
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Выставка  «Осенняя радуга » (букетов и поделок из 

природного материала) 

2 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Подготовка к Дню пожилого человека 3-4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Кл. рук. Соц. педагог 

Подготовка к Дню учителя 3-4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. учитель муз. 

Подготовка к Посвящению в первоклассники В течение месяца 1, 10.11 класс Зам. дир. по ВР 
Кл. рук.1-х классов 

Конкурс онлайн  «Минута славы» (подача заявок) 28.09. – 10.10. 1-11 класс Кл. рук. 

Подготовка к Дню опекуна В течение месяца 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Педагогический коллектив 

Конкурс фотографий «Осень в объективе» (онлайн 

конкурс) 

До 07.09. 

 

1-11 класс Кл. рук. 1-11 кл. 

Рук-ль МО нач. кл. 

Интеллектуальное воспитание Утверждение плана тематических открытых 

внеклассных мероприятий, проектов в рамках года 
волонтёра в 2020-2021 учебном году 

До 26.09 1-11 класс Зам. дир. по УВР, ВР 

Рук-ли  МО учителей 

Мероприятия в рамках Дня интернета 4 неделя 5-11 класс Учителя информатики 

Кл. рук. 

Физкультурно – 

оздоровительное воспитание 

День Здоровья (организация экскурсий и походов)  4 неделя 1- 11 класс Преподаватель – орг. ОБЖ 
,Учитель физкул. 

Кл. рук.1-11 кл. 

Агитационные информационно – просветительские 

беседы «Прими участие в ГТО» 

В течение месяца 1-11 класс Учитель физкультуры 

Кл. рук. 

Утверждение школьного плана физкультурно – 

оздоровительной работы 

До 20.09.18 1-11 класс Зам дир по ВР 

Учитель физкул., ОБЖ, 

биологии 

Правовое воспитание «Знать и соблюдать законы». 
Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором 

по пропаганде безопасности 
дорожного движения 

В течение месяца 1-11 класс Соц. педагог 

Экологическое, трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Подведение итогов летней трудовой практ. 1 неделя 6-8 класс Зам. дир. по ВР Кл. рук. 

Рук. труд. практики 

Организация дежурства в классах и школе 1 неделя 2-11 класс Зам. дир. по ВР 
Кл. рук. 

Трудовые десанты В течение месяца 6-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Завхоз 

Конкурс учебных кабинетов «Уютный класс» 4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по УВР, ВР 

Кл. рук.              Завхоз 

Утверждение плана работы школы по трудовому 

воспитанию и профориентации 

1-2 неделя 1-11 класс Зам дир по ВР 

Учителя технологии, 
биологии 

Семейное воспитание Общешкольное, классные  родительское собрание 1-2 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР, УВР 



(онлайн) Кл. рук.      Соц педагог 

Совместный рейд в семьи учащихся В течение месяца 1-11 класс Соц. Пед.      Кл. рук. 

Составление социального паспорта школы. Сверка 

списков детей по категориям 

В течение месяца 1-11 класс Соц. Пед. 

Кл. рук. 

Целевая операция «Всеобучь» В течение месяца 1-11 класс Зам. дир. по УВР 

Соц. Пед.      Кл. рук. 

Заседание совета профилактики 4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по УВР, ВР 

Соц. Пед.      Кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Выборы классных и школьных органов 

самоуправления 

1-2 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Планирование работы ШР «ЭР-О-Н» 1-3 неделя Актив ШР Зам. дир. по ВР 

Рейд по проверки «Внешнего вида обучающихся», 
«Учебник», «Дневник» 

3-4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР, УВР 
Кл. рук. 

библиотекарь 

Подготовка Выборов Президента ШР «ЭР-О-Н» 3-4 неделя 5-11 каласс Зам. дир. по ВР 

Методическая работа Утверждение воспитательных программ, планов ВР с 
классными коллективами 

1 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Кл. рук. 

Консультация для педагогов «Основные требования к 

ведению документации по ВР» 

1 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Утверждение совместных планов работы школы с 
ГИБДД, КДН, ПДН, в/ч 03415 

В течение месяца 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Соц. Пед. 

Утверждение плана работы школы по физкультурно – 

оздоровительной работе, Утверждение  положения 
конкурса Ученик года, Учитель года, класс года. 

1-2 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Учителя физкул 

Заседание МО классных руководителей 2 неделя 1-11 класс Рук-ль МО кл. рук. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Утверждение воспитательных программ, календарно – 

тематического планирования кружков и секций  

1 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Рук. кружков и секций 

Консультация для педагогов «Ведение документации 
по ВР» 

1 неделя 1-11класс Зам. дир. по ВР 
 

Презентация кружков и секций по классам (Онлайн 

реклама) 

2-3 неделя 1-11 класс Рук. кружков и секций 

Составление расписания работы кружков и секций, 

занятости спортивного и тренажерного зала 

3 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Диспетчер расписания 

"Безопасность 

жизнедеятельности учащихся" 

Инструктажи по ТБ «Школа безопасности» 1 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук.  
Ответственный за ТБ 

Учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОУ В течение месяца 1-11 класс Преп.-орг. ОБЖ 

Пед. коллектив 

Всероссийская операция по БДД «Юный пешеход» 
 «Ребёнок главный пассажир» 

До 09.09 по 
отдельному плану 

27.09-07.10 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Преп.-орг. ОБЖ,  

Проведение тематических уроков «Безопасность на 

дорогах, ради спасения жизни на земле» 

28.09. 1-11 класс Кл. рук. 

Профилактика экстремизма, Урок ОБЖ в рамках всероссийского 01.09-03.09 1-11 класс Кл. рук. 



терроризма. Воспитание 

толерантного отношения 

Тренировочная эвакуация на случай 

террористического акта в образовательном 

учреждении 

В течение месяца 1-11 Администрация школы 

Преп.-орг. ОБЖ 

Педагогический коллектив 

Проведение занятий с обучающимися и работниками 

образовательного учреждения «Алгоритм действия 

при обнаружении подозрительного предмета, взрыва в 

здании» 

В течение месяца 1-11 Администрация школы 

Преп.-орг. ОБЖ 

Педагогический коллектив 

Конкурсы, соревнования акции 

разного уровня 

Участие в конкурсах, соревнования, акциях разного 

уровня (по плану УО), в соответствии с календарём 

образовательных событий, в рамках памятных дат, 
событий и праздников РФ на 2018-2019 учебный год 

В течение месяца 1-11класс Педагоги по приказу 

ОКТЯБРЬ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Акция «Поздравляем!» поздравление ветеранов ВОВ 

и педагогического труда  

1 неделя 2-11класс Учитель истории 

День учителя. поздравление «От всей души»(онлайн) 05.10. 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Учителя предметники 

Кл. рк. 

Выставка плакатов «С днем учителя» До 03.10. 1-11 класс Учитель ИЗО 
Кл. рук. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Международный день школьных библиотек 

(посещение библиотек) 

В течение месяца 1-11 класс Библиотекарь 

Кл. рук. 

Конкурс буклетов, плакатов, рисунков по ЗОЖ В течение месяца 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Кл. рук. 

Интеллектуальное  День библиотеки По отельному плану 1-11 класс Библиотекарь  

Утверждение плана проведения Предметных недель 3 неделя 1-11 класс Зам.директора по УВР 

Кл. рук. 

Физкультурно – 

оздоровительное воспитание 

Акция «Мы за спорт и движение!» 1 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Дружественная встреча по волейболу между 

командами военнослужащих срочной службы (в\ч 

03415) и сборной педагогов и учеников 

 8-11 класс 

педагоги 

Преп.- орг. ОБЖ 

Учитель физкультуры 

Правовое воспитание Заседание совета профилактики. 4 неделя 1-11 класс Соц. Пед. 

Выполнение норм поведения учащихся. Рейд 

«Опоздавшие», «Школьная форма», «Учебник» 

В течение месяца 1-11 класс Зам. дир. по ВР, УВР 

Соц. Пед.       Библиотекарь  

Экологическое, трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Операция «Уютный класс» (санитарного состояния 
кабинетов) 

2 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Кл. рук. 

Операция «Чистый двор» 3 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук.                    Завхоз  

Марафон профессий (организация встреч, экскурсий, 
мероприятий с привлечением родителей и 

общественности) 

4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Кл. рук.           Соц. Педагог 

Психолог 

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки бытовых условий 

и выполнения режима дня 

В течение месяца 1-11 класс Соц. Пед. 

Кл. рук. 

Классные родительские собрания В течение месяца 1-11 класс Кл. рук. 

Заседания родительских комитетов. В течение месяца 1-11 классов Зам. дир. по ВР 



Самоуправление в школе 

и в классе 

Конкурс «Классный уголок», «Уютный класс» 3 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР  Кл. рук. 

    

Социальный марафон «Радуга дружбы» (организация 

совместных мероприятий учащимися 8-11 классов для 
1-7 кл.) 

По отдельному 

графику 

Актив классов Зам. дир. по ВР 

Старший воспитатель 

Посвящение первоклассников 3 неделя Актив ШР Зам. дир. по ВР 

Актив ШР 

Выборы Президента ШР «ЭР-О-Н» 1 неделя 5-11 класс Зам. дир. по ВР 
Актив ШР 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями ,помощь в подготовке мероприятий 

1-2 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Составление плана работы кружков и секций на 

осенние каникулы 

3-4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Рук. МО кл. рук. 

«Безопасность 

жизнедеятельности учащихся» 

Инструктажи по ТБ в канун осенних каникул 3-4 неделя 1-11 класс Кл. рук. 

Неделя безопасности 4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Преп.-орг. ОБЖ  

Кл. рук. 

Всероссийская акция «Засветись!» 18.10-28.10 1-11 Зам. дир. по ВР 

Преп.-орг. ОБЖ  
Кл. рук. 

Посвящение в пешеходы 1 кл. Посвящение в ЮИД В течение месяца 1-11 Зам. дир. по ВР 

Преп.-орг. ОБЖ      Кл. рук. 

Профилактика экстремизма, 

терроризма. Воспитание 

толерантного отношения 

Мероприятия по отдельному плану В течение месяца 5-11 Зам. дир. по ВР 
Преп.-орг. ОБЖ   

Учитель ИЗО,    Кл. рук 

Мероприятия «Безопасный интернет (по отдельному 

плану) 

2-3 неделя 3- 11 класс Учитель информ. 

Кл. рук. 

Конкурсы, соревнования акции 

разного уровня 

Участие в конкурсах, соревнования, акциях разного 

уровня (по плану УО), в соответствии с календарём 

образовательных событий, в рамках памятных дат, 
событий и праздников РФ на 2018-2019 учебный год 

В течение месяца 1-11класс Педагоги по приказу 

НОЯБРЬ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященный Дню народного единства 

(по отдельному плану) 

1 неделя 1-11 класс Учитель истории 

Кл. рук. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Проведение внеклассных мероприятий к Дню матери 2-3 неделя 1-11 класс Кл. рук. 

Круглый стол «Мастерская общения» для опекунов в  

рамках Дня опекуна 

1 неделя Орг. группа Зам. дир. по ВР 

Психолог, Соц. педагог 

Орг. комитете 

Конкурс стихотворений  «Мама- самое доброе слово» 

(онлайн) 

4 неделя 1-4 класс Зам. дир. по ВР 

Рук-ль МО нач. кл. 

Кл. рук. 

Минута Славы (онлайн) 1 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Педагогический коллектив 

Интеллектуальное  Метапредметная неделя (русский язык, литература, В течение месяца 5-11 класс Рук-ль МО Дурнова Е.М. 



история, обществознание, иностранный язык, 

биология, химия, география) 

Учителя предметники 

Кл. рук. 

День открытых дверей для воспитателей ДОУ 4 неделя 1 класс Зам. директора по УВР 
Рук-ль МО нач. кл.  

Физкультурно – 

оздоровительное воспитание 

Классные часы с приглашением врачей, работников 

правоохранительных органов 

В течение месяца 1-11 класс Соц. Пед.  

Кл. рук. 

Школьная спартакиада «Школа, на старт!» в закрытом 
помещении  

В течение месяца 1-11 класс Учителя физкул. 
Кл. рук. 

Правовое воспитание Беседы с приглашением работников 

правоохранительных органов «Правонарушения 

несовершеннолетних и ответственность» 

В течение месяца 5-11 класс Соц. Пед. 

Экологическое, трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Рейд по проверки организации дежурства в школе 4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Завхох 

Семейное воспитание Внеклассные мероприятия с приглашением мам 2 неделя 1-11 класс Кл. рук. 

Заседание совета профилактики 4 неделя 1-11 класс Соц. пед. 

Индивидуальные консультации для родителей В течение месяца 1-11 класс Соц. Пед., психолог 

Кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Рейд по проверки «Внешнего вида обучающихся», 
«Учебник», «Дневник» 

3-4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР, УВР 
Кл. рук. 

библиотекарь 

Социальный марафон «Радуга дружбы»  Конкурс 

Ученик года, Учитель года, Класс года 

По отдельному 

графику 

Актив ШР Зам. дир. по ВР 

Актив ШР 

Реализация проектов в рамках школьного фестиваля 

«Доброе сердце» и всероссийского года 

волонтёрского движения 

По отдельному 

графику 

1-11 класс Кл. рук. 

Методическая работа МО классных руководителей. Совещание 
«Корректировка планов работы на вторую четверть» 

1 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Кл. рук. 

Рук. МО 

Проверка журналов ВР, протоколов родительских 
собраний 

1 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Кл. рук. 

 

«Безопасность 

жизнедеятельности учащихся» 

Акция «ПДД- правила жизни» 09.11-21.11 1-11 класс 

Воспитанники  

Зам. дир. по УВР, ВР 

Кл. рук. 
Старший воспитатель 

воспитатели 

Профилактика экстремизма, 

терроризма. Воспитание 

толерантного отношения 

Акция «Дерево толерантности»  1- 9 класс 2 неделя 1-4 Рук.МО нач. кл. 

Актив старшеклассников 

Акция «День единства» Игровая перемена «Мы 

разные, но мы команда»  1- 4 класс, актив 

старшеклассников 

1 неделя 1-4 Зам. дир. по ВР 

Актив старшеклассников 

Конкурсы, соревнования акции 

разного уровня 

Участие в конкурсах, соревнования, акциях разного 

уровня (по плану УО), в соответствии с календарём 

образовательных событий, в рамках памятных дат, 

В течение месяца 1-11 класс Педагоги по приказу 



событий и праздников РФ на 2019-2020 учебный год 

ДЕКАБРЬ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (по 

отдельному плану) 

2 неделя 1-11 класс Учитель истории 

Кл. рук. 

Всемирный день борьбы со СПИДом беседы, 

просмотры фильмов 

1 неделя 5-11 класс Зам. дир. по ВР 

Мед работник 

Кл. рук. 

День борьбы со сквернословием 1 неделя 5-11 класс Рук. МО 
Соц. Пед. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Праздник  «Здравствуй! Здравствуй! Новый год!»  

(по отдельному плану) 

В течение месяца 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Театральный фестиваль 1-2 неделя 1-4 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Физкультурно – 

оздоровительное воспитание 

Школьная спартакиада «Школа, на старт!» В течение месяца 1-11 класс Кл. рук. 

Экологическое, трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Акция «Поможем зимующим птицам»   В течение месяца 1-4 класс Кл. рук. 

Экскурсии на   предприятия города В течении е месяца 7-9 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание Родительские собрания по итогам четверти В течение месяца 1-11 класс Кл. рук. 

Общешкольное родительское собрание  4 неделя 1-11 класс Директор  

Зам. дир. по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Подготовка мероприятий в каникулярное время 3-4 неделя актив Зам. дир. по ВР 

Акция «Новый год в каждый дом» 4 неделя Актив 
1-11 класс 

Зам. дир. по ВР 
Педагоги по приказу 

Кл. рук. 

Акция «Подари улыбку детям», «Подарок ветеранам» 3-4 неделя актив Педагоги по приказу 

Кл. рук. 

Социальный марафон «Радуга дружбы» Конкурс 

Ученик года, Учитель года, Класс года 

1 неделя  Актив ШР Зам. дир. по ВР 

Старший воспитатель 

Реализация проектов в рамках школьного фестиваля 

«Доброе сердце»  

По отдельному 

графику 

1-11 класс Кл. рук. 

Конкурс «Классный уголок» «Уютный класс» 2 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Методическая работа Совещание при зам дир. по ВР по проведению 

новогодних праздников 

4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Составление планов работы кружков и секций на 

зимних каникулах 

3-4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Рук-и 

"Безопасность 

жизнедеятельности учащихся" 

Акция «Зимняя дорога» 12.12 - 23.12 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Преп.-орг. ОБЖ 
Кл. рук. 

Акция «Засветись!» В течение месяца 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Преп.-орг. ОБЖ 
Кл. рук. 

Неделя безопасности 4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 



воспитанники Преп.-орг. ОБЖ 

Кл. рук. 

Старший воспитатель 
воспитатели 

Инструктажи по ТБ в канун зимних каникул 4 неделя 1-11 класс Ответ за ТБ 

Кл. рук. 

Профилактика экстремизма, 

терроризма. Воспитание 

толерантного отношения 

По отдельному плану ОУ 2 неделя 1-6 Кл. рук. 

Конкурсы, соревнования акции 

разного уровня 

Участие в конкурсах, соревнования, акциях разного 

уровня (по плану УО), в соответствии с календарём 
образовательных событий, в рамках памятных дат, 

событий и праздников РФ на 2019-2020 учебный год 

В течение месяца 1-11 класс Педагоги по приказу 

ЯНВАРЬ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Подготовка к обронно - массовому и спортивному 
месчнику 

4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Преп.-орг. ОБЖ 

Кл. рук. 

Интеллектуальное  Школьная акция «Человек читающий» 4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Учителя  

Метапредметная неделя (математика, физика, 

информатика, ОБЖ, технология, черчение, ИЗО, 

физкультура) 

В течение месяца 5-11 класс Рук-ль МО, Хорошенькова 

В.А. 

Педагоги, кл. рук. 

Физкультурно – 

оздоровительное воспитание 

По отдельному плану В течение месяца 1-11 класс Учителя физкул. 

Правовое воспитание Встречи с сотрудниками ПДН «Это должен знать 

каждый» 

В течение месяца 5-11 класс Соц. Пед. 

Экологическое, трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Экскурсии на предприятия города В течение месяца 8-11 класс Зам. дир. по ВР 

Соц. Пед. 

Кл. рук. 

Олимпиада по профориентации (школьный этап) 4 неделя 8-11 класс Учитель технологии 
Кл. рук. 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации для родителей В течение месяца 1-11 класс Соц. Пед. 

Кл. рук. 

Заседание Совета профилактики 4 неделя 1-11 класс Соц. Пед. 

Посещение семей стоящих на учете 2 неделя 1-11 класс Соц. Пед. 

Кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Внесение коррективов в планы работы классных и 

школьных органов самоуправления 

1-2 неделя 1-11 класс Кл. рук. 

Заседание по итогам 1 полугодия Президентского 

Совета ШР 

3 неделя Актив ШР Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Социальный марафон «Радуга дружбы» Конкурс 

Ученик года, Учитель года, Класс года 

По отдельному 

графику 

Актив ШР Зам. дир. по ВР 

Старший воспитатель 

Реализация проектов в рамках школьного фестиваля 

«Доброе сердце»  

По отдельному 

графику 

1-11 класс Кл. рук. 



Методическая работа Консультации для классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

2 неделя 1-11 классов Зам. дир. по ВР 

 

Проверка планов ВР с классными коллективами на 2 
полугодие 

2 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Кл. рук. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Рук. 

Конкурсы, соревнования акции 

разного уровня 

Участие в конкурсах, соревнования, акциях разного 
уровня (по плану УО), в соответствии с календарём 

образовательных событий, в рамках памятных дат, 

событий и праздников РФ на 2019-2020 учебный год 

В течение месяца 1-11 класс Педагогу по приказу 
 

 

ФЕВРАЛЬ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Месячник «Военно- патриотического воспитания»(по 

отдельному плану) «Защитники страны» 

В течение месяца 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Преп.-орг. ОБЖ 

Рук-ль МО нач. кл. 

Кл. рук. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

День борьбы с раковыми заболеваниями 1 неделя 5-11 класс Мед. работник 

Классные мероприятия к Дню защитника Отечества 4 неделя 1-11 класс Кл. рук. 

Масленица 29.02 1-11 класс Зам. Дир. по ВР 

Рук-ль МО нач. кл. 
Кл. рук. 

Интеллектуальное  Школьная олимпиада  по физической культуре 

«Знатоки спорта» 

В течение месяца 1-11 класс Зам.дир. по ВР 

Преп.-орг. ОБЖ 
Учителя физкультуры 

Физкультурно – 

оздоровительное воспитание 

Дружественная встреча по футболу между командой 

военнослужащих срочной службы(в\ч 03415)  и 

сборной командой педагогов и учеников 

2 неделя 8-11 класс 

педагоги 

Зам. дир. по ВР 

Преп.-орг. ОБЖ 

Учитель физкультуры 

Школьный конкурс «Безопасное колесо» 1 неделя 3-6 класс Зам. дир. по ВР 

Преп.-орг. ОБЖ 

Кл. рук. 

Экологическое, трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Встречи 9-11 классов с представители учебных 
заведение 

В течение месяца 9, 11  класс Зам. дир. по ВР 
Соц. Пед. 

Кл. рук. 

Трудовой десант 4 неделя 1-11 класс Кл. рук. 

Завхоз  

Семейное воспитание Заседание Совета профилактики 4 неделя 1-11 класс Соц. Пед. 

Кл. рук. 

 

Самоуправление  Социальный марафон «Радуга дружбы» Конкурс 
Ученик года, Учитель года, Класс года 

По отдельному 
графику 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Рук-ль МО нач. кл. 

Старший воспитатель 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Реализация проектов в рамках школьного фестиваля 

«Доброе сердце»  

По отдельному 

графику 

1-11 класс Кл. рук. 

Методическая работа Индивидуальные консультации для педагогов при 1-2 неделя 1-11 класс Зам.дир. по ВР 



планировании и проведении мероприятий в рамках 

месячника 

 Кл. рук. 

 

 

"Безопасность 

жизнедеятельности учащихся" 

Инструктажи по ТБ во время проведения мероприятий 

в весенний период» 

2-3 неделя 1-11 класс Кл. рук. 

Ответ. По ТБ 

Профилактика экстремизма, 

терроризма. Воспитание 

толерантного отношения 

Тренировочная эвакуация на случай 

террористического акта, пожара в образовательном 
учреждении 

3 неделя 1-11 класс Администрация 

Преп. Орг ОБЖ 
Кл. рук.,Работники школы 

Конкурсы, соревнования акции 

разного уровня 

Участие в конкурсах, соревнования, акциях разного 

уровня (по плану УО), в соответствии с календарём 

образовательных событий, в рамках памятных дат, 
событий и праздников РФ на 2019-2020 учебный год 

В течение месяца 1-11 класс Педагоги по приказу 

 

МАРТ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Смотр хоров «Край родной» (на патриотическую 

тему) 

3 неделя 1-4  класс Зам. Дир. по ВР 

Учитель музыки     Кл. рук. 

Конкурс стихотворений «Моя Родина» (на 

патриотическую  тему) 

3 неделя 5-11 класс Зам. Дир. по ВР 

Учитель музыки     Кл. рук. 

Актив 10 класса 

Мероприятия, посвященные вхождению Крыма и 
Севастополя в состав РФ 

2-3 неделя 4-11 класс Учитель истории 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Праздник КТД для мам к 8 марта (организация 

ярмарки) 

1 неделя 1-4 класс Кл. рук. 1-4 кл 

Рук-ль МО нач. кл. 
Учитель музыки     Кл. рук. 

Праздник для будущих первоклассников 4 неделя Актив  Зам. дир. по ВР, УВР 

 Рук. МО нач. классов 

Соц. Пед. 
Учителя нач. кл. 

Интеллектуальное Школьное НПК (заключительный тур) 3 неделя 2-11 класс Зам. дир. по УВР 

Учителя 

Метапредметная неделя (предметы начальной школы) В течение месяца 1-4класс Рук-ль МО Байдина Л.Г. 
Учителя ,Кл. рук. 

Физкультурно – 

оздоровительное воспитание 

Школьная спартакиада «Школа, на старт!» В течение месяца 1-11 класс Учителя физкул. 

Кл. рук. 

Экологическое, трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Проведение внеклассных мероприятий «Этот 
удивительный мир профессий» (в рамках фестиваля 

профессий) 

3-4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Соц. Пед. 

Кл. рук. 

Школьная неделя по профориентации «Твой выбор» 2 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Пед. коллектив 

Семейное воспитание Родительские собрания по классам В течение месяца 1-10 класс Кл. рук. 

Общешкольное родительское собрание 3 неделя 1-10 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Заседание Совета профилактики 3 неделя 1-10 класс Соц. Пед.                 Кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Конкурс «Лучший уголок» 2 неделя 1-10 класс Зам. дир. по ВР 

Рук-ль МО кл. рук. 



Социальный марафон «Радуга дружбы» Конкурс 

Ученик года, Учитель года, Класс года 

По отдельному 

графику 

Актив ШР Зам. дир. по ВР 

Старший воспитатель 

Реализация проектов в рамках школьного фестиваля 
«Доброе сердце» и всероссийского года 

волонтёрского движения 

По отдельному 
графику 

1-11 класс Кл. рук. 

День Самоуправления 07.03 1-11 класс Зам. дир по ВР 

Учителя, 9-11 класс 

Методическая работа Составление планов проведения мероприятий, 

экскурсий на весенних каникулах 

4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Составление планов работы кружков и секций на 

весенних каникулах 

4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Рук. 

"Безопасность 

жизнедеятельности учащихся" 

Инструктажи по ТБ в канун весенних каникул 3 неделя 1-11 класс Ответ. По ТБ           Кл. рук. 

Неделя безопасности 3-4 неделя 1-11 класс Зам. Дир. по ВР 

Преп. – орг. ОБЖ 

Кл. рук.  

Профилактика экстремизма, 

терроризма. Воспитание 

толерантного отношения 

МО классных руководителей (рассмотрение 

вопросов правонарушений совершенных по 

отношению к несовершеннолетним, 

правонарушений совершенных  школьниками, 

профилактика и предупреждение  

террористических проявлений 

По плану МО 1-11 Зам. Дир. по ВР 

Преп. – орг. ОБЖ 

Рук-ль МО кл. рук. 

Кл. рук. 

Конкурсы, соревнования акции 

разного уровня 

Участие в конкурсах, соревнования, акциях разного 

уровня (по плану УО), в соответствии с календарём 

образовательных событий, в рамках памятных дат, 

событий и праздников РФ на 2019-2020 учебный год 

В течение месяца 1-11 класс Педагоги по приказу 

АПРЕЛЬ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Экскурсия в воинскую часть По плану 3-9 класс Зам. дир. по ВР 

Преп.-орг. ОБЖ 

Кл. Рук. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Внеклассные мероприятия,  посвященные Дню 

космонавтики 

1-2 неделя 1-11 класс Кл. рук. 

Международный день детских книг 1 неделя 1-11 класс Библиотекарь 

Кл. рук. 

Интеллектуальное  Школьная олимпиада по безопасности 

«Безопасность.ru», 

1 неделя 1-11 класс 

 

Зам. дир. по ВР 

Рук-ль МО нач. кл. 
Преп.-орг. ОБЖ 

Кл. рук.  

Фестиваль ученических проектов В течение месяца 5-9 класс Зам. директора по УВР, 

педагоги 

Физкультурно – 

оздоровительное воспитание 

Школьная спартакиада  В течение месяца 1-10 класс Учителя физкультуры 

Кл. рук. 

Экологическое, трудовое и 

профориентационное 

Операция «Чистый двор» 4 неделя 1-11 класс Кл. рук. 

Завхоз  



воспитание Акция «Памятник Мудрец» уборка территории 

памятника и городского пляжа 

4 неделя 10 класс Кл. рук. 

Завхоз 

Организация встреч с представителями учебных 
заведений 

В течении месяца 9, 11 класс Зам. дир. по ВР, УВР 
Кл. рук. 

Встреча с представителями ГОЧС 1 неделя 5-11 класс Зам. дир. по ВР 

Преп. – орг. ОБЖ 

Кл. рук. 

Семейное воспитание Изучение удовлетворенности школьной жизни В течении месяца 1-11 класс Зам. дир. по ВР     Кл. рук. 

Заседание Совета профилактики 4 неделя 1-11 класс Соц. Пед     Кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Творческие отчеты классов Подведение итогов 

школьных конкурсов: Ученик года, Учитель года, 
Класс года 

3- 4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Подготовка мероприятий для школьного праздника по 

итогам учебного года «Школьное Созвездие» 

В течение месяца 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Реализация проектов в рамках школьного фестиваля 
«Доброе сердце»  

По отдельному 
графику 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Кл. рук. 

Методическая работа Фестиваль открытых внеклассных мероприятий 

«Что?Где?Когда?» 

В течение месяца 1-11  класс Зам. дир. по ВР 

Рук. МО кл. рук. 

Кл. рук. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Творческий отчет работы кружков и секций 

(документальный, творческий: презентация, фото 

отчет, фильм) 

4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Рук. кружков и секций 

"Безопасность 

жизнедеятельности учащихся" 

Учебная эвакуация учащихся и работников школы 2 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Преп. – орг. ОБЖ 

Пед. коллектив 

Завхоз  

Профилактика экстремизма, 

терроризма. Воспитание 

толерантного отношения 

День ОБЖ 1 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Преп. – орг. ОБЖ 

Кл. рук. 

Конкурсы, соревнования акции 

разного уровня 

Участие в конкурсах, соревнования, акциях разного 
уровня (по плану УО), в соответствии с календарём 

образовательных событий, в рамках памятных дат, 

событий и праздников РФ на 2019-2020 учебный год 

В течение месяца 1-11 класс Педагоги по приказу 

МАЙ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (по 

отдельному плану» 

1 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Учитель истории 

Кл. рук. 

Классные часы, посвященные 9 мая 1 неделя 1-11 класс Кл. рук. 

Акция «Ветераны рядом» В течение месяца актив Зам. дир. по ВР 

Учителя по приказу 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Экскурсии в городские музеи В течение месяца 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Праздник «Последний Звонок» 3 неделя 9,11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 



Праздник «Школьное Созвездие» по подведениям 

итогов учебного года» 

2-3 неделя 1-11  класс Зам. дир. по ВР 

Учитель музыки 

Кл. рук. 

Интеллектуальное Торжественное подведение итого фестивалей «Доброе 

сердце», «Радуга дружбы», «Что?Где?Когда?» 

2-3 неделя 1-11  класс Зам. дир. по УВР, ВР 

 

Физкультурно – 

оздоровительное воспитание 

День здоровья 1 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Рук. МО нач. кл. 
Учителя физкул. 

Кл. рук. 

Правовое воспитание Встреча с сотрудниками КДН, ПДН, 

правоохранительных органов «Безопасное лето» 

В течение месяца 1-11 класс Соц. Пед. 

Кл. рук. 

Экологическое, трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Операция «Рассада» В течение месяца 1-4 класс Рук. МО нач. кл.  

кл. рук. 

Завхоз  

Составление графика летней трудовой пр. 3-4 неделя 5-8,11 класс Зам. дир. по ВР 
Кл. рук. 

Семейное воспитание Общешкольное родительское собрание 3 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Итоговые классные родительские собрания В течение месяца 1-11 класс Кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Итоговое заседание Президентского Совета ШР 

подведение итогов работы ШР, планирование работы 

на 2020-2021 учебный год 

В течение месяца 5-9 класс Зам. дир. по ВР 

Президент ШР 

Методическая работа Организация летнего отдыха детей разными формами 

отдыха составление планов работы профильных смен, 

пришкольного лагеря 

3-4 неделя 1-8, 10 класс Зам. дир. по ВР 

Начальник пришк. лагеря 

Кл. рук. 

Рук. смен 

Анализ воспитательной работы классных 

руководителей, руководителей кружков и секций за 

2020-2021 учебный год 

4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Рук. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Организация работы в летний период 3-4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Учителя физкул. 

"Безопасность 

жизнедеятельности учащихся" 

Неделя безопасности 4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Преп. – орг. ОБЖ 
Кл. рук. 

Инструктажи по ТБ с обучающимися в канун летних 

каникул 

4 неделя 1-11 класс Ответвен. за ТБ 

Кл. рук. 

Профилактика экстремизма, 

терроризма. Воспитание 

толерантного отношения 

Конкурс социальных реклам «Мы за мир! Мы против 

терроризма!» 

2 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Тренировочная эвакуация на случай 

террористического акта, пожара в образовательном 

учреждении 

3 неделя 1-11 класс Администрация 

Преп. Орг ОБЖ 

Кл. рук., Работники школы 

Конкурсы, соревнования акции 

разного уровня 

Участие в конкурсах, соревнования, акциях разного 
уровня (по плану УО), в соответствии с календарём 

образовательных событий, в рамках памятных дат, 

В течение месяца 1-11 класс Педагоги по предмету 
 

 



событий и праздников РФ на 2021-2022 учебный год  

ИЮНЬ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День детства 1 неделя  Зам. дир. по ВР 

Актив  

Акции и операции в рамках работы профильных смен В течении месяца 1-10 класс Зам. дир. по ВР 

Актив                   Рук. смен 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Выпускной бал (торжественное вручение аттестатов) 4 неделя 9,11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Физкультурно – 

оздоровительное воспитание 

Проведение соревнований в летний период  (по 

отдельному плану работы школы) 

В течение месяца 1-10 Учителя физкул 

Экологическое, трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Акция «Клумба» 1-2 неделя 5-8 класс Рук. труд. пр. 

Завхоз  

Акция «Памятник» 1-2 неделя 5-8, 10 класс Рук. труд. пр. 

Завхоз  

Семейное воспитание Посещение семей стоящих на учете. В течение месяца 1-10 класс Соц. Пед. 

Кл. рук. 

Методическая работа Анализ воспитательной работы школы за учебный год 3 неделя  Зам. дир. по ВР 

Сдача отчетов и документации по ВР классными 

руководителями 

2 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Планирование ВР школы на 2021-2022 учебный год 3-4 неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 
Рук.  МО кл. рук. 

Отчет Реестр участия учащихся и педагогов  в 

конкурсах разного уровня» 

1 неделя 1-11 кл. Зам. дир. по ВР 

Учителя предметники 

"Безопасность 

жизнедеятельности учащихся" 

Проведение бесед и инструктажей по ТБ участниками 
профильных смен, пришкольного лагеря, летней труд. 

пр. 

В течение месяца 1-10 класс Зам. дир. по ВР 
Ответ. За ТБ 

Рук. пришк. л. и проф. смен 

Профилактика экстремизма, 

терроризма. Воспитание 

толерантного отношения 

День ОБЖ (организация мероприятий для детей 

пришкольного лагеря) 

2 неделя 1-5 класс 

Актив 
старшеклассник

ов 

Зам. дир. по ВР 

Начальник пришкол.  лагеря 
Преп. - орг ОБЖ 

 

Социальная акция «Флэшмоб Дружбы», в рамках Дня 
защиты детей 

1 июня Дошкольный 
уровень 

1-5 класс 

Актив 

старшеклассник
ов 

Зам. дир. по ВР 
Зам. дир. дошкольного 

уровня 

Актив старшеклассников 

 

Конкурсы, соревнования акции 

разного уровня 

Участие в конкурсах, соревнования, акциях разного 

уровня (по плану УО), в соответствии с календарём 
образовательных событий, в рамках памятных дат, 

событий и праздников РФ на 2020-2021 учебный год 

В течение месяца 1-10 класс Педагоги по приказу 

 


