
 



• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Развитие ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы 

и семьи. 

 



СЕНТЯБРЬ 2019 года 

№ 

п/п 

Направление 

работы 
1 неделя (02-07.09) 2 неделя (09-14.09) 3 неделя (16-21.09) 4 неделя (23-28.09) 

1.  Заседание ШВР 1. Анализ программы Лето-2019 

2. Организация работы ШВР на 

2019-2020 уч. год 

3.  Знакомство с социальным 

паспортом школы. 

4. Реализация ЗКК № 1539-КЗ за 

2019-2020 учебный год 

5. О планировании и проведении 

Уроков мужества 

6. План на сентябрь 

   

2.  Диагностичес-кая 

работа с 

учащимися 

Наблюдение над вновь прибывшими учащимися, знакомство с семьями. 

 Диагностика «Уровень 

тревожности уч-ся  9 

классов» 

Соц.-псих. тестирование 

3.  Участие в краевых 

и муниципальных 

мероприятиях 

Краевая акция «Безопасная Кубань!» 

02.09-Единый Всекубанский  Урок 

Памяти и Славы  

Краевая акция «Безопасная Кубань!» 

4.  Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

02.09 – Совет профилактики 

Посещение учащихся из 

малообеспеченных и многодетных 

семей с целью обследования МБО 

семей для организации льготного 

питания. 

рейды в семьи учащихся, 

требующие особого 

внимания. 

Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность 

Классные часы в рамках 

акции «Уроки для детей 

и их родителей» 

Совет профилактики по 

пропускам учебных 

занятий 

(по необходимости) 

5.  Методическая 

работа 

МО классных руководителей 

1.Планирование воспитательной 

работы школы в соответствии с 

проблемой. Требования к планам 

работы классных руководителей. 

2. Документация классного 

руководителя. 

Индивидуальные 

консультации по 

планированию 

воспитательной работы и 

текущим вопросам. 

Консультации по 

планированию внеурочной 

деятельности. 

Семинар для кл.рук. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения учащихся»-  

Индивидуальные 

консультации по 

планированию 

воспитательной работы и 

текущим вопросам. 

Консультации по 

планированию 

внеурочной 

Консультации по 

планированию 

внеурочной 

деятельности. 



деятельности. 

6.  Инструктивно-

организацион-ная 

работа с 

педагогами 

 12 .09 - Совещание  

1. О проведении акции 

«Уроки для детей и их 

родителей» 

3. Общешкольное род. собр. 

«Организация учебно-

воспитательного процесса в 

2019-2020 уч.г.» 

4. Организация встреч 

учащихся с представителями 

служб системы 

профилактики. 

5. О проведении 

предвыборной кампании 

лидера школьного 

самоуправления. 

 29.09 – совещание при 

замдиректора по ВР: 

1. Итоги проверки 

рабочей документации 

классных 

руководителей. 

2. О праздновании Дня 

учителя 

7.  Индивидуальная 

работа с 

педагогами 

Индивидуальные консультации по планированию воспитательной работы и текущим вопросам. 

8.  Обмен опытом 

работы 

Обмен опытом планирования внеурочной деятельности в рамках подготовки к проверке планов и рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

9.  Координация 

работы с ШМО 

  Неделя экологии 

(учителя начальных 

классов, биологии, библ) 

 

10.  Организация 

внеурочной 

деятельности. 

Планирование внеурочной 

деятельности по ФГОС, кружков и 

секций. 

   

11.  Работа с 

родителями 

Изучение социального состава 

семей, составление социальных 

паспортов классов и школы. 

Индивидуальная работа с 

родителями по оказанию помощи в 

подготовке детей к школе. 

Сбор заявлений и документов для 

организации льготного питания 

12.09 - общешкольное 

родительское собрание, 

встреча с сотрудниками 

ОПДН, ГИБДД в рамках 

акции «Уроки для детей и их 

родителей»– рейды в семьи 

учащихся, требующие 

особого внимания. 

 

 Посещение вновь 

прибывших учащихся на 

дому классными 

руководителями 

 Совет 

профилактики по 

пропускам учебных 

занятий 

 

12.  Работа с  Организация встречи с   



социальными 

партнерами 

представителями ОПДН в 

рамках акции «Уроки для 

детей и их родителей» 

13.  Контроль 02-03.09 Тематический контроль 

«Работа классных руководителей по 

разъяснению правил ТБ». Проверка 

инструктажей по ТБ. 

 

Контроль составления 

социального паспорта 

классов и школы 

22-25.09 –  

Проверка планов 

воспитательной работы 

 

29-30.09 - Проверка 

КТП и рабочих 

программ кружков, 

секций и внеурочной 

деятельности. 

Проверка журналов 

кружков, секций и 

внеурочной 

деятельности. 

14. Организация воспитывающей деятельности: 
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Направление деятельности Мероприятия дата Ответственные 

план факт 

Гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

1. Праздник Первого звонка 

2. Классный час «Урок Памяти и Славы» 

Уроки муж. «Патриотизм.Гражданственность. Долг» 

02.09  Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

Военно-патриотическое 

воспитание 

Урок мужества «Наш край любимый и родной!» 

Мероприятия ко дню города и района 

13-15 

сентября 

 

 

Педагог-организатор 

самоуправление 

Спортивно-оздорови-тельная 

деятельность 

1.Открытие школьной Спартакиады 

2. 1 этап  X111 Всекубанской спартакиады 

14.09  ФСК «Лидер»  

Художественно-эстетическое Праздник «Первый звонок» 

 

01.09  ШВР 

Кл.руководители 

Ученическое самоуправление 

(каждая среда) 

1. Анализ работы ШУС за предыдущий год 

2. Акция «Выбор»  

3. Акция «Неделя в парке» 

1 неделя 

4-5 неделя 

13.09 

 ЗД ВР,  

кл. руководители, 

 педагог-организатор  

Мероприятия по безопасности Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09): книжная выставка 

«Скажем террору – нет!» 

1 неделя  ЗД ВР, кл. рук.,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1. Краевой День безопасности. 

 2. Беседы по вопросам безопасности, предупреждения 

детского травматизма.  

3. Тренировочная эвакуация  

03.09 

1-2 неделя 

 

03.09 

  

 

Социально-профилактическая 

работа 

1.Выявление детей и семей, требующих особого 

внимания (составление списков) 

2.Вовлечение в кружки и секции. 

до 15.09 

 

 

 Зам. директора по ВР 

Соц.педагог,  

кл. руководители  



3. Урок Здоровья «Здоровый образ жизни – 

фундамент успешности человека»  

4 Операция «Занятость», выявление подростков, не 

приступивших к занятиям. 

5. Проф. акция «Уроки для детей и их родителей» 

6. Социально-психологическое тестирование 

7. Кл. час «Время доверять» (телефоны  «доверия») 

Акция «Я люблю тебя, жизнь» 

8. Профилактическая беседа «Грипп. Как защитить 

себя и других» 

4 неделя 

 

1-2 неделя 

 

3 -4неделя 

2 неделя 

2 неделя 

 

 

 

Профилактика суицидального 

поведения 

Диагностика «Уровень тревожности уч-ся  9 классов» 3 неделя  Кл.руководители 

Педагог- психолог 

 

 

Экологическое Неделя экологии 

Акция по сбору макулатуры 

2 неделя  Зам. директора по ВР  

кл. руководители 

библиотекари  

ОКТЯБРЬ 2019 года 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

1 неделя (30-05.10) 2 неделя (07-12.10) 3 неделя (14-19.10) 4 неделя (21-31.10) 

1.  Заседание ШВР   1.Отчет по организации 

досуговой деятельности 

учащихся, состоящих на 

различного видах учета и 

требующих повышенное 

внимание. 

2.Организация занятости 

учащихся на осенних 

каникулах. 

 

2.  Диагностическая 

работа с 

учащимися 

 Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся 8-

11 классов 

  

3.  Участие в 

краевых и 

муниципальных 

мероприятиях 

День учителя    

4.  Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 Рейды в семьи учащихся, 

требующие особого 

внимания. 

Совет профилактики 

Индивидуальная 

консультативная работа с 

Индивидуальная 

консультативная работа с 

учащимися 



учащимися 

5.  Методическая 

работа 

Совещание «Об итогах 

работы по профилактике 

безнадзорности, правона-

рушений и преступлений 

несовершеннолетних в 2018-

2019 учебном году»: 

- выполнение ЗКК № 1539-

КЗ за 8 месяцев 2019 года 

- занятость учащихся, 

состоящих на различного 

видах учета 

- Организация раннего 

выявления учащихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя, наркотических, 

токсических, психотропных 

веществ 

- Организация проф. работы 

по формированию жизне-

стойкости учащихся 

 Семинар-практикум для 

педагогов 1-4 классов 

«Возрастные особенности 

детей. Методы выявления 

учащихся с повышенным 

уровнем тревожности» 

 

 

6.  Инструктивно-

организационная 

работа с 

педагогами 

   Совещание при директоре: 

1) Планирование работы на 

каникулы. Обеспечение 

занятости учащихся в 

каникулярный период. 

3. Занятость на каникулах 

подучетных детей 

7.  Индивидуальная 

работа с 

педагогами 

Индивидуальные 

консультации по текущим 

вопросам. 

Индивидуальные 

консультации по текущим 

вопросам. 

Анализ предварительной 

успеваемости учащихся 

ТЖС, СОП. Координация 

работы по предупреждению 

неуспеваемости 

Индивидуальные 

консультации по текущим 

вопросам. 

8.  Обмен опытом 

работы 

В рамках Семинара-практикума для педагогов «Возрастные особенности детей. Методы выявления учащихся с 

повышенным уровнем тревожности» 

9.  Координация 

работы с ШМО 

По отдельному плану 

10.  Организация Осуществление контроля за Осуществление контроля за Осуществление контроля за Осуществление контроля за 



внеурочной 

деятельности. 

организацией занятий 

кружков 

организацией занятий 

кружков 

организацией занятий 

кружков 

организацией занятий 

кружков. 

 

11.  Работа с 

родителями 

Рейд в семьи учащихся, 

требующие особого 

внимания. 

 

Рейд в семьи учащихся, 

требующие особого 

внимания. 

 

Родительский лекторий 

«Школа выживания или как 

уберечь детей от беды». 

Совет профилактики 

Индивидуальные беседы с 

родителями по 

планированию занятости 

учащихся в каникулы 

 

12.  Работа с соц. 

партнерами 

По отдельному плану    

13.  Контроль  Осуществление контроля за 

организацией внеурочной 

деятельности учащихся 

 Проверка журналов вне-

урочной деятельности, 

воспитательной работы. 

14. Организация воспитывающей деятельности 

 

Гражданское, духов-но-

нравственное воспитание 

Акция «Разгладим морщины теплой рукою» 

(День пожилого человека)  

Уроки мужества «Доблесть Кубанского войска» 

30.09-05.10  Зам. директора по ВР,  

Кл. руководители, педагог-

организатор 

Методическая работа 2.Планирование работы на период осенних 

каникул 

  Зам. директора по ВР 

Военно-патриоти-ческое 

воспитание 

Соревнования среди допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу 

 

 

 Преподаватель-организатор 

по ОБЖ  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1 этап X111 Всекубанской спартакиады 

«»Спортивные надежды Кубани 

2.Составление плана работы на время осенних 

каникул. 

  ФСК «Лидер»  

Художественно-

эстетическое воспитание 

Праздник, посвященный  

«Дню учителя» 

04.10  Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Ученическое 

самоуправление 

1.Рейд «Внешний вид учащихся» 

2. Выборы лидера ШУС 

3 неделя 

 

 Педагог-организатор 

Кл. рук. 5-11 кл 

Профилактика суици-

дального поведения 

Классный час  «Смысл жизни: формирование 

умения справляться с трудностями» 

1 неделя  кл. руководители 

педагог-психолог 

 

Социально-

профилактическая работа 

1.  Беседа «Правила поведения в школе» в 1-11 

кл 

3. Беседа «Россия без террора. Нам надо лучше 

1 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 Зам.директора по ВР 

соц.педагог,  

кл. руководители 



знать друг друга» в 8-11 кл 

4. Беседа «Основные приоритеты Закона КК № 

1539-КЗ. Ответственность несовершеннолетних и 

их родителей» 

5. Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

подростков и учащихся, состоящих на всех видах 

профучета    

 

4 неделя 

 

Мероприятия по 

безопасности 

1.Беседа по правилам поведения на дороге и 

местах массового скопления людей, о мерах 

безопасности на осенних каникулах  в 1-11 кл 

2.Беседа о недопустимости заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма и ответственности 

за указанные действия в 1-11 кл 

3. Учебная тренировка с учащимися школы по 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации - угроза террористического акта.  

4.Инструктаж по правилам поведения в случае 

возникновения угрозы террористического акта и 

чрезвычайных ситуаций 

4 неделя  Зам.директора по ВР 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

кл. руководители 

 

НОЯБРЬ 2019 года 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

1 неделя (04-09.11) 2 неделя (11-16.11) 3 неделя (18-23.11) 4 неделя (25-30.11) 

1. Заседание ШВР   1. Отчет о результатах 

занятости учащихся во 

время осенних каникул 

2. Поведение учащихся, 

пропускающих учебные 

занятия без уважительной 

причины 

 

2. Диагностическая 

работа с 

учащимися 

Организация индивидуальных консультаций психолога 

3. Участие в 

краевых и 

муниципальных 

мероприятиях 

Конкурс агитбригад «Мы 

выбираем жизнь» 

Профилактическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Всероссийская акция 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

 Месячник по профилак-тике 

табакокурения 

Международный День 

матери 



4. Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 Рейд в семьи учащихся, 

требующие особого 

внимания. 

 

Совет профилактики 

 

 

5. Методическая 

работа 

МО 

Роль детской общест-венной 

организации в 

формировании  гражданина 

и патриота 

   

6. Инструктивно-

организационная 

работа с 

педагогами 

  Совещание  

1. О проведении 

мероприятий ко Дню матери 

2. Итоги каникул 

3. Итоги проверки занятости 

учащихся во внеурочной 

деятель-ности. 

4.О проведении меро-

приятий, посвященных Дню 

Героя 

 

7.  Индивидуальная 

работа с 

педагогами 

Индивидуальные консультации по текущим вопросам. 

 

8.  Обмен опытом 

работы 

Обмен опытом планирова-

ния воспитательной работы 

в рамках МО классных 

руководителей. 

  Классные часы ко Дню 

матери 

9. Координация 

работы с ШМО 

По отдельному плану 

10. Организация 

внеурочной 

деятельности. 

   Собеседование по итогам 

проверки журналов 

11.  Работа с 

родителями 

Род. лекторий «Антиал-

когольное и анти-

никотиновое воспитание» 

Посещение семей кл. 

руководителями на канику-

лах. 

Совет профилактики 

Рейд в семьи учащихся, 

требующие особого внимания. 

 

Мероприятия в рамках празднования Дня матери (по 

отдельному плану) 

12. Работа с соц. По отдельному   



партнерами плану 

13 Контроль Контроль мероприятий в 

каникулы. 

Документарная проверка 

журналов ВР и протоколов 

инструктажей по ТБ 

 Фронтальный контроль «Состояние социально-

профилактической рабо-ты в школе». 

Проверка журналов внеурочной деятельности. 

14. Организация воспитывающей деятельности: 

Р
аб

о
та

 п
о
 н
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л
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и
я
м
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о
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и
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н
и
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Гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

Кл.час, посвященный  Дню народного единства  

«Россия – Родина моя»  

Мероприятия, посвященные  Дню матери. 

1 неделя 

 

4 неделя 

 Зам.директора по ВР 

соц.педагог, 

кл.руководители 

Методическая работа «Профилактика суицида среди учащихся» 

семинар 

1 неделя  Соц. педагог 

Педагоги-психологи 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1 этап X111 Всекубанской спартакиады 

«»Спортивные надежды Кубани 

  Учителя физической 

культуры  

Ученическое самоуправление Круглый стол «Самоуправление в моем классе» 1 неделя  Педагог-организатор 

Профилактика суицидального 

поведения 

Беседа «Я люблю тебя, жизнь: формирование у 

учащихся позитивных жизненных установок» 

4 неделя  Педагоги-психологи 

Кл. руководители 

Социально-профилактическая 

работа 

1. Диспут-беседа для старшеклассников 

«Трезвость – норма жизни» 

2. Акция «Сообщи, где торгуют смертью»  

3. Месячник по профилактике табакокурения (с 

10.11 по 10.12) 

4. Урок Здоровья  

- «Ты и взрослые. Всегда ли нужно подражать 

взрослым» - 1-4 кл 

- «Культура питания – основа хорошего 

воспитания» - 5-7 кл 

- « Здорово быть здоровым» - 8-11 кл 

5. Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

вредным привычкам» 

4 неделя  Врач нарколог, зам. по 

ВР, инспектор ОПДН, 

соц.педагог, кл. 

руководители 

Военно-патриотическая 

деятельность 

Уроки Мужества «Чтобы помнили…» 2 неделя  Кл. руководители 

ДЕКАБРЬ 2019 года 

№

 п/п 

Направление 

работы 
1 неделя (02-07.12) 2 неделя (09-14.12) 3 неделя (16-21.12) 

4 неделя (23-28.12) 

1.  Заседание 

ШВР 

   1.Отчет соцпедагога по 

профилактике без-



надзорности 

2.Мониторинг Закона КК № 

1539-КЗ 

3.Отчет кл. рук. о проведении 

разъясни-тельной работы по 

Закону КК № 1539-КЗ 

4.Организация заня-тости 

учащихся на зимних 

каникулах 

5.О подготовке к 

Новогодним праздникам 

2.  Диагностичес

кая работа с 

учащимися 

Мониторинг психологического климата семьи, внутрисемейных отношений 

3.  Участие в 

краевых и 

муниципальн

ых 

мероприятиях 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Месячник по профилактике 

табакокурения 

Неделя «Антинарко»   

4.  Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

Рейд в семьи учащихся, 

требующие особого 

внимания. 

 

Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность 

Совет профилактики 

Индивидуальные беседы с 

учащимися о недопустимости 

исполь-зования 

пиротехничес-ких изделий 

Рейд в семьи учащихся, 

требующие особого 

внимания. 

 

5.  Методическая 

работа 

 МО 

Совершенствование системы 

работы с семьѐй, 

направленное на повышение 

ответственности родителей за 

ребенка. 

  

6.  Инструктивно-

организационн

ая работа с 

педагогами 

  Совещание 

1. О планировании работы на 

каникулы. О подготовке и 

проведении зимних каникул. 

Плани-рование 

профилактичес-кой работы 

на каникулы 

2. Проведение инструк-тажей 

 



по ТБ, ПДД с учащимися 

3.Новогодние праздники 

4. Система контроля 

занятости учащихся в 

каникулярный период. 

5. Организация работы по 

исполнению закона № 1539-

КЗ 

7.  Индивидуаль

ная работа с 

педагогами 

Индивидуальные 

консультации по текущим 

вопросам. 

Анализ предварительной 

успеваемости учащихся 

ТЖС, СОП. Координация 

работы по предупреждению 

неуспеваемости 

Индивидуальные 

консультации по текущим 

вопросам. 

Индивидуальные 

консультации по текущим 

вопросам. 

8.  Обмен 

опытом 

работы 

Обмен опытом планирования 

воспитательной работы в 

рамках МО классных 

руководителей. 

   

9.  Координация 

работы с 

ШМО 

По отдельному плану 

10.  Работа с педаго-

гами дополни-

тельного обра-

зования. 

Организация 

внеурочной 

деятельности. 

Планирование работы на 

каникулы 

Обеспечение посещаемости 

внеурочных занятий 

учащимися, требующими 

повышенного внимания 

Планирование работы на 

каникулы 

Обеспечение посещаемости 

внеурочных занятий 

учащимися, требующими 

повышенного внимания. 

Собеседование по итогам 

проверки журналов 

11.  Работа с 

родителями 

Обследование материально-

бытовых условий семей для 

определения в список на 

новогодние подарки 

(соцпедагог, классные 

руководители) 

 

Совет профилактики Классные родительские 

собрания. 

Новогодние конкурсы 

декоративно - прикладного 

творчества (1-9 классы, 

классные руководители) 

Общешкольное родительское 

собрание «Закон и 

ответственность. 

Предотвращение случаев 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними» 

12.  Работа с 

социальными 

партнерами 

Рейды в семьи учащихся, 

требующие особого 

внимания. 

 

Рейды в семьи учащихся, 

требующие особого 

внимания. 

 

Организация встречи с 

представителями ОПДН в 

рамках акции «Безопасный 

Новый год» 

Рейды в семьи учащихся, 

требующие особого 

внимания. 

 



13.  Контроль Посещение мероприятий и занятий кружков в каникулы. Контроль 

посещаемости мероприятий учащимися учѐтных категорий. 

Проверка журналов внеурочной деятельности, 

воспитательной работы. 

14.Организация воспитывающей деятельности: 

Р
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Гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

1. Международный День инвалида. «Добро без 

границ» 

2. Кл. час, посвященный Дню Конституции «Мои 

права и обязанности» 

02-03.12 

3 неделя 

 Кл. руководители 

Методическая работа Единые требования к содержанию и оформлению 

классных уголков в кабинетах школы 

  Руководитель МО 

Военно-патриотическая 

деятельность 

День Героев Отечества  

Уроки мужества «Герои Отечества» 

1-3 неделя  ШВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Кл. руководители 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу, 

«Веселые старты» 

  ФСК «Лидер» 

 

 

Художественно-эстетическое Новогодний серпантин    Восп.отдел,  

кл. руководители 

Ученическое  

самоуправление 

1.Рейд «Книги и тетрадки – все ли у тебя в 

порядке», «Внешний вид» 

1-2 неделя  ШУС 

Педагог-организатор 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Закон и 

ответственность. Предотвращение случаев 

жестокого обращения с несовершеннолетними» 

4 неделя  Кл. руководители 

 

Социально-

профилактическая работа 

1. Беседа «Об административной ответственности 

за правонарушения общественного порядка, 

употребления алкоголя и слабоалкогольных 

напитков. Вредные привычки» в 7-11 кл  

2. Беседа «Стресс в жизни человека»- 9-11 кл 

3. Кл. ч.  «Твоя жизнь – твой выбор» 

4. Беседа в 1-9 «Здоровое поколение. Выбери 

жизнь», в 10-11 классах «Молодежь против 

СПИДа» 

5. Контроль за уч-ся , склонными к 

правонарушениям. 

6. Неделя «Антинарко» 

4 неделя 

 

 

3 неделя 

3 неделя 

  

 Зам.директора по ВР, врач 

нарколог,  

соц. педагог,  

кл. руководители  

 

Мероприятия по 

безопасности 

1.Беседа по правилам поведения на дороге и местах 

массового скопления людей, о мерах безопасности 

4 неделя  Зам.директора по ВР 

преподаватель-организатор 



на зимних каникулах  в 1-11 кл 

2.Беседа о недопустимости заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма и ответственности за 

указанные действия, применения 

газораспылительных ѐмкостей и т.д. в 1-11 кл 

3. Учебная тренировка с учащимися школы по 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации – угроза террористического акта.  

4. Инструктаж по террористической, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дороге и в 

местах массового скопления людей, по правилам 

поведения на льду, технике безопасности на воде и 

оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим на водных объектах 

ОБЖ 

кл. руководители 

 

ЯНВАРЬ 2020 года 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

1 неделя (01-12.01) 2 неделя (13-19.01) 3 неделя (20-29.01) 4 неделя (27-02.02) 

1. Заседание ШВР   1. Анализ состояния 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

2. О результатах занятости 

учащихся во время зимних 

каникул 

 

2. Диагностическ

ая работа с 

учащимися 

   Диагностика «Уровень 

воспитанности учащихся  5-7 

классов» 

3. Участие в 

краевых и 

муниципальных 

мероприятиях 

  Месячник оборонно-массовой работы (с 23 января). 

  

4. Индивидуальна

я работа с 

учащимися 

Посещение учащихся и 

семей СОП, обеспечение 

контроля за занятостью в 

период каникул (соцпедагог) 

   

5. Методическая 

работа 
Консультирование по текущим вопросам 

6.  Инструктивно-   1. Итоги каникул 1. Месячник военно-



организационн

ая работа с 

педагогами 

2. Журнал классного 

руководителя. 

3. О корректировке планов 

воспитательной работы 

4. Организация внеурочной 

занятости учащихся 

патриотической работы 

2. О работе классного 

руководителя по 

предупреждению пропусков 

учащимися учебных занятий 

7. Индивидуальная 

работа с педаго-

гами 

Индивидуальные консультации по текущим вопросам. 

8. Обмен опытом 

работы 

МО классных руководителей    

9. Координация 

работы с ШМО 

По отдельному плану 

10. Организация 

внеурочной 

деятельности. 

 Корректировка расписания 

на второе полугодие. 

 Собеседование по итогам 

проверки журналов 

11. Работа с 

родителями 

Посещение учащихся и 

семей СОП, обеспечение 

контроля за занятостью в 

период каникул (соцпедагог) 

Род. лекторий «Атмосфера 

жизни семьи как фактор 

физического и психического 

здоровья ребенка» 

 Совет профилактики 

12. Работа с 

социальными 

партнерами 

ОПДН, управление по делам 

молодежи  

  Совет профилактики 

13. Контроль Контроль мероприятий в 

каникулы. 

Персональный контроль 

руководителей кружков 

 Проверка журналов ВР, 

внеурочной деятельности. 

14. Организация воспитывающей деятельности: 
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Гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

Месячник оборонно-массовой, военно-

патриотической работы, посвященный Дню 

Защитника Отечества (по плану) 

23.01-

23.02 

 Зам.директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

кл. руководители  

Военно-патриотическое 

воспитание 

Месячник оборонно-массовой, военно-

патриотической работы, посвященный Дню 

Защитника Отечества (по плану) 

2. Уроки Мужества «Мужество – оружие 

победы!»» 

  Зам.директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

кл. руководители  

Спортивно-

оздоровительная 

 Спортивные рождественские турниры 

 

  ФСК «Лидер» 



деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Рождественские праздники 

 

  Воспитательный отдел 

Кл. руководители 

Ученическое 

самоуправление 

Круглый стол «Школа – наш дом». 

Рейд «Книги и тетрадки – все ли у тебя в порядке», 

«Внешний вид» 

3 

неделя 

 Воспитательный отдел 

Социально-

профилактическая работа 

1. Классный час «Сохрани себе жизнь»  

2. Беседа «Соблюдай Закон КК № 1539-КЗ» 

3. Беседа «Ответствен-ность несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления. 

Кибермошенничество» 

4. Единый классный час антинаркотической 

направленности «Имею право знать!» в   6 – 11 кл 

3 

неделя 

3 

неделя 

 Зам.директора по ВР, , 

соц. Педагог, 

кл. руководители 

ФЕВРАЛЬ 2020 года 

№ 

п/п 

Направление 

работы 
1 неделя (01-09.02) 2 неделя (10-16.02) 3 неделя (17-23.02) 4 неделя (24-29.02) 

1. Заседание 

ШВР 

1.Отчет педагога-психолога о 

результатах психолого-

диагностических исследований по 

профилактике суицидального 

поведения 

   

2. Диагностичес

кая работа с 

учащимися 

  Анкетирование 

«Уровень 

удовлетворенности 

учащихся работой 

образовательной 

организации» 

 

3. Участие в 

краевых и 

муниципальн

ых 

мероприятиях 

Месячник оборонно-массовой 

работы (с 23 января). 

Месячник оборонно-массовой 

работы (с 23 января). 

Казачьи игры ко Дню 

защитника Отечества 

  

4. Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

    

5. Методическа

я работа 

Консультирование по текущим 

вопросам 

Консультирование по текущим 

вопросам 

Консультирование по 

текущим вопросам 

Консультирование по 

текущим вопросам 

6. Инструктивно-  Совещание   



организацион

ная работа с 

педагогами 

1. Итоги проведения Вечера 

встречи выпускников 

2. Планирование текущей 

работы 

3. Роль родителей в 

организации воспитательной 

работы в классе 

7. Индивидуаль

ная работа с 

педагогами 

Индивидуальные консультации по текущим вопросам. 

8. Обмен 

опытом 

работы 

Организация взаимопосещения классных часов патриотической направленности 

9. Координация 

работы с 

предметными 

ШМО 

Литературный конкурс «Живая 

классика» (1-11 классы, учителя 

литературы, библиотекарь) 

   

10. Организация 

внеурочной 

деятельности. 

   Собеседование по 

итогам проверки 

журналов 

11. Работа с 

родителями 

Участие родителей в мероприятиях Месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Совет профилактики  

12. Работа с 

социальными 

партнерами 

Казачество, ГДК, администрация города и района,  организация совместных мероприятий в рамках Месячника 

13. Контроль    Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности. 

14. Организация воспитывающей деятельности: 

Р
аб

о
та

 
п
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р
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л
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я
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в
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Гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической 

работы, посвященный Дню Защитника Отечества (по 

плану) 

Уроки мужества «Бессмертная доблесть» 

23.01-23.02  Зам.директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

кл. руководители  

Военно-патриотическое 

воспитание 

Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической 

работы, посвященный Дню Защитника Отечества (по 

плану) 

 

23.01-23.02 

 

 Кл. руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Воспитательный отдел 



Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической 

работы, посвященный Дню Защитника Отечества (по 

плану) 

23.01-23.02  Кл. рук., зам.директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ  

Художественно-

эстетическое 

Вечер встречи выпускников  

 

03.02  ШВР 

Кл. руководители 

Ученическое 

самоуправление 

1. Акция «Поздравь ветерана» 23.01-23.02   

Работа с родителями Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей  

  Кл. руководители 

Социально-

профилактическая работа 

1.Работа с родителями подучетных  подростков. 

2. Профилактическая беседа «Последствия употребление 

наркотических веществ» 

3. Круглый стол «Правонарушения подростков» 

4. Единый урок «Береги себя сам»  

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

3 неделя 

 Зам.директора по ВР, 

инспектор ОДН, соц. 

Педагог, кл. 

руководители, психолог 

Воспитание 

жизнестойкости 

1. Беседа «Как прекрасен этот мир»- тренинг позитивного 

мироощущения. 

4 неделя  Зам.директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

МАРТ 2020 года 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

1 неделя (01-08.03) 2 неделя (09-15.03) 3 неделя (16-22.03) 4 неделя (23-31.03) 

1. Заседание 

ШВР 

1.Анализ работы по 

пропаганде здорового образа 

жизни и о привлечении к 

занятиям спортом 

максимального числа 

учащихся 

2.Отчет членов ШВР о 

проделанной работе 

3.Анализ выполнения Закона 

КК № 1539-КЗ 

   

2. Диагностичес

кая работа с 

учащимися 

 Мониторинг 

психоэмоционального 

состояния учащихся 9-11 

классов 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

3. Участие в 

краевых и 

муниципальных 

 Профилактическая акция 

«Уголовная и 

административная 

  



мероприятиях ответственность 

несовершеннолетних». 

4. Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

    

5. Методическая 

работа 

  МО 

Школьная служба 

примерения. Еѐ роль в 

формировании методов 

бесконфликтного общения. 

Педсовет по проблеме 

воспитательной работы 

«Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Предупреждение 

конфликтных ситуаций в 

детской и подростковой 

среде. Методы работы с 

детьми, склонными к 

различным проявлениям 

агрессии». 

6. Инструктивн

о-

организацион

ная работа с 

педагогами 

Совещание при 

замдиректора по ВР: 

1.Подготовка к педсовету 

2. Планирование работы на 

каникулы 

3. Работа по ПДД, ТБ 

  Подворовый обход 

7. Индивидуаль

ная работа с 

педагогами 

Индивидуальные 

консультации по текущим 

вопросам. 

Анализ предварительной 

успеваемости учащихся 

ТЖС, СОП. Координация 

работы по предупреждению 

неуспеваемости 

Индивидуальные 

консультации по текущим 

вопросам. 

Индивидуальные 

консультации по текущим 

вопросам. 

8. Обмен 

опытом 

работы 

Обмен опытом 

планирования 

воспитательной работы в 

рамках МО классных 

руководителей. 

Открытые уроки и классные 

часы в рамках подготовки к 

педсовету. 

Мастер-классы в рамках 

подготовки к педсовету. 

 

9. Координация 

работы с 

ШМО 

По отдельному плану 

10. Организация 

внеурочной 

 Выставка декоративно-

прикладного творчества к 

 Собеседование по итогам 

проверки журналов 



деятельности общешкольному 

родительскому собранию. 

11. Работа с 

родителями 

 Общешкольное родительское 

собрание. 

Классные родительские 

собрания. Родительский 

лекторий  

21.03 – Совет профилактики  

12. Работа с 

социальными 

партнерами 

 УСЗН, УСД: участие в 

родительских собраниях. 

21.03 – Совет профилактики  

13. Контроль   Проверка журналов ВР, 

планов ИПР 

Контроль мероприятий в 

каникулы. 

Проверка журналов 

внеурочной деятельности. 

14. Организация воспитывающей деятельности: 

Р
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Гражданское, духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Беседа «Россия и Крым едины» («В единстве наша сила!») 

2. Уроки мужества «Аллея Славы» 

3 неделя 

4 неделя 

 Восп.отдел 

Кл. руководители 

Методическая работа Педагогическая диагностика в работе классного 

руководителя 

  Руководитель МО 

Военно-патриотическое 

воспитание 

Урок мужества «Ценою жизни…» 5 неделя  Кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Соревнования «Веселые старты» 

 

 

  Учителя физкультуры 

Художественно-

эстетическое 

«Во славу женщины», мероприятия, посвященные 8 Марта  07.03  Воспит. Отдел,  

кл. руководители 

Ученическое 

самоуправление 

1.Акция «Помоги ветерану»  

2.Акция «Поздравительная открытка»  

3.Заседание ШУС «Итоги 3 четверти» 

  Педагог-организатор 

Школьное 

самоуправление 

Работа с родителями 1.Общешкольное родительское собрание «Связь семьи и 

школы в формировании здорового образа жизни» 

3 неделя  Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

Социум Диагностика «Уровень воспитанности уч-ся  9-11 классов».  1-2 неделя  Психологи 

Соц.педагог 

 

Социально-

профилактическая 

работа 

1.Беседа «Подросток в мире вредных привычек». Просмотр 

видеоролика 

2. Классный час «Ответственность несовершеннолетних за 

2 неделя 

 

3 неделя 

 Зам.директора по ВР, 

соц. Педагог.  

Педагоги-психологи 



правонарушения и преступления». Познакомить учащихся со 

статьями КоАП РФ 20.1 (хулиганство), 20.21, 20.20 ч.1, 

20.22(распитие несовершеннолетними алкогольных 

напитков, появление в общественных местах в состоянии 

опьянения), 20.12 (нарушение ПДД), 19.16, 19.15 (паспорт 

гражданина РФ), 7.27 (мелкое хищение), 19.13 (заведомо 

ложный вызов специализированных служб), статьями УК 

РФ: ч.1 ст. 158 (кража), 207 (о недопустимости ложных 

сообщений о чрезвычайной ситуации  

3. Урок Здоровья 

- «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» в 1-4 кл 

- «Здорово быть здоровым» - в 5-7 кл 

- «Культура питания – основа хорошего воспитания» в 8-11 

кл 

4. Беседа «Терроризм-это угроза». Просмотр видеоролика в 

8-11 классах 

5. Беседа «Как не стать жертвой преступления в реальном и 

виртуальном мире» в 5-9 классах 

6. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Месячник «Уголовная и административная ответственность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

2 неделя 

инспектор ОПДН,  

кл. руководители, 

 

 

Мероприятия по 

безопасности 

1.Беседа по правилам поведения на дороге и местах 

массового скопления людей, о мерах безопасности на 

весенних каникулах  в 1-11 классах 

2.Беседа о недопустимости заведомо ложных сообщений об 

акте терроризма и ответственности за указанные действия, 

применения газораспылительных ѐмкостей в 1-11 кл 

3. Учебная тренировка с учащимися школы по эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации – угроза 

террористического акта. 4.Инструктаж по правилам 

поведения в случае возникновения угрозы 

террористического акта и чрезвычайных ситуаций 

4 неделя  Зам.директора по ВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

кл. руководители 

 

АПРЕЛЬ 2020 года 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

1 неделя (01-12.04) 2 неделя (13-19.04) 3 неделя (20-26.04) 5 неделя (27-30.04) 

1. Заседание ШВР  1. Анализ работы по выявлению 

детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

2. Отчет о работе ШУС 

  



3. Планирование летней 

оздоровительной кампании  

 

2. Диагностическа

я работа с 

учащимися 

 Анкетирование «Уровень 

удовлетворенности родителей 

работой образовательной 

организации» 

 Организация 

индивидуального 

консультирования учащихся 

9, 11 класса перед 

экзаменами 

3. Участие в 

краевых и 

муниципальных 

мероприятиях 

Месячник по профилактике 

суицидального поведения, 

формированию 

жизнестойкости и 

психологического здоровья 

учащихся. 

Месячник по профилактике 

суицидального поведения, 

формированию жизнестойкости и 

психологического здоровья 

учащихся. 

Месячник по профилактике 

суицидального поведения, 

формированию 

жизнестойкости и 

психологического здоровья 

учащихся. 

Месячник по профилактике 

суицидального поведения, 

формированию 

жизнестойкости и 

психологического здоровья 

учащихся. 

4. Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Работа по оперативным 

вопросам 

Работа по оперативным вопросам Работа по оперативным 

вопросам 

Работа по оперативным 

вопросам 

Совет профилактики 

5. Методическая 

работа 

 Индивидуальные консультации по 

текущим вопросам. 

  

6. Инструктивно-

организационная 

работа с 

педагогами 

Совещание 

1. О проведении 

организационной работы по 

подготовке к летней 

оздоровительной кампании. 

Деятельность классного 

руководителя. 

 

Составление списков учащихся в 

ЛДП 

  

7. Индивидуальная 

работа с 

педагогами 

Индивидуальные 

консультации по текущим 

вопросам. 

Индивидуальные консультации по 

текущим вопросам. 

Индивидуальные 

консультации по текущим 

вопросам. 

Анализ предварительной 

успеваемости учащихся 

ТЖС, СОП. Координация 

работы по предупреждению 

неуспеваемости 

8. Обмен опытом 

работы 

 О подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

  

9. Координация 

работы с 

предметными 

ШМО 

По отдельному плану 



10. Организация 

внеурочной 

деятельности. 

   Собеседование по итогам 

проверки журналов 

11. Работа с 

родителями 

 Родительский лекторий 

«Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

 Совет профилактики 

 

 

12. Работа с 

социальными 

партнерами 

   Совет профилактики 

 

13. Контроль   Посещение родительских 

собраний 

Проверка журналов 

внеурочной деятельности. 

14. Организация воспитывающей деятельности: 
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Гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

Урок Мужества «Подвигу 

всегда есть место на земле» 

(День космонавтики) 

3 неделя  Кл. руководители 

Военно-патриотическое 

воспитание 

1. Соревнования по физической 

подготовке допризывной 

молодежи 

2. Урок Мужества «О мужестве 

их слагают песни» 

 

 

 Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1.Соревнования по легкой 

атлетике 

 

  ФСК «Лидер» 

Ученическое 

самоуправление 

1.Экологический десант по 

уборке школьного двора 

«Чистый двор»» 

2 Выпуск стенгазеты, 

посвященной  всемирному дню  

Здоровья. 

1 неделя  ШУС «Альянс» 

Работа с родителями Родительский лекторий 

«Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

4 неделя  Зам. директора по ВР 

Социально-

профилактическая работа 

 1.Круглый стол «Наркотики – 

это удовольствие или смерть» 

2. Акция «Защити себя и своих 

друзей» 

3. Беседы: 

1 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 Зам.директора по ВР, 

инспектор ОПДН, соц. 

Педагог, кл. руководители 



- «Как научиться жить без ссор» 

среди учащихся 1-5 классов, 

- «Способы решения 

конфликтов с родителями» 

среди учащихся 5-8 классов, 

- «Рука помощи» среди 

учащихся 9-11 классов 

4. Беседа об  административной 

ответственность за 

правонарушения 

общественного порядка, 

употребления алкогольных и 

слабоалкогольных напитков,  об 

охране здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления 

табака, о выполнении Закона 

КК № 1539-КЗ 

5. Беседа об  ответственности за 

заведомо ложное сообщение об 

угрозе террористического акта 

Просмотр видеоролика, 

подготовленного 

Национальным 

антитеррористическим 

комитетом 

 

 

 

 

4 неделя 

Воспитание 

жизнестойкости 

1.  Месячник по профилактике 

суицидального поведения, 

формирование жизнестойкости 

и психологического здоровья 

учащихся 

2. Классный час «Осознание 

жизни как главной ценности» 

  Зам. директора по ВР Кл. 

руководители 

Педагоги-психологи 

МАЙ 2020 года 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

1 неделя (01-10.05) 2 неделя (11-17.05) 3 неделя (18-24.05) 6 неделя (25-31.05) 

1. Заседание ШВР  1.Организация летней 

оздоровительной кампании. 

  



2. Организация занятости 

учащихся СОП, ТЖС в летний 

период  

3. Итоги работы школы по 

исполнению учащимися 

Закона №1539-КЗ  

2. Диагностическая 

работа с 

учащимися 

    

3. Участие в краевых 

и муниципальных 

мероприятиях 

Конкурс Смотра строя и песни 

 

Профилактическая акция 

«Каникулы-2020». 

Профилактическая акция 

«Каникулы-2018». 

Профилактическая акция 

«Каникулы-2018». 

4. Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 Планирование занятости 

летом. Индивидуальные 

планы занятости уч-ся 

учѐтных категорий 

Планирование занятости 

летом. Индивидуальные 

планы занятости уч-ся 

учѐтных категорий 

 

5. Методическая 

работа 

 Начальник и воспитатели 

ЛДП: организация работы 

ЛДП. 

МО 

Анализ работы МО за 

учебный год. 

Перспективные задачи на 

новый период. 

 

6. Инструктивно-

организационная 

работа с 

педагогами 

 04.05 – совещание 

1. Анализ предварительной 

успеваемости учащихся ТЖС, 

СОП. Координация работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

2. Организация летней 

оздоровительной кампании 

 Анализ работы за 

учебный год 

7. Индивидуальная 

работа с 

педагогами 

Анализ предварительной 

успеваемости учащихся ТЖС, СОП. 

Координация работы по 

предупреждению неуспеваемости 

Анализ предварительной 

успеваемости учащихся ТЖС, 

СОП. Координация работы по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Индивидуальные 

консультации по 

текущим вопросам. 

Индивидуальные 

консультации по 

текущим вопросам. 

8. Обмен опытом 

работы 

Обмен опытом планирования 

занятости учащихся в летний 

период и организации 

взаимодействия с родителями по 

   



вопросам организации занятости. 

9. Координация 

работы с 

предметными 

ШМО 

По отдельному плану 

10. Организация 

внеурочной 

деятельности. 

   Собеседование по итогам 

проверки журналов 

 Работа с 

родителями 

  Праздник последнего 

звонка  

 

11. Работа с 

социальными 

партнерами 

  Праздник последнего 

звонка 

УДМ: 

Праздник «Россия 

начинается с тебя» 

13. Контроль  Проверка предварительного 

планирования занятости 

учащихся в летний период 

 Проверка журналов ВР. 

Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности. 

14.Организация воспитывающей деятельности: 

Р
аб
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я
м
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о
сп

и
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Гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

1.Экскурсии, встречи с ветеранами ВОВ 

Мероприятия, посвященные 75летию ПОБЕДЫ 

Май 

2020г. 

 Зам. директора по 

ВР Кл. 

руководители 

Методическая работа Круглый стол «Подведем итоги» Анализ рейтинга 

классных коллективов 

  Руководитель МО 

Военно-патриотическое 

воспитание 

Конкурс – смотр строя и песни 

Военно-полевые сборы 

Урок Мужества «Славе российской сиять без конца» 

5.05 

 

1-2 

неделя 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Закрытие спартакиады   ФСК «Лидер» 

Художественно-эстетическое Праздник «Последний звонок» 22.05  ШВР, кл. 

руководители 

Ученическое самоуправление 1.Участие в традиционном слете «Россия начинается с 

тебя» 

2.Отчет ШУС 

19.05  ШУС 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Лето детей – 

забота взрослых» 

3 неделя  ШВР 

Кл. руководители 

Социум 1.Встреча учащихся с работников Центра занятости   Зам.директора по 



2.Участие в ярмарке рабочих мест. ВР Соц.педагог 

 

 

Социально-профилактическая 

работа 

1. Классный час «Если хочешь быть 

здоров…Профилактика употребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, наркотических средств 

или новых потенциально опасных психоактивных и 

одурманивающих веществ» 

2. Профилактическая акция «Каникулы – 2018» 

3. Урок Здоровья 

- «Твой режим сейчас, залог здоровья на всю жизнь» в 

1-4 кл 

- «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» в 5-7 кл 

- «ЗОЖ – это сила, красота, счастье и здоровье» 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 Зам.директора по 

ВР, соц. педагог,  

кл. руководители,  

учитель музыки 

 

Мероприятия по безопасности 1.Беседа по правилам поведения на дороге и местах 

массового скопления людей, о мерах безопасности на 

летних каникулах  в 1-11 кл 

2.Беседа о недопустимости заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма и ответственности за 

указанные действия, применения газораспылительных 

ѐмкостей в 1-11 кл 

3. Учебная тренировка с учащимися школы по 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации - угроза террористического акта. 

 4.Инструктаж по правилам поведения в случае 

возникновения угрозы террористического акта и 

чрезвычайных ситуаций 

4 неделя  Зам.директора по 

ВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

кл. руководители 

 

ИЮНЬ 2020 года 

1 

Социально-

профилактическая работа 

1. Профилактическая акция «подросток» 

2. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

  Зам.директора по вр, 

соц. Педагог,  

Кл. Руководители 

 
Гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

День защиты детей 01.06  ШВР, кл. Руководители 

 
Художественно-

эстетическое 

Выпускной бал   

 
Социум Выполнение программы «лето 2018»   Кл. Руководители, 

соц.педагог 

 
Спортивно-

оздоровительная 

Турслет   школьников 3 неделя  Учителя физической 

культуры 



деятельность 

 

Социально-

профилактическая работа 

1. Акция «выбери жизнь» 

2. Профилактическая акция «подросток» 

 

3 неделя   

 
Военно-патриотическое 

Направление 

Урок мужества «день памяти и скорби» 22.06  Шус 

ИЮЛЬ 2020 года 

1

. 

Социум Выполнение программы «Лето 2018»   Кл. руководители, 

соц.педагог 

2 Гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

1. День любви, семьи и верности 08.07  ШВР, кл. руководители 

3 Социально-

профилактическая работа 

1. Профилактическая акция «Подросток» 

 

  Зам.директора по ВР, 

соц. педагог,  

кл. руководители 

АВГУСТ 2020 года 

1

. 

Социум Выполнение программы «Лето 2020»   Кл. руководители, 

соц.педагог 

2 Гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

1. День государственного флага 22.08  ШВР, кл. руководители 

3 Военно-патриотическое 

Воспитание 

Урок Мужества  

- «День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне»(01.08) 

- «День Воинской славы России» (23.08) 

 

01.08 

 

23.08 

 ШВР, кл. руководители 

4 Социально-

профилактическая работа 

1. Профилактическая акция «Подросток» 

 

  Зам.директора по ВР, 

соц. педагог,  

кл. руководители 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                                                                                                                           А.В. Лукаш 


