям. 

 

Члены РДШ 

 

Кл. руков. 

Члены РДШ 

В течение 

месяца 

Профилактическая работа 

 

-Тренинговые занятия с учащимися из группы 

риска. 

обучающиеся Социальный педагог 

 

1 неделя 

октября 

- Беседа «Личная безопасность подростка» обучающиеся Социальный педагог 

 

2 неделя 

октября 

Организация социально – психологического 

тестирования обучающихся 

Обучающиеся 7-9 

класса 

Социальный педагог Октябрь  

 
 
 



 
Н О Я Б Р Ь 

 

Направления Мероприятия Участники  Ответственные Сроки 

 

Общеинтеллектуальное 

- Интеллектуальный квест  "Колесо истории", 

посвященный Дню народного Единства 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Педагог -организатор 1 неделя ноября 

«Урок цифры» Обучающиеся 1-9 

классов 

Педагог - организатор 2 неделя ноября 

Единый урока по безопасности в сети 

«Интернет» 

Обучающиеся 1-9 

классов 

Педагог - организатор 2 неделя ноября  

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» Обучающиеся 5-9 

классов, педагоги 

Педагог-организатор,  21 ноября 

 

Общекультурное  

 

 

Подготовка мероприятия  ко Дню матери  Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

 Педагог - организатор 2-3 неделя 

ноября 

Школьный конкурс открыток ко Дню матери. Обучающиеся 1-7 

классов 

Классные 

руководители 

3 неделя ноября 

Районная акция «Синичкин день» Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные 

руководители 

По плану РЦДО 

Конкурсная программа для мам и детей  

«Супер - мамы»  

Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

Педагог - организатор 4 неделя ноября 

Духовно-нравственное  Большая игра  «Толерантность - путь к миру» 

 

Классные часы ко дню толерантности «Уроки 

доброты» 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Социальный педагог 

 

 

Классные 

руководители 

2 неделя ноября 

Здоровьесберегающее Конкурс  «Самый спортивный класс» Обучающиеся 1-4 

классов 

Учитель физкультуры 

 

В течение 

месяца 

Спортивная эстафета в рамках акции 

«Молодежь выбирает жизнь» 

Обучающиеся 1-4 

классов, родители 

Учитель физкультуры 3 неделя ноября 

Муниципальный этап ШСЛ по настольному 

теннису 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Учитель физкультуры 1 неделя ноября 



Соревнования на кубок воина-

интернационалиста И.В. Глущенко 

 Учителя физкультуры 

Педагоги ДО 

3 неделя ноября 

 

Мероприятия в рамках акции «Молодежь 

выбирает жизнь!» 

(Отдельный план) 

Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

Педагог – организатор 

Учителя физкультуры 

Члены РДШ 

В течение 

месяца по плану 

проведения 

акции 

«Молодежь 

выбирает 

жизнь!» 

Социальное  Антинаркотическая акция «Всё, что тебя 

касается» 

Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

Социальный педагог 4 неделя ноября 

Профилактическая 

работа 

 

День правовой помощи детям 

(отдельный план) 

Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

4 неделя ноября 

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими 

на ВШУ. 

Обучающиеся стоящие 

на ВШУ 

Администрация 

Социальный педагог 

1 неделя ноября 

Общешкольное родительское собрание 

«Тропинка, ведущая к бездне» 

Родители  Педагог - организатор, 

 соц. педагог 

По 

согласованию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д Е К А Б Р Ь 

 

Направления Мероприятия Участники Ответственные Сроки  

Общеинтеллектуальное «Умные каникулы» Обучающиеся 1-4 

классов 

Педагог-организатор, 

учителя-предметники, 

педагоги ДО 

4 неделя декабря 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ»  Обучающиеся 5-9 

классов, педагоги 

Педагог-организатор,  19 декабря 

 

Общекультурное  

 

Конкурс детского творчества «Вдохновение» Обучающиеся 1-9 

классов 

Классные 

руководители 

 

В течение  

декабря 

Подготовка новогодних праздников Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Родительский комитет 

В течение  

декабря 

Проведение  новогодних елок. Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

Педагог-организатор 4 неделя декабря 

Районный конкурс «Новогоднее настроение» Обучающиеся 1-9 

классов, родители, 

педагоги 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Родительский комитет 

3 неделя декабря 

Духовно-нравственное   -Класс часы ко дню Конституции «Я – 

гражданин» 

- Классный час «День Неизвестного солдата» 

- Классный час «День героев Отечества» 

 

Обучающиеся 1-9 

классов 

Классные 

руководители  

Юнармия 

В течение 

месяца 

Здоровьесберегающее  -Открытие зимнего сезона «Быстрая лыжня» Обучающиеся 1-9 

классов 

 Учителя физкультуры 

Члены РДШ 

1 неделя декабря 

Акция «Оставайся на линии жизни»,  

к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

Обучающиеся 5-9 

классов, родители 

Социальный педагог  1 неделя декабря 

- Школьный конкурс «Самый спортивный 

класс» 

Обучающиеся 1-4 Учителя физкультуры В течение 

месяца 

- Первенство района по туризму на лыжных 

дистанциях (личное первенство) 

Члены 

туристического 

объединения 

Педагог ДО По плану РЦДО 



Соревнования на приз Деда Мороза Обучающиеся 1-9 

классов 

Учителя физкультуры 3 неделя декабря 

Учебная тренировка эвакуации при пожаре Обучающиеся 1-9 

классов, педагоги 

Ответственный по ПБ 3 неделя декабря 

Социальное   Мастер – класс «Праздник волшебного 

фонарика». 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Педагог-организатор  

Члены РДШ 

1 неделя  

декабря 

Круглый стол «Возможности – ограничены, 

способности – безграничны». Просмотр и 

обсуждение кинофильма. 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Социальный педагог 1 неделя  

декабря 

Акция “Сюрприз в подарок” Обучающиеся 1-9 

классов 

Педагог-организатор  

Члены РДШ 

Социальный педагог 

1 неделя  

декабря 

Оказание помощи одиноким и пожилым 

людям, поздравление c Новым годом. 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Члены РДШ 3,4 неделя 

декабря 

Профилактическая работа 

 

 

Единый урок прав человека "Права человека" Обучающиеся 1-9 

классов 

Социальный педагог 2 неделя декабря 

«Единый урок по безопасности в Интернете» Обучающиеся 1-9 

классов 

Педагог - организатор 1 декада декабря  

Профилактические  занятия с родителями: «Как 

не просмотреть подростка», «Симптомы 

наркотического опьянения». 

Родители  Медработник По 

согласованию 

-Организация дежурства в новогодние 

праздники. 

Обучающиеся 1-9 

классов 

Администрация 

Социальный педагог 

В каникулярное 

время 

 

 

 

 

 

 



 ЯНВАРЬ 

 

Направления Мероприятия Участники  Ответственные Сроки  

Общеинтеллектуальное Подготовка работ для участия в третьей 

районной краеведческой конференции 

проводимой газетой «Сибирский хлебороб» 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Учителя предметники В течение 

месяца 

Общекультурное   -Мастерская деда Мороза Обучающиеся 1-4 

классов, педагоги, 

родители 

Педагог - организатор 1 неделя января 

Подготовка к военно – спортивной игре 

«Зарница» 2 этап 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Учителя физической 

культуры 

Юнармия 

3,4 неделя 

января 

Муниципальный этап конкурса «Зимняя 

планета детства» 

Обучающиеся 1-9 

классов, педагоги, 

родители 

Педагог - организатор 1,2 неделя 

января 

 Акция «Птичья столовая» Обучающиеся 1-4 

классов, педагоги, 

родители 

Классные 

руководители 

В течение  

месяца 

Духовно-нравственное Классный час «Международный день памяти 

жертв Холокоста»  

 

Обучающиеся 1-9 

классов 

Классные 

руководители 

3 неделя января 

 

Урок-экскурсия «Непокорённый Ленинград» 4 неделя января 

Здоровьесберегающее  Спортивное мероприятие «Весёлый снеговик» Обучающиеся 1-4 

классов 

Учитель физкультуры По плану 

каникул 

Спортивный праздник «Юный биатлонист» 1-9 классов Учитель физкультуры 1 неделя  

- Школьный конкурс «Самый спортивный 

класс» 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Учитель физкультуры 3,4 неделя 

января 

Муниципальный этап ШСЛ по лыжным 

гонкам 

Обучающиеся 6-9 

классов 

Учитель физкультуры По плану ШСЛ 

Проведение бесед с родителями по правилам 

перевозки детей и по контролю за детьми во 

внеурочное время. 

Родители  Классные 

руководители 

 В течение 

месяца 

Социальное   Акция «Книжкина больница» Члены РДШ Члены РДШ 4 неделя месяца 

Профилактическая работа Беседа с родителями на тему «Профилактика 

вовлечения несовершеннолетних у 

Родители, педагоги Педагог-организатор, 

соц. педагог 

4 неделя  



 криминальные субкультуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

Направления Мероприятия Участники Ответственные Сроки  

Общеинтеллектуальное Школьный этап «Живая классика» Обучающиеся 

6-9 классов 

Учитель литературы  4 неделя февраля 

Участие в третьей районной краеведческой 

конференции,  проводимой газетой «Сибирский 

хлебороб» 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Учителя предметники 3 неделя февраля 

Подготовка работ к муниципальному этапу 

конференции «Научно-технический потенциал 

Сибири» 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Учителя предметники В течение месяца 

Общекультурное  

 

 Военно – спортивная игра «Зарница» 2 этап Обучающиеся 

5-8 классов 

Учителя физической 

культуры 

Юнармия 

2 неделя февраля 

Фестиваль патриотической песни "К героям песней 

прикоснись" 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Педагог - организатор 4 неделя февраля 

Мероприятия месячника патриотического 

воспитания. (По отдельному плану)  

Обучающиеся 

1-9 классов 

Педагог – организатор, 

члены РДШ, Юнармия 

В течение месяца 

по плану 

проведения 

месячника 

патриотического 

воспитания. 

Праздник «Масленица» Обучающиеся 

1-9 классов, 

педагоги, 

родители 

Педагог –организатор  4 неделя февраля 

Духовно –

нравственное  

Муниципальный этап краевого конкурса 

социальных инициатив «Мой край – мое дело» 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Педагог ДО По плану РЦДО 

Районная выставка ИЗО и ДПТ в рамках Краевого 

творческого фестиваля «Таланты без границ» 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Классные 

руководители 

По плану РЦДО 

Привлечение родителей к проведению мероприятий, 

посвящённых Дню защитников Отечества 

Родители  Классные 

руководители 

В течение месяца 

Здоровьесберегающее  - Спортивные состязания (1-8 классы). Обучающиеся 

1-8 классов 

Учителя физкультуры 2 неделя февраля 

-Лыжные гонки «Лыжня зовёт» Обучающиеся 

1-9 классов 

Учителя физкультуры По плану РЦДО 

-Школьное многоборье ко Дню защитника 

Отечества  

Обучающиеся 

1-9 классов 

Учителя физкультуры 

Юнармия 

3 неделя февраля 



- Школьный конкурс «Самый спортивный класс» Обучающиеся 

1-4 классов 

Учителя физкультуры 

Юнармия 

В течение месяца 

- Первенство района по туризму на лыжных 

дистанциях (связки) 

Члены 

туристического 

объединения 

Учитель физкультуры По плану РЦДО 

Социальное  Адресная помощь труженикам тыла Обучающиеся 

1-9 классов 

Члены РДШ В течение месяца 

Акция «Посылка солдату» Обучающиеся 

1-9 классов, 

педагоги, 

родители 

Педагог –организатор  1 неделя февраля 

Профилактическая 

работа 

 

-Индивидуальные беседы с учащимися «группы 

риска», наблюдение, посещение на дому 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Кл. руководит. 

 

Социальный педагог 

В течение месяца 

Классный час «На грани…» Обучающиеся 

5-9 класса 

Соц. педагог 4 неделя 

Общешкольное родительское собрание родители администрация 1 неделя февраля 

Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросам воспитания, обучения и социализации    

родители администрация 2,3 неделя февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

 

Направления Мероприятия Участники Ответственные Сроки  

Общеинтеллектуальное  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Обучающиеся 6-

9 классов 

Учитель литературы  2 неделя марта 

Подготовка исследовательских работ к научно-

практической конференции младших школьников.  

Обучающиеся 1-

4 классов 

Учителя предметники В течение месяца 

Цикл мероприятий «Неделя детской книги» (по 

отдельному плану) 

Обучающиеся  

1-4 классов 

Библиотекарь  2-4 неделя марта 

Участие в районных конкурсах «Шаг навстречу», 

«Летняя радуга» 

Педагоги  Педагог –организатор,  1-3 неделя марта 

Муниципальный этап Научно-технический 

потенциал Сибири 

   

Общекультурное  

 

Праздничное мероприятие - поздравление с 8 Марта Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Педагог – организатор  

Члены РДШ 

1 неделя марта 

Муниципальный  этап краевого Фестиваля 

школьных музеев, клубов патриотической 

направленности 

Члены 

музейного 

объединения  

Педагог ДО По плану РЦДО 

Праздник «Навруз» Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Педагог –организатор 

, члены РДШ 

3 неделя марта 

Духовно –

нравственное  

Выставка - конкурс семейных работ «Приходи, 

Весна, красна!»   

Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Классные 

руководители 

1,2 неделя марта 

Районный дистанционный интернет-конкурс «Весна 

красна» 

Обучающиеся 1-

9 классов 

Классные 

руководители 

3-4 неделя марта 

Здоровьесберегающее  ШСЛ. Мини-футбол (девушки) Обучающиеся 5-

9 классов 

Учителя физкультуры 2 неделя март 

ШСЛ. Шашки Обучающиеся 5-

9 классов 

Учителя физкультуры 3 неделя марта 

Конкурсная программа для девочек «Вперед 

девчонки!» 

Обучающиеся 5-

9 классов 

Учителя физкультуры 1 неделя марта 



- Школьный конкурс «Самый спортивный класс» Обучающиеся 1-

4 классов 

Учителя физкультуры В течение месяца 

Социальное  Адресная помощь труженикам тыла, ветеранам 

учителям. Поздравления с праздником 8 марта 

Обучающиеся 1-

9 классов 

Члены РДШ 

Юнармия 

В течение месяца 

Профилактическая 

работа 

 

Заседание  Совета профилактики правонарушений Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Совет профилактики По плану 

Тренинг «Я принимаю решения» Обучающиеся 5-

9 классов 

Психолог 

 

3 неделя месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

 

Направления Мероприятия Участники Ответственные Сроки  

Общеинтеллектуальное  Международный день Земли Обучающиеся 1-

9 классов 

Педагог – организатор 3 неделя апреля 

Муниципальный этап краевого конкурса 

исследовательских работ для младших классов 

«Страна чудес – страна исследований» 

Обучающиеся 1-

4  классов 

Учителя предметники По плану РЦДО 

Общекультурное  

 

Участие в районном конкурсе «Малая Родина» Обучающиеся 7-

9 классов 

Педагог –организатор, 

классные 

руководители 

апрель 

Гагаринский урок Обучающиеся 1-

9 классов 

Педагог – организатор  2 неделя апреля 

Первоапрельский КВН Обучающиеся 1-

9 классов 

 1 неделя апреля 

Духовно –нравственное  Районный конкурс  детского рисунка «Мир 

науки глазами детей» 

Обучающиеся 1-

5 классов 

Классные 

руководители 

апрель 

Школьная выставка – конкурс  компьютерных 

рисунков «Наши космические соседи» 

Обучающиеся 1-

9 классов 

Классные 

руководители 

1-2 неделя апреля 

Здоровьесберегающее  ШСЛ. Легкая атлетика (юноши, девушки) Обучающиеся 5-

9 классов 

Учителя физкультуры 4 неделя апреля 

Спортивная – ШСЛ «Президентские 

соревнования» 

Обучающиеся 5-

9 классов 

Учителя физкультуры По плану  

Районная ВСИ «Зарница» 3 этап  Обучающиеся 5-

8 классов 

Учителя физкультуры 

Юнармия 

Апрель  

Районный детский конкурс «Страна 

БезОпасности» 

Обучающиеся 1-

4 классов 

Классные 

руководители 

4 неделя апреля 

 Школьный конкурс «Самый спортивный 

класс» 

Обучающиеся 1-

4 классов 

Учителя физкультуры В течение месяца 

-Учебная тренировка по эвакуации Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги 

Ответственный по ОТ 

и ПБ. 

3 неделя апреля 

Социальное  Весенняя неделя добра» 

 

Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги, 

Члены РДШ 

Юнармия 

3 неделя апреля 



родители 

Краевая акция «Обелиск» Обучающиеся 1-

9 классов 

Члены РДШ 

Юнармия 

4 неделя апреля 

Профилактическая работа 

 

-Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на ВШК. 

Обучающиеся 1-

9 классов 

Психолог 

Социальный педагог 

В течение месяца 

 

 

Акция «Синяя лента»: 

- Посещение семей состоящих на ВШК; 

- Классные часы «Дети говорят жестокости 

НЕТ!»; 

- Выставка рисунков «Детство без слез» 

Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

Члены РДШ 

3 неделя апреля 

Игра – практикум «Как сказать «нет» и 

отстоять своё мнение» 

Обучающиеся 5-

9 классов 

Социальный педагог 3 неделя месяца 

 

 

Территория успешных родителей «Секретный 

мир наших детей, или ребенок и его мир» 

Родители 5-9 

класса 

Психолог 

Социальный педагог 

администрация 

4 неделя месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЙ 

 

Направления Мероприятия Участники Ответственные Сроки  

Общеинтеллектуальное Кл. часы «Подвиги ратной славы» 

 

Обучающиеся 1- 

-9 классов, 

педагоги, 

родители 

Классные 

руководители 

1 неделя мая 

Круглый стол «100 вопросов по взрослому» 

(встреча с представителями разных 

профессий) 

Обучающиеся 1-

4, 5 -9 классов, 

педагоги, 

родители 

Классные 

руководители 

3 неделя мая 

Общекультурное 

направление 

 

Участие в мероприятиях посвященных 9 мая: 

-Акция «Георгиевская ленточка» 

- Проведение акция «Бессмертный полк» 

- Легкоатлетический пробег «Дорога к 

Победе» 

-Митинг у обелиска воинам – землякам. 

- Флеш - моб «Вальс Победы» 

Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

 

Педагог – организатор 

Члены РДШ 

Члены Юнармии 

1-2 неделя месяца 

 Праздник Последнего звонка «Из школьной 

гавани уходят корабли» 

Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Педагог – организатор 

Члены РДШ 

4 неделя мая 

Духовно –нравственное 

направление. 

Мероприятие, посвященное  

Международному дню семьи. 

Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Классные 

руководители 

2 неделя мая 

Вечер «Голубой огонек» для выпускников Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Педагог – организатор, 

Классные 

руководители 

3 неделя мая 

Итоговое мероприятие «Ура, каникулы!» Обучающиеся 6-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Классные 

руководители 

4 неделя мая 

Здоровьесберегающее 

направление 

Первенство района по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

Члены 

туристического 

Педагог ДО 2 неделя мая 



объединения 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Безопасное колесо» 

Обучающиеся 4-

6 классов 

Учителя физкультуры 2 неделя мая  

 Финал школьного конкурса «Самый 

спортивный класс» 

Обучающиеся 1-

4 классов 

Учитель физкультуры 4 неделя мая 

Районная ВСИ «Зарничка» Обучающиеся 1-

4 классов 

Учитель физкультуры 3 неделя мая 

День Здоровья Обучающиеся 6-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Учителя физкультуры 3 неделя мая 

Проведение разъяснительной работы по 

правилам безопасного поведения детей на 

дорогах на классных часах, с отметкой в 

журналах инструктажа по ТБ. 

Обучающиеся 1 

- 9 классов 

Классные 

руководители 

По плану кл. рук 

Социальное направление Муниципальные посвящения в активисты 

РДШ 

Обучающиеся 6-

9 классов,  

Педагог - организатор 3 неделя мая 

Организация встреч с тружениками тыла, 

помощь. 

Обучающиеся 1 

-9 классов 

Члены РДШ В течение месяца 

-Совместная организация митинга к 9 мая  с 

сельской администрацией 

Обучающиеся 6-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Педагог –организатор 

Члены РДШ 

1 неделя мая 

Профилактическая работа 

 

-Индивидуальные беседы с учащимися. 

 

Обучающиеся 1- 9 

классов, педагоги, 

родители 

Кл. руководители 

Администрация 

Социальный педагог 

В течение месяца 

Круглый стол «Кумиры нашего времени Обучающиеся 5- 9 

классов, педагоги 

Психолог  3 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЮНЬ 

 

Направления Мероприятия Участники  Ответственные Сроки  

Общеинтеллектуальное  Социально- досуговая площадка (работа по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 1 -

9 классов 

Педагог – организатор 

 

1-3 неделя июня 

Общекультурное  

 

Акция «Свеча Памяти» 

 

Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Педагог – организатор 

Члены РДШ 

Юнармия 

22.06 

Деревенский праздник «Сабантуй» Обучающиеся 1-

9 классов, 

родители 

Педагог – организатор 

 

3 неделя июня 

Здоровьесберегающее  -Однодневные походы Обучающиеся 6-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Педагог ДО Июнь  

-Туристический слет учащихся 

 

Обучающиеся 6-

9 классов 

Педагог ДО Июнь  

Социальное направление Работа по реализации проектов. ТОС Обучающиеся 

7,9  класса  

Педагог - организатор 2,3,4 неделя июня 

Профилактическая работа 

 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на ВШУ 

-Организация занятости учащихся группы 

риска и состоящих на ВШУ в летнее время 

-Организация и проведение рейдов совместно 

с родительским комитетом. 

Обучающиеся 1-

9 классов 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Родительский комитет 

По плану 

Вовлечение родителей и детей в мероприятия 

профилактического проекта 

Обучающиеся 1-

9 классов, 

педагоги, 

родители 

Педагог – организатор 

Члены РДШ 

Юнармия 

Классные руководители 

Родители  

По плану проекта 

 


