
План воспитательной работы МБОУ Шарангской средней школы 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся является создание условий для формирования 

гражданских, интеллектуальных и нравственных качеств личности, правового воспитания 

обучающихся с целью их успешной самореализации в современном обществе. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной 

деятельности: 

1. Развивать у обучающихся нравственные качества, соответствующие 

общечеловеческим ценностям.  

2. Создавать условия  для формирования потребности в здоровом образе 

жизни, сохранения и укрепления здоровья обучающихся путем привлечения к 

спортивно-массовым мероприятиям.  

3. Искать и применять современные эффективные формы привлечения к 

воспитательной работе с детьми родительского актива. 

4. Развивать  ученическое самоуправление в школе; совершенствовать условия 

для дальнейшего развития творческой активности обучающихся. 

5. Повысить  уровень  правовой культуры обучающихся. 

6. Воспитывать гражданскую ответственность, достоинство, уважение к 

истории и культуре своей  страны и малой родины.  

7. Создать условия для профессиональной ориентации обучающихся путём 

сотрудничества с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы. 

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются: 

 в образовательном процессе; 

 во внеурочное время; 

 в учебном процессе. 

через направления внеурочной деятельности: 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

 работа с родителями; формирование и сохранение семейных ценностей;  

 

№ 
Направления 

деятельности 
Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Сентябрь  

1. Месячник благоустройства школьной территории. 

2. Месячник безопасности. 

3. Месячник профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности 

1 
Духовно-

нравственное 

Единый кл. час, 

посвящённый году 

волонтёра 

1 – 11  1 сентября 
Классные 

руководители 

Поздравление учителей-

ветеранов с Днём знаний 
2 – 11 1, 2, 3 сент. 

Классные 

руководители 

Информационная 

пятиминутка «День 

солидарности в борьбе с 

   



терроризмом»» 

Классный час «Портрет 

гражданина»  
6-8 1-7 сентября 

Классные 

руководители 

 

Классный час «Семья и 

Отечество» 
4-5 1-7 сентября 

Классные 

руководители 

 

Контроль уровня  

воспитанности учащихся. 

Проведение диагностики 

«Выявление уровня 

воспитанности». 

Составление социальных 

карт классов. 

1 – 11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

психолог  

Анкетирование педагогов и 

родителей о духовно-

нравственных ценностях. 

 
В течение 

месяца 
Психолог 

Благотворительная акция  

«Рука помощи» 
1 - 11 сентябрь 

Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

ДОО «Созвездие» 

 

 

Рейд «Внешний вид» 

 

1 – 11 
В течение 

года 

Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

завучи 

2 

 

 

 

 

 

Социальное и 

общеинтеллек

туальное 

Выбор актива класса; 

выбор в Совет 

старшеклассников, в  Совет 

дела 

5 – 11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Классный час «Кем я 

стану?» 
1-4 1-7 сентября Кл.руководители 

Выявление уровня 

воспитанности среди 

обучающихся 

1-11 сентябрь психолог 

Организация  дежурства по 

классам и школе 
1 – 4 

1 неделя 

сентября 

Кл.руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Встреча с известными 

людьми нашего края 
2-8 

В течение 

года 
Кл.руководители 

Организация досуга 

учащихся (занятия в 

кружках и секциях) 

1 – 11 
Начало 

сентября 

Классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

Встречи с работниками доп. 

образования, ФОКа и 

школы искусств для 

привлечения детей в 

 сентябрь 
Зам.директора по 

ВР 



кружки, секции и студии. 

Торжественный прием 

учеников 4-х классов в 

члены ДОО «Созвездие» 

4 кл. 
Конец 

сентября 

Педагоги-

организаторы 

Лидеры ДОО 

«Созвездие» 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное и 

общекультурн

ое 

День Здоровья 2 – 4 
3-я неделя 

сентября 

Учителя 

физкультуры, 

кл. руководители, 

организаторы 

Сдача норм ГТО (классный 

час с приглашением 

учителей физкультуры) 

59 сентябрь 

Учителя 

физкультуры, 

кл. руководители, 

организаторы 

Туристический слет 

(День Здоровья)   

 

5 – 11 
середина 

сентября 

Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

кл. руководители, 

педагог-

организатор 

Информационная 

пятиминутка «Мы - за 

безопасность» 

1 - 11 5,6 сентября 

Совет 

старшеклассников, 

педагог-

организатор 

Экологическая акция 

«Поможем реке», «Зелёная 

Россия» 

5 – 10 
До 20 

сентября 

Зам.директора по 

УВР, ВР,  

Бахтина В.И. (рук-

ль экологического 

кружка), 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Урок безопасности  1 – 11  
2 неделя 

сентября  

Классные 

руководитель, 

учитель ОБЖ  

Урок безопасности 

«Безопасная Дорога » 
1 - 4  

В течение 

сентября 

Классные 

руководитель 

Беседа с врачами. 

Профилактика простудных 

заболеваний 

1-11 сентябрь 
Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

4 
Правовое 

воспитание 

«Вечерний досуг 

учащихся». Совместный  

рейд с УУП и инспектором 

ПДН 

5-11 
В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

классные 

руководители, 

родительский 

патруль 

  Месячник безопасности 1-11 сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор соц. 

педагог, классные 



руководители, 

   5 

Формировани

е и 

сохранение 

семейных 

ценностей; 

работа с 

родителями 

Родительские собрания в 1 

– 11 классах  «о безопасном 

поведении детей» (1 – 11 

классы), «Ответственность 

родителей за воспитание 

детей» (1 – 11 классы), «В 

чём польза горячего 

питания» (1 – 11 классы) 

О подвозе детей в школу. 

1 – 11 
3-я неделя 

сентября 

Зам.директора по 

УВР, ВР., 

соц.педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Заседание  Совета школы. 

Анализ работы за 

прошедший учебный год и 

планирование на новый 

2017-2018 уч.г. 

 октябрь 

Директор школы, 

Зам. директора по 

ВР 

соц.педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Октябрь  

Месячник благоустройства школы, подготовки к зимнему периоду 

1 
Духовно-

нравственое 

Акция «Милосердие». День 

добрых дел. 

Посещение ветеранов. 

1 – 11 
В течение 

года 

Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

кл. руководители 

Лидеры РДШ 

Праздник, посвященный 

Дню учителя. Праздничный 

концерт.  

1 – 11 5 октября 

Зам. директора по 

ВР, организатор, 

Совет 

старшеклассников, 

муз.работник 

Лидеры РДШ 

Поздравление учителей 1 – 11 
1-я неделя 

октября 

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

Лидеры РДШ 

Беседа с трудными 

подростками о соблюдении 

правил поведения в 

общественных местах 

1-11 
2-я неделя 

октября 
Соц. педагог 

2 

Социальное и 

общеинтеллек

туальное 

Экскурсия в школьный 

музей «Комсомольская 

организация в нашей школе. 

История в лицах» 

4 - 9  
В течение 

года 

Руководитель 

музея 

Классный час «Что такое 

комсомол. История 

комсомольской 

организации» 

1 - 11 октябрь 

Классные 

руководитель 

 



Проведение осенних вечеров 

и мероприятий 
2-11 

Перед 

осенними 

каникулами 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Посвящение в 

первоклассники 
1 

В последний 

день 1 

четверти 

Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

Информационные 

пятиминутки «Комсомолу 

100 лет!» 

1-11 29 октября 

Педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников 

3 

 

Спортивно-

оздоровительн

ое и 

общекультурн

ое 

Урок безопасности «Один 

дома» 
1  – 5 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Акция «Мы за ЗОЖ» 8-11 
2 неделя  

октября 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Цикл бесед « Береги 

здоровье смолоду» 
1-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Контроль  за успеваемостью 

и посещением уроков 

учащимися ВШУ и ПДН 

5 – 11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

4 

Формировани

е и 

сохранение 

семейных 

ценностей; 

работа с 

родителями 

Совместное планирование 

осенних, зимних, весенних 

каникул, досуговой 

деятельности учащихся  

1 – 11  

В течение 

года перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

Встреча с ответственными за 

группы в родительском 

патруле. Подведение итогов 

дежурства за 2 месяца. 

 
Конец 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Ноябрь  

Месячник правовых знаний 

1 
Духовно-

нравственное 

Конкурсно-игровая 

программа, посвящённая 

Дню матери 

1 – 4 
Конец 

ноября 

Классный 

руководитель 

 

Информационная 

пятиминутка, посвященная 

дню толерантности 

 

 

1 – 11 

 

16 ноября 

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

Уроки, посвящённые Дню 

народного  единства.  
5 – 11 

1-я неделя 

ноября 
Учителя истории 

Цикл бесед «Основы 

нравственности» 
1-11 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 



Приглашение настоятеля 

Свято-Троицкой церкви отца 

Антония, помощника 

благочинного Т.Н. 

Софронову и сотрудников 

ЦРБ 

классные 

руководители,  

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

2 

 

Социальное и 

общеинтеллек

туальное 

 

Уроки-экскурсии, 

посвященные истории 

Шарангской школы 

3 - 5 
В течение 

месяца 

Заведующая 

школьным музеем 

Кл.руководители 

Дежурство по классам, 

школе. Благоустройство 

школьной территории 

5 – 11 
В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Экскурсия в отделение 

полиции с учащимися 9 –х 

классов 

9 ноябрь 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

Уроки Доброты 1 - 11 
Октябрь-

декабрь 
Кл. руководители 

3 

 

Спортивно-

оздоровительн

ое и 

общекультурн

ое 

Информационная 

пятиминутка 

(Международный день 

отказа от курения – 21 

ноября) 

1 – 11 21 ноября 

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников, 

 

Беседы «Личная 

безопасность» 
1 – 11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

школьные 

библиотекари 

Цикл бесед « Волна 

здоровья» 
1-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Конкурс рисунков, буклетов, 

фотоматериалов в стенгазету 

правопорядка 

5 – 11 
4 неделя 

ноября 

Педагог -

организатор, 

соц.педагог, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Цикл бесед с привлечением 

сотрудников полиции на 

тему  

«Правонарушение и закон» 

4 – 9 
В течение 

ноября 

Социальный 

педагог 

Правовая игра в 5 – х классах 

с приглашением Инспектора 

ПДН, секретаря КДН и ЗП, 

помощника прокурора 

5 

классы 
9 ноября 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

Рейд «Подросток» - 

занятость учащихся во время 

каникул 

1 – 11 
До осенних 

каникул 

Кл.руководители, 

соц. педагог, 

родительский 

патруль 



   5 

Формировани

е и 

сохранение 

семейных 

ценностей; 

работа с 

родителями 

Тематические 

общешкольные родительские 

собрания по параллелям. 

Родительский всеобуч с 

приглашением специалистов 

ЦРБ, ОП 

Анкетирование и 

диагностика. 

Классные родительские 

собрания. 

Итоги 1 четверти 

1 – 11  
1-я неделя 

ноября 

Зам.директора по 

УВР, ВР. 

соц.педагог, 

психолог 

Декабрь  

Месячник профилактики наркомании и СПИДа.  

1 
Духовно-

нравственное 

Акция  

«Доброе сердце» 

 

1 – 11 

В течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Лидеры РДШ, 

ДОО «Созвездие» 

Всероссийская акция «День 

Героев Отечества» 
8-11 9 декабря 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

Лидеры РДШ, 

ДОО «Созвездие» 

Информационная 

пятиминутка «День 

Конституции РФ» 

1-11 12 декабря 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

Лидеры РДШ 

Торжественная линейка 

День Неизвестного солдата 
5-11 3 декабря 

Педагог-

организатор,  

учитель ОБЖ 

2 

Социальное и 

общеинтеллек

туальное 

 

 

 

Новогодняя мишура – 

подготовка к новогодним 

праздникам. 

1 – 11 
3, 4 недели 

декабря 

Зам. директора, 

организатор, Совет 

старшеклассников, 

кл. руководители 

Анкетирование учащихся 

старших классов с целью 

выявления их 

профессиональных 

наклонностей 

8 – 9 
Декабрь, 

апрель 

Зам.директора по 

УВР, школьный 

психолог 

Участие детей в конкурсах и 

социальных проектах 
1 – 11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

 

Линейка для учащихся, 

посвященная окончанию 

второй учебной четверти 

2 – 11 
Перед 

каникулами 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

Урок безопасности  

«Правила нашей 
1 – 11 

2-я неделя 

декабря 

педагог-

организатор ОБЖ 



безопасности в школе» 

Цикл бесед « Волна 

здоровья» 
1-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

3 
общекультурн

ое 

Рейд «Подросток» 1 – 11 По плану 

Зам директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, 

родительский 

патруль 

Встреча с инспектором ПДН 

и секретарем КДН и ЗП 
4 – 9 

3 неделя 

декабря 

Зам директора по 

ВР, соц. педагог 

Участие в акции «Умей 

сказать «Нет!» 
4 – 11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

Совет дела, 

Лидеры РДШ 

4 

Формировани

е и 

сохранение 

семейных 

ценностей; 

работа с 

родителями 

Совместное участие детей, 

родителей и учителей в 

акции «Доброе сердце»  

1 – 11  
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

Совет дела, рук-ли 

волонтёрских 

объединений, 

Лидеры РДШ 

Объезд семей, находящихся 

в сложной жизненной 

ситуации, с целью вручения 

подарков, собранных на 

акции «Доброе сердце» 

1 – 9  До каникул 

Соц.педагог, 

члены Совета 

школы 

Организация дежурств в 

школе, в РДК на дискотеках 

и массовых мероприятиях  в 

том числе в вечернее время 

по проверке соблюдения 

распоряжения НО об 

ограничении пребывания 

детей в общественных 

местах 

1 – 11  
Новогодние 

праздники 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

родительский 

патруль 

Январь  

Месячник гражданско-патриотического воспитания учащихся 

1 
Духовно-

нравственное 

Рождественские с 

приглашение настоятеля 

Свято-Троицкой церкви отца 

Антония, помощника 

благочинного Т.Н. 

Софронову  

4 – 11 январь 
Зам директора по 

ВР 



2 

Социальное и 

общеинтеллек

туальное 

 

Сбор информации о 

занятости учащихся в 

системе дополнительного 

образования во втором 

полугодии 

1 – 11 
3-я неделя 

месяца 

Зам.директора по 

ВР,  

кл. руководители 

Заседание Совета 

старшеклассников, Советов 

дела 

5 – 11 17 января 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

3 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное и 

общекультурн

ое 

Конкурс снежных скульптур 5 – 6 
Зимние 

каникулы 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Цикл бесед по правовому 

воспитанию 
1 – 11  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 

Формировани

е и 

сохранение 

семейных 

ценностей; 

работа с 

родителями 

День открытых дверей. 

Посещение школы 

выпускниками, беседы с 

педагогами школы. 

 
Конец 

января 

Зам.директора по 

ВР, психолог, 

соц.педагог 

 

 

Февраль  

Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. Работа с «трудными» 

учащимися. Месячник военно-патриотического воспитания. 

1 
Духовно-

нравственное 

Информационная 

пятиминутка «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

1 – 11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Посещение выставок, музеев  1 – 11  
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Мероприятие, посвящённое 

выводу войск из 

Афганистана 

7 - 10 14 феврвля 

Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

ВПК «Калибр» 

Поздравление ветеранов Вов 

с праздником  23 февраля. 
5 – 11 

3-я неделя 

февраля 
Кл.руководители 

2 

 

Социальное и 

общеинтеллек

туальное 

 

 

Дежурство по классам, 

школе. Генеральная уборка 

территории школы. 

5 – 11 
4-я неделя 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, ВР, кл. 

руководители 

Беседа с девушками  

 
9 – 11  

2 неделя 

февраля 

Зам.директора по 

ВР, врач- 

гинеколог 

  

День Российской науки. 

Неделя научного творчества 

(предметная неделя) 

5-11 6-11 февраля 

Учителя –

предметники, 

зам.директора по 

ВР 



3 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное и 

общекультурн

ое 

 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 
3 

3-я неделя 

февраля 

Кл.руководители, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

Военно-спортивные 

соревнования 
8 – 11 

3-я неделя 

февраля 

Клементьев И.А., 

учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

Месячник профилактики 

преступлений 

безнадзорности учащихся. 

Работа с «трудными» 

учащимися 

1 - 11 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

организатор, кл. 

руководители 

4 

Формировани

е и 

сохранение 

семейных 

ценностей; 

работа с 

родителями 

Организация мероприятий, 

посвященных 23 февраля, с 

привлечением отцов 

1 – 5  
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Март 

Месячник здорового образа жизни 

1 
Духовно-

нравственное 

Пятиминутки «День памяти 

Сергея Кашина». 

Оформление стенда. 

  

1 – 11  24 марта 

Зам.директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

«8 Марта – женский день». 

Праздничные классные  

вечера. 

1 – 5, 

6 – 8 
6,9,10  марта Кл.руководители 

Урок безопасности с 

психологом «Будь 

бдительным?» (о мерах 

собственной безопасности) 

 

 

 

4 – 11 

2-я неделя 

месяца 

Кл.руководители, 

школьный 

психолог 

Праздничный 

видеорепортаж  

«Самая обаятельная и 

привлекательная…» 

 
В течение 

месяца 

Совет 

старшеклассников, 

Лидеры РДШ 

 

 

 

 

 

2 

Социальное и 

общеинтеллек

туальное 

 

Прощание с букварем 

(утренник)  
1-е 

В конце 3 

четверти 

Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Неделя школьных 

информационно- медийных 

центров (детское тел 

евидение) 

1-11 6-11 марта 
Педагог-

организатор 

Проведение ярмарки 

вакансий совместно со 

службой занятости 

населения п. Шаранги 

10 – 11 13-18 марта 
Зам. директора по 

УВР 



3 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное и 

общекультурн

ое 

 

День здоровья. 

Школьная игра «Зарница» 
2 – 8 

Перед 

каникулами 

Учитель ОБЖ, 

учителя 

физкультуры, 

ВПК «Калибр» 

Экологическая конференция, 

посвященная Дню Земли 
8 – 11 

3я, 4-я 

недели 

месяца 

Руководитель 

ШМО биологов, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников. 

Беседа о вреде алкоголя  
1 – 11  В течение 

месяца 

Школьные 

библиотекари 

5 

Формировани

е и 

сохранение 

семейных 

ценностей; 

работа с 

родителями 

Беседы на морально-

этическую тему  
1 – 3 

2-я неделя 

месяца 

Кл. руководители, 

библиотекарь 

Совместное проведение 

праздника 8 Марта 

«Праздник бабушек и мам» 

1 – 11  
2-я неделя 

месяца 
Кл. руководители  

Апрель  

Месячник благоустройства территории. Беседы по профориентации. Месяц добрых дел. 

1. 
Духовно-

нравственное 

Информационная 

пятиминутка 

 «Твори Добро» 

 

1 – 11 
3-4 неделя 

месяца 

Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

2 

 

 

Социальное и 

общеинтеллек

туальное 

Видеорепортаж «Весеннее 

настроение» 
 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

ДОО « Созвездие» 

Анкетирование «Готовность 

к выбору профессии» 
9 – 11 

3 неделя 

апреля 

Зам.директора по 

УВР  

Встречи с представителями 

профтехучилищ и 

специалистами Центра 

занятости населения 

9 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

«мой любимый учитель», 

конкурс рисунков 
1-4 

В течение 

месяца 

Педагог -

организатор 

3 

 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное и 

Беседы в классах  

«Можно ли купить 

здоровье?» 

1 – 6 

 

 

7 – 11 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

Соц.педагог 



общекультурн

ое 

 
Неделя безопасности 

дорожного движения 
1 – 11 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

Игра «Зарница» (районная) 

мл. и 

ст. 

группы 

3-4 неделя 

месяца 

Зам. директор по 

ВР, педагог-

организатор 

Акция «Школьный парк» 5 - 9 22 апреля 

Рук-ль 

экологического 

кружка «Эколог», 

Лидеры РДШ 

Профилактическая работа с 

детьми «группы риска» 
1 – 11  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

4 

Формировани

е и 

сохранение 

семейных 

ценностей; 

работа с 

родителями 

Совместное участие в 

творческих и научных 

конкурсах. Подготовка к 

конкурсам «Ученик года», 

«Лидер года» 

9, 11 
В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, 

кл.руководители 

Май  

Месячник Вахты Памяти. 

Месячник противопожарной безопасности. 

1 
Духовно-

нравственное 

Поздравление ветеранов ВОв 

с праздником Победы 
5 – 11 9 мая 

Кл. руководители, 

Лидеры РДШ 

Акции «Я помню! Я 

горжусь!», «Милосердие» 
1 – 11 7, 8, 9 мая 

Кл. руководители 

Совет 

старшеклассников, 

ДОО «Созвездие» 

Организация и проведение 

классных часов «Последний 

звонок» и линейки 

4, 9, 11 По плану 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Праздник Дня Победы 3 – 11 9 мая 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Вахта памяти 10 9 мая 

Зам.директора по 

ВР. 

Руководитель 

военно – 

патриотического 

клуба 

Видеорепортаж 

« Герой моего рода» 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

председатель 

Совета 

старшеклассников 

ДОО « Созвездие» 

День Ветерана. 

Урок мужества «Подвигу 

жить!» 

 

1 – 11 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

педагог-

организатор 



2 

Социальное и 

общеинтеллек

туальное 

Подведение итогов 

деятельности Совета 

Старшеклассников за 

учебный  год. Планирование 

работы на следующий год. 

 

 

3-я - 4-я 

неделя 

месяца 

Зам директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

председатель 

Совета 

старшеклассников 

Выпускной вечер «До 

свидания, начальная школа» 
4 Конец мая 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное и 

общекультурн

ое 

 

Летние оздоровительные 

мероприятия, походы, 

экскурсии на природу.  

«День здоровья» 

 

1 – 8, 

10 

Конец мая 

 

Педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Встреча с представителями 

правоохранительных органов 

«Как не преступить закон?» 

9 – 11 
В течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР,   соц.педагог 

кл. руководители 

31 мая - Всемирный день 

борьбы с  курением. Беседа с 

приглашением специалиста 

ЦРБ 

10 – 11 Конец мая  

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, 

школьный 

библиотекарь 

  4 

Формировани

е и 

сохранение 

семейных 

ценностей; 

работа с 

родителями 

Родительские собрания по 

параллелям «Итоги 

прошедшего учебного года». 

Анализ работы за год. 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

1 – 11  Конец мая  

Зам.директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители, 

шк.психолог 

День семьи. 

Проведение единого 

классного часа «Семья и 

семейные ценности» 

Мероприятия, посвящённые 

Дню семьи 

1 – 11  15 мая  

Зам.директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Заседание Совета  школы. 

Итоги года. Планирование 

работы на следующий 

учебный год. 

 Конец мая  Директор школы 

Июнь «Лето – прекрасная пора» 

1 
Духовно-

нравственное 

Мероприятия в рамках 

работы лагерей с дневным 

пребыванием детей 

  Директора лагеря 

2 

Социальное и 

общеинтеллек

туальное 

Выпускные вечера 9, 11 Июнь  

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Организация групп по 

реализации социальной и 

исследовательской 

проектной деятельности 

6 – 8, 

10  
Июнь-август 

Руководители 

групп, учителя-

предметники 



Дворовая практика 1 – 11  Июль-август 

Руководитель 

дворовой 

практики, педагог-

организатор 

Организация работы 

трудовых подростковых 

бригад 

7 – 10   Июнь-июль 

Руководители 

подростковых 

бригад 

Организация пришкольного 

оздоровительного   лагеря  с 

дневным  пребыванием 

детей  "Улыбка" 

Нач.шк

ола 

1 и 2 смены 

Июнь-июль 
Директора лагерей 

Организация работы 

волонтёрского отряда 

7 – 8, 

10 
Июнь-август 

Руководитель 

волонтёрского 

отряда 

3. 

Спортивно-

оздоровитель

ное и 

общекультурн

ое 

 

Спортивные мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

защиты детей 

 
1-я неделя 

июня 

Директор лагеря, 

физруки 

Работа учащихся на 

пришкольно-опытном 

участке 

1 – 8  
Июнь, июль, 

август 

Зав. участком, кл. 

руководители 

Организация пришкольного 

оздоровительно-

образовательного лагеря с 

дневным  пребыванием 

детей   эколого-

краеведческого профиля 

«Смена» 

10-ые 

классы 
Май-июнь Директор лагеря 

Мероприятия в рамках 

работы лагерей с дневным 

пребыванием детей 

 Май - июль Директор лагеря 

4.  

Формировани

е и 

сохранение 

семейных 

ценностей; 

работа с 

родителями 

Совместный День здоровья   

Директора лагеря, 

учителя 

физической 

культуры 

 

 
 

 

 

 


