


 
 
 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 
Работа с обучающимися и воспитанниками.  

Деятельность, направленная на обеспечение доступности общего 

образования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Проведение совещания при директоре  

 с повесткой дня: 

1. Готовность школы к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности, степень готовности учебных кабинетов, 

столовой, спортзала, библиотеки к новому учебному 

году). 

2. Подготовка к праздничной линейке 1 сентября. 

3. Нормативная база реализации нового 

образовательного процесса в начальной школе в 

соответствии с требованием ФГОС. 

4. Трудоустройство выпускников 9-х классов. 

5. Учебники: наличие, обеспечение. 

Конец 

августа

  

Библиотекарь, 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

2. Сбор данных о трудоустройстве выпускников 9,11 -х 

классов.  

3–7 

сентября

  

Зам. директора по 

УВР 

3. Зачисление учащихся в школу-интернат (издание 

приказа по школе).  

5 сентября Директор 

4. Контроль охвата кружковой работой учащихся 

«группы риска».   

В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР,   

кл. руководители, 

воспитатели, соц. 

педагоги, педагог-

организатор 

5. Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и принятие 

своевременных мер по обеспечению посещаемости.

  

В течение 

года  

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, кл. 

руководители, 

воспитатели, соц. 

педагоги 

6. Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных учебных 

занятий, во время проведения мероприятий во 

внеурочное время.  

В течение 

года  

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, инженер 

ОТ и ТБ, кл. 

руководители, 

воспитатели 

7. Оформление приказа по движению учащихся за 

летний период.  

Сентябрь

  

Зам. директора по 

КРКО 

8. Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся.  

Сентябрь

  

Зам. директора по 

КРКО 

9. Утверждение рабочих программ учителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного 

образования.  

Сентябрь

  

Директор 



10. Составление расписания уроков и кружков.  Сентябрь Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

11. Организация работы детской организации «Глобус».

  

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

12. Организация взаимодействия с КДН.  В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

13. Организация родительского всеобуча.  В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

14. Организация и проведение встреч медицинских 

работников с обучающимися и их родителями по 

профилактике различных заболеваний. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, мед. 

работники 

15. Создание необходимых санитарно-гигиенических 

условий проживания для воспитанников школы-

интерната.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

АХР, мед. 

работники 

16. Организация дежурства обучающихся по школе.

  

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

17. Организация дежурства администрации. В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

18. Подготовка и проведение тренировок по эвакуации 

детей и сотрудников из здания школы.  

1 раз в 

четверть 

Администрация, 

инженер по ОТ и 

ТБ 

19. Ведение журнала по технике безопасности.  В течение 

года 

Администрация, 

инженер по ОТ и 

ТБ 

20. Организация медицинского осмотра обучающихся, 

воспитанников.  

По графику Мед. работники 

21. Заполнение и утверждение индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства воспитанников  

администрацией Волжского района Муниципального 

образования «Город Саратов». 

12 сентября 

2020г. 

13 марта 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР 

 

Деятельность, направленная на создание системы воспитательной 

работы. 

Ценностными ориентирами системы воспитания являются достижения 

культуры и морали, общественные и общечеловеческие понятия, лежащие в основе 

духодно-нравственного, трудового, эмоционального, эстетического, 

гражданственного развития личности.  

Миссией воспитательной системы  является приобщение ребенка с 

интеллектуальным недоразвитием к общечеловеческим ценностям, к богатству 

духовной, морально-нравственной и художественной культуры, накопленному 

человечеством в тех рамках, которые определяются интеллектуальными, 

эмоционально-волевыми и нравственными возможностями детей данной категории.  

Целью воспитательной системы является создание условий для 

обеспечения успешной социальной адаптации, реабилитации и интеграции в 

общество детей с интеллектуальным недоразвитием.  

 

Приоритетные 

направления работы   

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое   

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 



Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Спортивно – 

оздоровительное 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Экологическое   Воспитание экологической грамотности школьников. 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Нравственно-

эстетическое 

Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение 

этих ценностей. 

Формирование у учащегося такого качества как: культура поведения, 

эстетический вкус. 

Приобщение воспитанников к православным духовным ценностям. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Создание условий для развития у обучающихся творческих 

способностей. Развитие ученического самоуправления, коллективно-

творческой деятельности. 

Контроль за работой кружков и секций. 

Увеличение сети кружков и секций. 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

Активизировать работу по дополнительному образованию, а именно 

участие в различных конкурсах. 

Профилактическое и 

правовое 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие   осознанного стремления к правомерному 

поведению.  

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся, выявления фактов риска 

деструктивного поведения у несовершеннолетних.  

Координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств 

города и районов, обучающихся воспитанников, заинтересованных в 

решении проблем безнадзорности и правонарушений в детской и 

подростковой среде. 

Профориентационная 

работа 

Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

Выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями 

и с учетом требований рынка труда. 

Сотрудничество с 

родителями 

Сотрудничество с организациями и службами города и районами, по 

работе с семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и 

обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных 

учащихся. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей.  



Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей, 

воспитателей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей, 

воспитателей. 

Оказание методической помощи классным руководителям, 

воспитателям в работе с классом. 

Использование  новых форм  воспитательной работы    в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 

 

Виды деятельности, используемые в воспитательной работе: 

1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность 

школьника и формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии. 

2. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного 

и производительного труда. 

3.  Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое 

мировоззрение, потребность в прекрасном. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая здоровому 

образу жизни, красоте физической. 

5. Общественная деятельность, формирующая активную, гражданскую 

позицию подростка и приобщающая его к возможности и желанию активного 

преобразования действительности. 

6. Ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное 

осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира. 

7.  Коммуникативная деятельность, содержанием которой является   

взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и объединение их 

усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

8. Игровая деятельность, способствующая повышению жизненного тонуса, 

удовлетворяющая интересы, социальные потребности. 

 

Тематические периоды 

Сентябрь Месячник по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасная дорога» 

Октябрь Месячник антитеррористической и противопожарной безопасности «Наша 

безопасность» 

Ноябрь Месячник охраны здоровья, профилактика алкоголизма, курения, 

наркомании «Мой путь к здоровью» 

Декабрь Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних «Мои права. Мои обязанности»  

Январь Месячник профориентационной работы «Мир профессий» и русских 

традиций 

Февраль Месячник гражданско-патриотического воспитания  «Мое Отечество» 

Март Месячник духовно-нравственно-этического воспитания «Спешите делать 

добро» 

Апрель Месячник природоохранительной и экологической деятельности «Цвети, 

земля» 

Май Месячник героико-патриотического воспитания «Поклонимся великим тем 

годам» 

 

В течение учебного года   

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Работа с педагогическими 

кадрами 

 Марафон открытых воспитательных мероприятий 

  



Общешкольные 

мероприятия, развитие 

творческих способностей 

Работа кружков художественно-эстетического цикла. 

Участие в   городских, региональных, всероссийских, 

международных творческих конкурсах  

  

Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

Организация экскурсий. 

Труд по самообслуживанию: дежурство по  школе, классу, 

по спальне, уборка классных кабинетов, спален,   ремонт 

книг в библиотеке, благоустройство пришкольной 

территории. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Работа спортивных секций . 

Участие в Спартакиаде среди школьников города, области.  

Участие в   городских, областных, региональных 

соревнованиях. 

Профилактическая 

деятельность 

Проведение рейдов «Подросток».  

Контроль над посещаемостью занятий учащимися. 

Защита прав и интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН, КДН и 

внутришкольном учете, в общественно – значимую  

деятельность. 

Работа с родителями  

 

Консультации по психолого-педагогическому 

просвещению родителей. 

Работа с неблагополучными семьями.  

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с инспектором ПДН ОП №1.  

2. «Областная библиотека для детей и юношества им. 

А.С. Пушкина». 

3. Библиотека-филиал № 2 МУК «БЦС г. Саратова». 

4. «Детский дом творчества» подростковый клуб 

«Дружба». 

5. Воскресная школа Духосошественского 

кафедрального собора г. Саратова. 

6. Воскресная школа Свято-Троицкого собора г. 

Саратова 

7. Саратовский государственный художественный 

музей им. А.Н. Радищева. 

8. Центр поддержки национальных культур.  

9. Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского. 

10. ГАПОУ СО «Саратовский областной 

педагогический «Колледж».  

11. «Саратовский государственный музей боевой и 

трудовой славы».  

12. ФГБОУ ВПО «Саратовская Государственная 

Юридическая Академия».  

13. ГБОУСоДОД «Областной детский экологический 

центр». 

14. МОУ «Средняя ощеобразовательная школа № 10» 

Волжского района. 

15. ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Возвращение». 

16. ООО «Саратов-Холод Плюс». 

17. Саратовское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей». 



18. ГАУК «Музей историко-этнографический комплекс 

«Соколовая гора». 

19. МБУДО «Детская школа искусств №10». 

20. Индивидуальный предприниматель Рыжова Лилия 

Михайловна. 

21. ГАУК «Саратовский областной методический 

киновидеоцентр». 

22. Саратовская региональная общественная 

организация помощи детям «Где ты, мама?» 

23. Батутный центр «Небо» 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать 

над их устранением. 

 

 

 
СЕНТЯБРЬ 

месячник по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

«Безопасная дорога» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Школьная экскурсия «Знакомьтесь – это наша 

школа» 

01.09-9.09 Воспитатели,  

кл. 

руководители 

Обзоры детской периодики «Журнальное 

путешествие» 

11.09-16.09 Зав. 

библиотекой 

«История создания бумаги и книги» беседа с 

биб.активом  

26.09 Библиотекарь 

150 лет со дня рождения писателя, переводчика 

А.И. Куприна (1870-1938). 70 лет со дня  

07.09 Библиотекарь 

Внеклассное мероприятие «В начале было слово» 

посвященное Международному дню 

распространения  грамотности 

08.09 Учителя 

русского 

языка и 

чтения  

День финансовой грамотности 

 

 

Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

275 лет со дня рождения военачальника М.И. 

Голенищева-Кутузова (1745-1813) 

15.09 Библиотекарь 

120 лет со дня рождения языковеда С.И. Ожегова 

(1900-1964); 

22.09 Библиотекарь 

 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

воспитание 

 

 

 

 

Тожественная линейка, посвященная Дню знаний 

«Школа, здравствуй!»  

01.09 Педагог- 

организатор, 

зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Единый урок безопасности 01.09 Кл.руководит

ели 

Неделя безопасности (план) 02-08.09 Зам. 



 День воинской славы России. День окончания директора по 

ВР  

 Второй мировой войны (75 лет со дня подписания 

акта о безоговорочной капитуляции Японии. 

Окончание Второй мировой войны 1939-1945 гг. 

(1945 года)) 

02.09 Учитель 

истории 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок  

памяти  «День памяти жертв Беслана» 

03.09 Кл.руководит

ели 

Презентация «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  
 

03.09 Педагог-

организатор 

 День воинской славы России. Бородинское 

сражение под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812); 

08.09 Учитель 

истории 

Ознакомление с правилами для учащихся «Эти 

правила, друзья, забывать никак нельзя!» 

 

01.09-6.09 Воспитатели,

кл. 

руководители 

День воинской славы России. Победа русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790); 

11.09 Учитель 

истории 

Конкурс презентационных выступлений дружин 

юных пожарных (смотри рекомендации МО) 

15.09 Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Победа русских полков во главе с Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380); 

21.09 Учитель 

истории 

Классные часы «История образования 

Саратовской области» 

14.09-20.09 Классные 

руководители 

Экскурсии в городские музеи «Наш город 

Саратов» 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 

Игра-практикум «Пешеходный переход» 28.09 Педагог-

организатор 

Общешкольная линейка, посвященная 

Международному дню мира 

21.09 Педагог-

организатор, 

зам директора 

по ВР, 

кл.руководите

ли,   

воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте «Дети и дорога» 21.09 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Воспитательские занятия и классные часы 

«Правила для воспитанников» 

2 раза в 

четверть 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Духовно-

нравственно 

Выставка и обзор книг в библиотеке: «Храни 

любовь к отеческой земле»  

10.09-14.09 Библиотекарь 

Экологический рейд «Самый чистый участок 21.09 Педагог-



этическое 

воспитание и 

традиции школы 

школьного двора» организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Вечер знакомств 02.09 Воспитатели  

Организация дежурства в школе, классе, отряде 01.09-4.09 Зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Оформление отрядных и классных уголков В течение 

месяца 

Кл.руководит

ели, 

воспитатели 

День рождения международной экологической 

организации «Гринпис» (15 сентября 1971 года - 

день первой организованной акции экологов 

против ядерных испытаний)  

15.09 Воспитатели 

День озера Байкал (10 сентября) 10.09 Учитель 

биологии 

Операция «Уют» (озеленение кабинетов, 

рекреаций школы, благоустройство пришкольной 

территории) 

10.09-15.09 Кл. 

руководители, 

воспитатели  

Подготовка мини-подарков педагогам В течение 

месяца 

Учителя 

трудового 

обучения, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

 Акция «На работу на велосипеде» 16.09. Коллектив 

школы 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональная 

ориентация 

Соревнования по легкой атлетике «Золотая осень» 25-30.09 Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

День народных игр 26.09 Воспитатели 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1 раз в месяц Педагог-

организатор, 

врач 

Общешкольный день здоровья 1 раз в месяц Учитель 

физической 

культуры 

Кл часы «Правила поведения воспитанников в 

школе» 

01-06.09 Кл. 

руководители 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели  

 

Профилактическая 

работа по 

формированию 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели  

Акция «18 ноября - всемирный день отказа от 

курения» 

1 раз в 

четверть 

Воспитатели  



ЗОЖ и 

предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Заседание Совета Профилактики 20.09 Зам директора 

по ВР, соц. 

педагоги 

Беседа с воспитанниками «Ответственность н/л за 

правонарушения и преступления» 

20.09 Инспектор 

ПДН ОП № 1, 

г. Саратова 

Выставка детского рисунка «Осторожно, дорога» 19.09 Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО, 

совет 

старшеклассн

иков 

Конкурс плакатов «Будь внимателен, пешеход!» 19.09 Воспитатели 

Беседы и классные часы по профилактике ДТП (по 

отрядному и классному плану) 

11.09-16.09 Воспитатели, 

кл. 

руководитель 

Операция «Беспризорник»  В течение 

месяца 

Администрац

ия, 

соц.педагог, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 

День здоровья,  посвященный  дню физической 

культуры и спорта 

09.09 Учитель 

физической 

культуры 

Распределение поручений в классе, отряде 18.09-23.09 Кл 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Акция «7апреля – всемирный День Здоровья». 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

2 раза в 

четверть 

Врач, 

воспитатели, 

учитель физ. 

культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в месяц Зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Выборы   школьного актива 

 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Организация работы ДШО «Глобус» 

 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

Рейд «Внешний вид» 12.09 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Деловая игра. Выборы в органы ученического 18.09-23.09 Кл 



самоуправления класса, отряда, школы руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», зам 

директора по 

ВР 

Рейд «Наличие школьных принадлежностей» 26.09 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Игра-викторина по правилам дорожного движения  Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Конкурс рисунков «Когда идешь по улице» 

 

18.09-23.09 педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Распространение листовок родителям и детям 

«Пешеход, будь внимателен!» 

22.09-30.09 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные беседы с родителями «Единые 

требования в соблюдении режима школьника» 

17.09-29.09 Зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

КРКО  кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями детей 

нового набора «Особенности организации 

образовательного процесса в школе-интернате» 

01.09-14.09 Зам. 

директора  по 

УВР, ВР, 

КРКО, кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагоги 

Родительское собрание «Проблемы нетерпимости 

и экстремизма в подростковой среде» 

Сентябрь Кл. 

руководители 

Оформление социального паспорта класса, отряда, 

школы-интерната: 

- выявление и составление документации по 

социально-опасным семьям, малоимущим, 

малообеспеченным, неполным; 

- составление и дополнение информацией 

профилактических карт детей-сирот, стоящих на 

учете в ПДН, ВШУ; 

- выявление учащихся, склонных к 

правонарушениям, прогулам по неуважительным 

причинам– список детей «группы риска». 

01.09-24.09 Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 



Диагностика межличностных отношений в группе 

«Социометрия» 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

 

Диагностическая 

деятельность 

Определение уровня развития воспитанников В течение 

месяца 

Психолог, кл. 

руководители 

Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у учащихся 

В течение 

месяца 

Психолог, кл. 

руководители 

Психотерапевтическая сказка «Коряга». 

Диагностика и коррекция самопринятия 

учащихся; организация условий, способствующих 

осознанию своего жизненного предназначения 

В течение 

месяца 

Психолог, кл. 

руководители 

 

 

 

                                                                          ОКТЯБРЬ 

месячник антитеррористической и противопожарной безопасности  

«Наша безопасность» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Выпуск информационных бюллетеней 

«Знакомьтесь, писатель…», «Новая книга пришла 

в гости.»  

05.10 

 

Библиотекарь 

Международный месячник школьных библиотек 

(28 октября - День школьных библиотек) 

 

02.10-31.10 

28.10. 

Библиотекарь 

150 лет со дня рождения писателя И.А. Бунина 

(1870-1953) 

15.10 Библиотекарь 

Всемирный день защиты животных.  04.10 Воспитатели 

125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895-

1925)  

 

03.10 Учителя 

русского языка 

165 лет со дня рождения биолога и селекционера 

И.В. Мичурина (1855-1935) 

27.10 Учитель 

биологии 

Выставка книг, посвященная истории 

Саратовского комсомола (29 октября 2018г -100 

лет Ленинскому комсомолу) 

С 26 по 

30.10 

Библиотекарь 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

воспитание 

Конкурс плакатов «Не играй с огнем!» 19.10 Воспитатели 

«Россия – родина моя» 19.10 Воспитатели 

Поздравление педагогов  с профессиональным 

праздником (Международный день учителя) 

05.10 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Воспитательские занятия и классные часы «Мои 

права. «Мои обязанности» 

2 раза в 

четверть 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Занятие – тренинг «Помоги себе сам» 

(профилактика негативного поведения подростка) 

15.10-21.10 Социальный 

педагог 



Неделя пожарной безопасности «Чтобы огонь стал 

другом» (план) 

 

День гражданской обороны 

01.10-6.10 

 

 

 

04.10 

Инженер по ОТ и 

ТБ, 

администрация, 

учителя, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Групповые занятия: 

«Запомнить нужно твердо нам – пожар не 

возникает сам!»; 

«Пожары – большая беда для человека»; 

«Детские шалости с огнем и их последствия»; 

«Причины пожаров»; 

«Меры пожарной безопасности»; 

«Огонь и человек»; 

«Пожары и взрывы»; 

«Первичные средства пожаротушения и их 

применение»; 

«Характеристика пожара как опасного фактора 

окружающей среды»; 

«Поведение и действия учащихся в случае 

возникновения пожара в школе»; 

«Как действовать при возникновении пожара». 

01.10-6.10 Воспитатели 

Учебно-тренировочные занятия по отработке 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации 

В течение 

месяца, по 

плану 

Администрация, 

инженер по ОТ и 

ТБ 

Встречи ветеранов комсомола «Главное, ребята, 

сердцем не стареть…» 

29.10 Классные 

руководители 

Конкурсно - игровая программа «Безопасное 

колесо» 

24.10 Воспитатели  

 

Духовно-

нравственное 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Международный день пожилых людей «Спешим 

на помощь»     

Праздник «Моя любимая бабушка»,  

Классные тематические часы, посвященные дню 

пожилого человека 

 

 

01.10 

 

 1-4 классы 

 

1-9 кл 

Педагог-

организатор, 

музыкальный 

руководитель, 

кл. руководители 

воспитатели 

Международный день музыки 01.10 Учитель музыки 

Общешкольный праздник День Учителя 05.10 Педагог-

организатор 

Международный день борьбы с природными 

катастрофами и катаклизмами 

08.10 Воспитатели 

«Осенняя ярмарка» фольклорный праздник  17.10 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Выставка рисунков «Золотой листопад» 18.10 Педагог-

организатор, 

совет детской 



организации 

«Глобус», 

учитель ИЗО, кл. 

руководители 

Всемирный день мытья рук. Отмечается но 

инициативе Детского фонда ООН 

15.10 Воспитатели 

Реклама детских журналов 

 

12.10 Библиотекарь, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Неделя добра (план) 08.10-13.10 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

воспитатели, кл. 

руководители 

Конкурс рисунков «Мой учитель» 01.10-6.10 Учитель ИЗО, 

педагог-

организато 

Изготовление сувениров «Моему любимому 

педагогу» 

01.10-6.10 Учителя  

трудового 

обучения, 

воспитатели, 

зам. директора 

по ВР 

Дискотека «Осеннее конфетти» 26.10 Воспитатели, 

зам. директора 

по ВР 

Фотовыставка «Пионерское и комсомольское 

прошлое моей семьи» 

29.10 Педагог-

организатор 

Общешкольные классные часы  и линейки 

«Оглянись вокруг себя» 

01.10 Воспитатели, кл. 

руководители 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональная 

ориентация 

Выставка «Дары осени» Октябрь Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», зам 

директора по ВР 

Трудовой экологический десант «Мой школьный 

двор самый чистый и уютный» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

учителя 

трудового 

обучения, совет 

старшеклассник

ов 

Генеральная уборка спальных комнат, классных 

комнат 

26.10 Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 



 

Профилактическа

я работа по 

формированию 

ЗОЖ и 

предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Футбольные матчи между классами 10.10; 12.10 Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

28-31.10 Зам. директора 

по ВР 

Классные часы: 

«Правила нашей безопасности»; 

«Терроризм – угроза обществу»; 

«Телефонный терроризм и его опасность»; 

«Уголовная ответственность за терроризм»; 

«Международный терроризм – глобальная 

проблема человечества». 

 

01.10-6.10 

Кл. 

руководители 

Проведение профилактических бесед с учащимися 

с разъяснением статей Уголовного кодекса РФ по 

которым наступает ответственность за жестокое 

отношение к другим людям. 

08.10-12.10 Соц. педагог 

Заседание совета профилактики 18.10 Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Индивидуальные беседы с учащимися по 

проблемам посещения учебных занятий 

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

администрация 

Практическое занятие: «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при пожаре» 

01.10-6.10 Мед.работник 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по ВР 

Игра «Выйди из круга», занятие с элементами 

тренинга для старшеклассников по профилактике 

суицидального поведения   

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Общешкольный день здоровья 1 раз в 

месяц 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Рейд по проверке учебников  25.10 Библиотекарь, 

библиотечный 

актив 

Смотр классных уголков 20.10. Кл.руководители 

Операция «Уют» благоустройство и презентация 

классных комнат и спален 

 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», зам. 

директора по ВР 

Рейд проверки состояния школьного имущества 24.10 Зам. директора 

по ВР, АХР, 



совет детской 

организации 

«Глобус» 

Заседание совета детской организации «Глобус» 24.10 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», зам. 

директора по ВР 

Отрядные линейки  В течение 

месяца 

Воспитатели  

 

Работа с 

родителями 

Распространение листовок «Детские шалости с 

огнем и их последствия» 

22.10-27.10 Воспитатели  

Рейды в социально-опасные семьи В течение 

месяца 

Зам. дир по ВР, 

кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

 

Диагностическая 

деятельность 

Определение уровня социализации В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

воспитатели 

Определение уровня воспитанности В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

Определение уровня тревожности В течение 

месяца 

Психолог, кл. 

руководители 

 Анкетирование 6-11 класс на выявление наличия 

ситуаций насилия в учреждении 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

                                                                                      

НОЯБРЬ 

месячник охраны здоровья, профилактика алкоголизма, курения, наркомании 

«Мой путь к здоровью» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

«Что такое энциклопедия и как с ней работать?»  14.11 Библиотекарь, 

кл.  

руководители 

Книжная выставка «Тебе о праве – право о тебе»  16.11-20.11  Библиотекарь 

Презентация «Конвенция о правах ребенка»  19.11 Библиотекарь 

День финансовой грамотности 

 

 

Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

Оформление стенда «Правовой  уголок» 20.11 Соц. педагог 

205 лет со времени завершения строительства 

первого парохода в России (1815 года); 

03.11 Воспитатели 

Викторина «Мой саратовский край» 11.11 Библиотекарь 

Декада «Пословицы русского народа»  16.11-21.11 Библиотекарь  

Конкурс газет  

«Мы одна дружная семья» 

 

13.11 Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Конкурс рисунков  

«Школа - мой дом родной» 

13.11 Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО, кл. 



руководители 

Всемирный день Книги рекордов Гиннесса 19.11 Воспитатели 

Всемирный день ребенка 

 

20.11 Педагог-

организатор, 

воспитатели 

285 лет со дня рождения полководца А.В. 

Суворова (1730-1800); 

24.11 Учитель истории 

185 лет со дня рождения американского писателя, 

сатирика М. Твена (1835-1910). 

30.11 Библиотекарь 

 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

воспитание 

День народного единства. День освобождения 

Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612). 

04.11 Педагог 

организатор, 

библиотекарь, 

кл. руководители 

День Октябрьской революции 1917 года; 

День воинской славы. День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941) 

07.11 Учитель истории 

Акция «Белая Лента» 

Цель: привлечение внимания к проблемам 

семейного насилия, жесткого обращения с детьми 

информирование негативного отношения к 

фактам его проявления (план). 

23.11-28.11 Зам. директора 

по ВР, УВР, кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог, 

психолог 

День матери «Мама-это значит жизнь!».  Классные 

часы. 

 

24.11 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс стихотворений «Вам, любимые наши 

мамы, посвящаем…» 

20.11 Кл. 

руководители, 

учителя русского 

языка, 

библиотекарь 

Беседа «Закон и общество» 

 

18.11 Соц. педагог 

Чтение рассказов Л. Воронковой о дружбе и 

товариществе 

19.11 Библиотекарь  

Международный день толерантности (план) 16.11 Педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели, 

зам. директора 

по ВР 

 Всемирный день информации 26.11 Кремнева С.В. 



Духовно-

нравственно 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Всероссийская межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети-

России 2019» 

11.11-20.11 Педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели, 

зам. директора 

по ВР, Соц. 

педагоги 

310 лет со дня рождения немецкого композитора, 

органиста В.Ф. Баха (1710-1784) 

22.11 Учитель музыки 

Международный день слепых 13.11 Воспитатели 

Всемирный день приветствий 21.11 Педагог - 

организатор 

Художественная выставка детских рисунков 

«Волжские просторы» 

27.11 Педагог - 

организатор 

Семейный праздник  

«Славим женщину-мать!» 

28.11 Педагог – 

организатор, 

воспитатели 

«Праздник словарей», посвященный Дню 

словарей и энциклопедий России 

22.11 Библиотекарь 

Праздник «День именинника» 07.11 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Операция «Тепло» (подготовка помещений к 

зимнему сезону) 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

учителя 

трудового 

обучения 

Изготовление  сувениров и поделок  мамам и 

бабушкам 

До 27.11 Воспитатели 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональная 

ориентация 

Экологическая трудовая операция «В школе ни 

пылинки!» 

30.11 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Трудовой десант «Школа - наш общий дом» 2 раза в год Библиотекарь 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1 раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

«Веселые эстафеты» 23.11-29.11 Учитель 

физкультуры, 

инструкторы по 

физ. культуре, 

воспитатели 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 

Профилактическа

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 



я работа по 

формированию 

ЗОЖ и 

предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Первенство школы по пионерболу 19.11-24.11 Учитель 

физ.культуры, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

Первенство школы по волейболу 19.11-24.11 Учитель 

физ.культуры 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

«Смелые, ловкие, умелые» 11.11-15.11 Учитель 

физ.культуры, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Школьный шашечный турнир 15.11 Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

Легкоатлетический кросс против курения 10.11 Учитель 

физ.культуры, 

педагог-

организатор, 

воспитатели, кл. 

руководители 

Заседание  совета профилактики 15.11 Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Беседа для учащихся 

«Здоровый образ жизни» 

30.11 Мед. работники 

Оформление «Уголок здоровья», сан. 

бюллетень  по профилактике ВИЧ-инфекции 

27.11 Мед. работники 

Конкурс детского рисунка «Я рисую свои права» 19.11 Педагог-

организатор, 

воспитатели, кл. 

руководители 

Конкурс листовок  «Права и обязанности ребенка 18.11 Педагог-

организатор, 

воспитатели, кл. 

руководители 

Тематические классные часы «20 ноября – 

Всероссийский День правовой помощи»  

14.11-20.11 Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Лекция «Права и ответственность 

несовершеннолетнего» 

17.11 Соц. педагоги 

Викторина  «Нарушение прав и свобод в сказках» 20.11 Воспитатели 

Конкурс: «Самый  здоровый класс»: 

-проверка посещаемости уроков; 

-информация о заболеваемости учащихся в 

классах; 

-количество учащихся «группы риска»; 

-посещаемость спортивных кружков и секций; 

-проверка внешнего вида; 

-количество учащихся в классе. 

В течение 

месяца, 

итоги 3.12 

Медсестра, соц. 

педагог, педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

администрация 



Дискуссия на тему «Кризис, суицид» для 

старшеклассников по профилактике 

суицидального поведения   

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Конкурс на лучший плакат о спорте  Ноябрь Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

 Конкурсно-игровая программа «Здоровые, 

веселые, сильные, умелые» 

28.11 Воспитатели  

Общешкольный день здоровья 1 раз в 

месяц 

Учитель 

физ.культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по ВР 

Рейд «Внешний вид» 20.11 Педагог-
организатор, совет 
детской 
организации 
«Глобус» 

Рейд «Чистые руки» 27.11 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Рейд «Чистая школа» 23.11 Педагог-

организатор, 

медсестра 

Заседание, совета детской организации «Глобус» 21.11 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Выпуск тематических  газет «Здоровое 

поколение» 

21.11 Воспитатели  

Выставка рисунков «В алкогольном дыму 

задыхается жизнь…» 

 

17.11-23.11 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Рекомендации родителям:  

«Что читать детям?» 

В течение 

месяца 

Библиотекарь  

Индивидуальные беседы с родителями 

«Укрепление здоровья, предупреждение 

утомляемости, простудных и инфекционных 

заболеваний у детей» 

В течение 

месяца 

Администрация, 

воспитатели, кл. 

руководители, 

медсестра 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями 

«Профилактика зависимостей» 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

Консультация инспектора ПДН «Правовая защита 

ребенка» 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Лекций для родителей 

«Ведем детей по ступенькам нравственности» 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Распространение памяток для родителей 

«Профилактика зависимостей» 

26.11-30.11 Воспитатели  



Анкетирования по вопросам ведения здорового 

образа жизни 

05.11-10.11 Соц. педагог 

Анкетирования по формированию 

противостояния вредным привычкам 

11.11-20.11 Соц. педагог 

Диагностическая 

деятельность 

Анкетирования по формированию 

противостояния вредным привычкам 

11.11-20.11 Соц. педагог 

                                                                                 

                                                                                  ДЕКАБРЬ 

месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

«Мои права. Мои обязанности» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведени

я 

Ответственные 
 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Всероссийская  неделя детской и юношеской 

книги 

 

 

25-30 Библиотекарь, 

воспитатели 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития (c 1985 

г.). День волонтера в России 

 

 

05.12 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

 Международный день прав человека 10.12 Библиотекарь, 

воспитатели, кл. 

руководители 

Международный день кино 28.12 воспитатели 

Обзоры периодики и новинок художественной  

литературы  

05.12-7.12 Библиотекарь 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

03.12-09.12 Заведующая 

библиотекой 

 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

воспитание 

День Героев Отечества 09.12 Кл. 

руководители 

 День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 

год) 

24.12  Педагог-

организатор 

Общешкольная Неделя правовых знаний 30.11-05.12 Воспитатели 

День воинской славы России День Неизвестного 

Солдата 

03.12 Учитель истории 

День воинской славы России 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой в 1941 году 

05.12 Учитель истории 

Международный день помощи бедны 19.12 Воспитатели 

Международный день гражданской авиации 07.12 Воспитатели 

Уставной урок «Наш Саратовский край: познаём и 

любим» 

07.12-13.12 Кл. 

руководители 

Знакомство с Конвенцией о правах ребенка 10.12-15.12 Соц. педагог 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83


Классные часы «Правила поведения на 

новогодних праздниках» 

25.12-29.12 Кл. 

руководители 

День конституции РФ – общешкольная линейка 12.12 Педагог- 

организатор 

Урок-беседа о символах России и Конституции 08.12-13.12 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Интеллектуальная эстафета "Символы России" 08.12-13.12 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Тематические классные часы и отрядные беседы 

«Я знаю свои права» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, кл. 

руководители, 

соц. педагог 

Тематические классные часы, отрядные беседы, 

тренинги по предупреждению насилия против 

детей 

В течение 

месяца 

Воспитатели, кл. 

руководители, 

соц. педагог 

Общешкольный кл час и отрядные беседы 

«Оглянись вокруг себя» (посвященные дню 

инвалида) 

03.12 Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

Музейное занятие для детей с ограниченными 

возможностями, викторины, экскурсии «Дом, 

который построил...» (Международной день 

инвалидов) 

03. 12 Воспитатели 

 Конкурс чтецов «Зимняя фантазия»  

 

21.12 Учителя 

русского языка, 

библиотекарь. 

 

Духовно-

нравственное 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Выставка рисунков «Веселая зима»  

 

 

14.12 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

учитель ИЗО, 

кл.руководители 

 Международный день инвалидов 03.12 Зам.директора 

по УВР 

320 лет Новогодней елке 20.12 Педагог- 

организатор 

Новогодний праздник «Чудеса у елки»  27.12-28.12 Зам директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Новогодняя дискотека   24.12-28.12 Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели 

Конкурс народной песни «Живи, народная душа!» 18.12 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Отрядные беседы «Предупрежден – значит 

защищен» 

24.12-28.12 Воспитатели 

Выставка детского рисунка «Наши права» 11.12 Учитель ИЗО, 

кл. 



руководители, 

педагог-

организатор 

Выставка детских плакатов «Нет насилию!» 11.12 Учитель ИЗО, 

кл. 

руководители, с 

педагог-

организатор 

Посвящение в читатели 12.12 Библиотекарь, 

кл. руководитель 

2 кл,  

Международный день кино. Поход в кино. 28.12 Библиотекарь, 

воспитатели 

Генеральная уборка спальных комнат,  классов 25.12-29.12 Воспитатели, кл. 

руководители 

Операция «Чистый двор» Декабрь Воспитатели, кл. 

руководители 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональная 

ориентация 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1 раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

Классные часы 

«Правила поведения на каникулах» 

24.12-28.12 Кл. 

руководители 

Беседа «Жизнь одна цени её» ко Всемирному  дню 

борьбы со СПИДом 

01.12 Врач  

 

Профилактическа

я работа по 

формированию 

ЗОЖ и 

предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12 Педагог-

организатор, 

врач. 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Беседа «Правила поведения на новогодних 

праздниках» 

24.12-28.12 Воспитатели  

Индивидуальные беседы с учащимися «группы 

риска» 

В течение 

месяца 

Соц. педагог,  кл. 

руководители, 

воспитатели, 

зам. директора 

по ВР 

Заседание  совета профилактики 20.12 Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Конкурсно-игровая программа «Жить здорово» 19.12 Воспитатели  

Занятие библиотечного актива «Кто рисует ваши 

книжки?» о художниках иллюстраторах  

5.12 Библиотекарь  

Общешкольный день здоровья «Новогодний 

разгуляй» 

1 раз в 

месяц 

Учитель физ. 

культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по ВР 

Практикум «Тренинг разрешения проблемных 

ситуаций» для старшеклассников по 

профилактике суицидального поведения   

В течении 

месяца 

Педагог-

психолог 

Акция «7апреля – всемирный День Здоровья». 2 раза в 

четверть 

Врач, 

воспитатели 



Рейд «Как живешь, учебник?» 17.12-21.12 Библиотекарь, 

актив 

Совместное оформление школы-интерната к 

празднику «В ожидании Нового года» 

24.12-27.12 Зам. директора 

по ВР, педагог- 

организатор, , 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

воспитатели 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь»  02.12 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

воспитатели 

Конкурс новогодних газет «С Новым годом 

поздравляем» 

 

25.12 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

воспитатели 

Распространение листовок для родителей 

«Безопасность на новогодних праздниках» 

17.12-28.12 Воспитатели, кл. 

руководители  

Распространение буклетов для родителей «Виды 

насилия над детьми» 

03.12-15.12 Соц. педагог, 

воспитатели, кл. 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

Диагностика читательской активности 25.12 Библиотекарь  

Тестирование «Уровень толерантности среди 

учащихся» 

17.12-22.12 Соц. педагог 

 

Диагностическая 

деятельность 

Диагностика состояния агрессии, проявление 

тревоги 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

Диагностика читательских предпочтений 26.12 Библиотекарь 

 

ЯНВАРЬ 

месячник профориентационной работы  

«Мир профессий» и русских традиций 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведени

я 

Ответственные 
 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Неделя «Музей и дети 4-10.01 Библиотекарь, 

воспитатели 

День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в связи со столетием 

первого показа кино для детей в г. Москве) 

08.01 Библиотекарь, 

воспитатели 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

Демонстрация презентации в начальной школе 

учениками старшеклассникам «Исторические 

страницы Саратовской губернии» 

11.01-16.01 Классный 

руководитель 9 

класса 

День детских изобретений 17.01 Библиотекарь 



195 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826–1889) 

27.01 Библиотекарь 

310 лет, как Петр I учредил в Петербурге первую 

типографию 

13.01 Педагог-

организатор 

160 лет со дня рождения писателя А. П. Чехова 

(1860–1904) 

29.01 Учитель 

русского языка и 

чтения 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

воспитание 

Поэтический час к годовщине снятия блокады 

Ленинграда «Мы о войне стихами говорим» 

26.01 Учитель 

русского языка и 

чтения 

«Веселые колядки» или вечер на рождество 16.01 Воспитатели  

Воспитательские занятия и классные часы 

«Правила поведения в коллективе, в группах» 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «В мире сказок»  

 

18.01 Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО, кл. 

руководители 

Рождественские встречи 07.01 Педагог-

организатор 

 

Освобождение Варшавы от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками в 1945 г. 

17.01 Учитель истории 

День воинской славы России 

Международный день памяти жертв холокоста. 

День полного освобождения города Ленинграда от 

блокады (1944 год) 

27.01 Педагог - 

организатор, 

учитель истории 

 

Духовно-

нравственно 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Посещение ЦДБ «Мир сказок»  

 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

Выставка книг «Все работы хороши, выбирай на 

вкус»  

23.01 Библиотекарь 

День заповедников и национальных парков 

(Отмечается с 1997 года по инициативе Центра 

охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 

природы в честь первого российского заповедника 

— Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

11.01 Воспитатели 

Операция «Чистый двор» В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

педагоги 

Конкурс рисунка «Кем я буду, когда вырасту» 22.01 Библиотекарь 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональная 

ориентация 

Конкурс агитбригад  

«Презентация профессий»   

30.01 Учителя 

трудового 

обучения, 

воспитатели 

Экскурсии по профессиям  28.01-02.02 Учителя 

трудового 

обучения, 
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учитель СБО 

Спортивные развлечения «Сказочные игры» 21.01-26.01 Учитель 

физ.культуры, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатель 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1 раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

Выставка  и обзор книг «Выбери жизнь без 

наркотиков и курения»  

15.01 Библиотекарь 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 

Профилактическа

я работа по 

формированию 

ЗОЖ и 

предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Русские потехи зимой В течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Акция «7апреля – всемирный День Здоровья». 2 раза в 

четверть 

Врач, 

воспитатели 

Заседание «Книжкина больница» 30.01 Библиотекарь 

Заседание  совета профилактики 17.01 Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Преодоление кризиса. Психологические 

рекомендации для старшеклассников по 

профилактике суицидального поведения   

В течении 

месяца 

Педагог-

психолог 

Общешкольный день здоровья 1 раз в 

месяц 

Учитель физ. 

культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по ВР 

Конкурс «Самый лучший снеговик» 28.01-02.02 Педагог-

организатор, 

актив 

Инд беседы «Как помочь ребенку хорошо 

учиться» 

В течение 

месяца 

Администрация, 

кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Выпуск информационной газеты «Куда пойти 

учиться?» 

30.01 Педагог-

организатор, 

учителя 

трудового 

обучения 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния классов, спален, 

сохранности мебели и учебников. 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

актив 

Диагностика уровня семейного воспитания В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

Индивидуальные консультации с родителями 

тревожных детей 

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

 

Работа с 

родителями 

Проведение тестирования, анкетирования 

учащихся с целью определения 

профессиональных предпочтений 

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 



Проведение тестирования, анкетирования 

учащихся с целью определения социально-

бытовой адаптации  

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

 

Диагностическая 

деятельность 

Диагностика формирования уровня 

самостоятельности у воспитанников 

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

Диагностика формирования уровня 

самостоятельности у воспитанников 

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

                             

                                                                                 ФЕВРАЛЬ 

месячник гражданско-патриотического воспитания  

«Мое Отечество» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведени

я 

Ответственные 
 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Детская писательница Агния Барто (115 лет); 

 

17.02 

 

Библиотекарь 

Праздник «Книгодарения» 

 

14.02 

 

Библиотекарь 

Выставка художественной литературы 

повещённая Международному дню родного языка  

20.02-25.02 Библиотекарь 

День российской науки 08.02 Учитель 

математики 

День родного языка, который отмечается на 

Международном уровне под патронатом 

ЮНЕСКО. 

21.02 Педагог-

организатор, 

учителя русского 

языка 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02 Воспитатели 

Классные часы, посвященные международному 

Дню родного языка 

16.02-23.02 Кл. 

руководители 

Классный час «Нам великое слово дано»,  

посвященный Международному дню родного 

языка 

21.02 Учителя 

русского языка и 

литературы, кл. 

руководители 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

Библиотечный час «Страницы истории» 04.02-08.02 Библиотекарь 

Урок мужества и патриотизма, 

посвященный Дню памяти юного героя-

антифашиста 

08.02 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

воспитание 

Интеллектуальная игра «Знай свое Отечество» 04.02-8.02 Педагог-

организатор, 

учитель истории 

День воинской славы России 

Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943) 

02.02 Педагог-

организатор, 

учитель истории 

Освобождение города Будапешт от немецко-

фашистских захватчиков советскими войсками в 

1945 г. 

13.02 Педагог-

организатор, 

учитель истории 



Конкурс «Строя и песни» 

 

19.02 Педагог-

организатор, 

муз. 

руководитель, 

учитель 

физ.культуры 

Просмотр и обсуждение фильмов о войне 24.02-02.03 Воспитатели 

Воспитательские занятия и классные часы 

«Правила для воспитанников» 

Февраль Кл.руководители

, воспитатели 

Круглый стол для старшеклассников 

«Ответственность подростков за правонарушения 

и преступления» 

 Соц. педагог, 

воспитатели,  

Вывод советских войск из Афганистана (1989 г.), 

это день памяти россиян, исполнявших воинский 

долг за пределами Родины; 

15.02. Учитель истории 

День воинской славы России 

Общешкольный праздник День защитника 

Отечества 

22.02 Педагог-

организатор, 

Зам.директора 

по ВР 

День борьбы с ненормативной лексикой 03.02 Соц. педагоги, 

кл.руководители 

 

Духовно-

нравственно 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Беседа «Из чего состоит книга?» 20.02 Библиотекарь 

Конкурс рисунков «Моя Россия» 12.02 Учитель ИЗО, 

учителя 

начальных 

классов, педагог 

организатор 

Конкурс газет «Защитники Родины» 14.02 Воспитатели, 

педагог- 

организатор 

Конкурс чтецов «Мой родной край» 20.02 Воспитатели  

Общешкольная линейка, посвященная Дню 

памяти воинов интернационалистов 

15.02 Педагог-

организатор, 

учитель истории 

Презентация  «Война XX века» 15.02 Библиотекарь, 

учитель истории 

Классные часы и отрядные беседы по тематике 

месячника: «Женщины и война», «О чем мечтали 

дети войны», «Живая память прошлого» и др. 

18.02-22.02 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Экскурсии в музей боевой славы 26.02-28.02 Педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

воспитатели, кл. 

руководители 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния классов, спален, 

сохранности мебели и учебников 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

актив 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1 раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

Трудовой десант «Наша школа» 22.02 Воспитатели, кл. 

руководители, 

актив 



 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональная 

ориентация 

Кубок «Успех» (спартакиада по видам спорта 

среди отрядов) 

04.02-28.02 Учитель 

физ.культуры, 

педагог 

организатор, 

воспитатели 

Спортивная игровая программа «Супер парень» 

  

 

 

18.02-22.02 Педагог-

организатор,  

учитель 

физкультуры 

«Школа ЗОЖ», презентация «Всемирный День 

борьбы с раком» 

04.02 Мед. работники  

Профилактическа

я работа по 

формированию 

ЗОЖ и 

предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Акция «7апреля – всемирный День Здоровья» 2 раза в 

четверть 

Врач, 

воспитатели 

Упражнение «Похвались соседом» для 

старшеклассников по профилактике 

суицидального поведения   

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Общешкольный день здоровья 1 раз в 

месяц 

Учитель физ. 

культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по ВР 

Заседание  совета профилактики 21.02 Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Выпуск тематической газеты «Сыны отечества»  

 

22.02 Педагог-

организатор, 

актив 

Буклет для родителей «Современные писатели для 

подростков»  

16.02 Библиотекарь 

 

Работа  

c органами 

ученического 

самоуправления 

Буклет для родителей «Современные писатели для 

подростков»  

16.02 Библиотекарь 

Диагностика нравственных качеств 

воспитанников 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

 

Работа с 

родителями 

Диагностика культуры поведения воспитанников В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Диагностика культуры поведения воспитанников В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Диагностическая 

деятельность 

Диагностика культуры поведения воспитанников В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

 Проведение социально-психологического 

тестирования с обучающимися старше 13 лет. 

В течение 

месяца (по 

запросу) 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

                                                                                  

                                                                                МАРТ 

Месячник духовно-нравственно-этического воспитания 

 «Спешите делать добро» 



Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

День православной книги 

 

01.03 

 

Учитель 

православной 

культуры 

Мировой праздник поэзии 

 

21.03 

 

Библиотекарь, 

учителя чтения 

 

День водных ресурсов 22.03 Учитель 

биологии 

Всемирный день писателя и чтения вслух. 

Обзоры периодики  

03.03 Зав. библиотекой 

Международный день театра кукол (Отмечается с 

2003 года по решению Конгресса УНИМА 

(Международного союза деятелей театров кукол)) 

21.03 Воспитатели 

Всемирный день поэзии. 

 

21.03 Педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

Неделя детской и юношеской книги 24-30.03 Зав. библиотекой 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

Коллективный просмотр фильма о Великой  

отечественной войне 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Неделя добра (план) 11.03-16.03 Педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

воспитание 

Книжная выставка  «Просторы Саратовского 

края» 

14.03-19.03 Библиотекарь 

Победный штурм крепости Корфу эскадрой Ф. 

Ушакова (1799 г.) 

03.03 Учитель истории 

Взятие австрийской крепости Перемышль в 

период Первой мировой войны (1915 г.) 

22.03 Учитель истории 

Разгром половецкого войска русскими дружинами 

(1111 г.) –  910 годовщина сражения 

27.03 Учитель истории 

Воспитательские занятия и классные часы «Мои 

права. «Мои обязанности» 

14.03-19.03 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03 Зам. директора 

по ВР 

Конкурсно-развлекательная программа «Юная 

леди» 

05.03 Воспитатели 

Общешкольный праздник Международный 

женский день «Дорогие, милые, любимые…» 

07.03 Педагог-

организатор, 

актив 



Духовно-

нравственно 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Конкурс рисунков 

 «Весеннее царство» 

10.03-15.03 Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО, кл. 

руководители 

Фольклорный праздник «Широкая масленица»  11.03 Педагог-

организатор 

КТД «Будьте добрыми и человечными» 20.03 Воспитатели  

Развлекательная программа «Симфония 

струящейся воды» 

11.03-15.03 Учитель 

географии 

Всемирный день театра 

Поход в театр юного зрителя 

 

21.03 Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели 

Международный день театра (Отмечается с 1961 

года по решению IX конгресса Международного 

института театра при ЮНЕСКО) 

27.03 Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Круглый стол «Речевой этикет» (ученики, 

педагоги, родители) 

Март 

 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Силовое многоборье для юношей и девушек 

«Здоровье и сила» 

18.03-23.03 Учитель 

физ.культуры, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

26.03-31.03 Педагог-

организатор, 

учитель музыки 

Генеральная уборка классов, спальных комнат 22.03-23.03 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Трудовой десант «Школа - наш общий дом» 2 раза в год Библиотекарь  

Трудовое 

воспитание и 

профессиональная 

ориентация 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

Беседа-игра «Сделай правильный выбор» о 

правильном питании и вредных пищевых 

добавках  

13.03 Библиотекарь, 

врач 

Веселые старты                    «А, ну-ка, девочки!» 05.03 Педагог-

организатор, 

учитель 

физ.культуры 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 

Профилактическа

я работа по 

формированию 

ЗОЖ и 

предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Общешкольный день здоровья 1 раз в 

месяц 

Учитель физ. 

культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по ВР 

Выпуск стенгазеты                       

«8 Марта» 

07.03 Педагог-

организатор, 

актив, 

воспитатели 

Заседание  совета профилактики 21.03 Зам директора по 

ВР, соц. педагог 



Всемирный день гражданской обороны (В 1972 

году была создана Международная организация 

гражданской обороны. В России этот день 

отмечается с 1994 года) 

01.03 Педагог- 

организатор 

Рефлексия для старшеклассников по 

профилактике суицидального поведения   

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Рейд  

по проверке учебников  

22.03 Библиотекарь, 

актив 

Индивидуальные беседы «Склонности и интересы 

подростков в выборе профессии» 

В течение 

месяца 

Администрация, 

кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

Диагностика типов семейного воспитания В течение 

месяца 

Соц. педагог 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Формирование коммуникативных и 

организаторских способностей у воспитанников 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

Диагностика отношения подростка к группе, 

классу 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководитель, 

воспитатель, 

психолог 

 

Работа с 

родителями 

Диагностика отношения подростка к группе, 

классу 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководитель, 

воспитатель, 

психолог 

 

АПРЕЛЬ 

месячник природоохранительной и экологической деятельности  

                                                                               «Цвети, земля» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Викторина, посвященная  Международному дню 

птиц 

01.04 Воспитатели 

Лекция-беседа «Человек и природа. От экологии 

природы к экологии души» 

21.04 Учитель 

биологии 

Классные часы: 

«Мирному космосу – третье тысячелетие», 

«Люди, Космос, Вселенная», 

«История  космонавтики – история  XX века»,… 

10.04-15.04 Кл.руководители 

Классные часы: «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

17.04-22.04 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы»  

12.04 Педагог-

организатор 

Гуманитарный цикл: И. Крылов. Выставка книг с 

баснями. 

В течение     

месяца 

Библиотекарь  

 Конкурс стихов «Сберегу тебя я, сберегу» ко дню 08.04-12.04 Библиотекарь  



Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

воспитание 

Земли 22 апреля. 

День воинской славы России 

Освобождение города Братислава от немецко-

фашистских захватчиков советскими войсками в 

1945 г. 

04.04 Учитель истории 

годовщина взятия германского Кенигсберга, 

переданного под юрисдикцию Советского Союза, 

ныне территория российского города 

Калининград (1945 г.) 

09.04 Учитель истории 

Устный журнал "59-

летию первого полета человека 

в космос посвящается..."  

11.04 Воспитатели 

сражение войска Александра Невского на 

Чудском озере, годовщина Ледового побоища 

(1242 г.) 

18.04. Учитель истории 

День воинской славы России. Освобождение  

войсками маршала Толбухина города Вена от 

немецко-фашистских захватчиков советскими 

войсками в1945 г. 

13. 04 Учитель истории 

День детской книги 02.04. Библиотекарь, 

учитель истории 

День пожарной охраны 30 .04 Инженер по ОТ и 

ТБ, педагог –

организатор. 

Классные часы, беседы, внеклассные 

мероприятия, направленные на профилактику 

лесных пожаров: 

- «Лес – наше богатство»; 

-«Причины лесных пожаров»; 

- «Какая опасность подстерегает нас на отдыхе»; 

- «Ваши действия при пожаре в лесу»; 

- «Экологические последствия лесных пожаров»; 

-«О правилах противопожарного поведения в 

туристическом походе». 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

День воинской славы России. 

Встреча советских и американских войск на Эльбе 

в 1945г. 

25.04 Учитель истории 

Экологическая игра «Охранять природу – значит 

охранять Родину» 

25.04 Воспитатели 

Праздник, посвященный Дню земли 24.04 Учитель 

географии, 

учитель 

биологии 

 

Духовно-

нравственно 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

«В гости в космос». Викторина. 10.04 Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Концерт классической музыки 

«С мечтой к звёздам» 

08.04 Учитель музыки 

Хоровод весенних сказок. В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 



Выставка-конкурс «Пасхальный сувенир» 29.04. Учителя 

трудового 

обучения, 

воспитатели 

Неделя вежливости (план) 15.04-20.04 Педагог-

организатор, 

актив 

Конкурс экологических плакатов «Мы в ответе за 

нашу планету» 

15.04-20.04 Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Конкурс экологических рисунков «Мы в ответе за 

нашу планету» 

15.04-20.04 Педагог-

организатор, 

учителя 

начальных 

классов, учитель 

ИЗО 

Общешкольная «Неделя вежливости»  Зам.директора 

по ВР 

Экологические субботники: 

- «Украсим любимую школу» 

- «Красивый двор» 

- «Цвети, Земля» 

В течение 

месяца 

Учителя 

трудового 

обучения, 

педагог-

организатор, 

актив, кл. 

руководители, 

воспитатели 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

Учебно-тренировочные занятия по отработке 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации 

По плану Инженер по ОТ и 

ТБ, 

администрация 

Акция «7апреля – всемирный День Здоровья». 2 раза в 

четверть 

Врач, 

воспитатели 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональная 

ориентация 

Экологический субботник  «Зеленая весна» 22.04 Администрация, 

инженер  ОТ и 

ТБ, 

кл.руководители

, воспитатели 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 

Профилактическа

я работа по 

формированию 

ЗОЖ и 

предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Заседание  совета профилактики 18.04 Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Мероприятие, посвященное всемирному Дню 

здоровья 

07.04 Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс школьных рекордов Гиннеса 26.04 Педагог-



организатор 

Выпуск стенгазет, рисунков «Вредные привычки», 

тематических санитарных бюллетеней 

Апрель Врач, 

воспитанники 

Акция «18 ноября - всемирный день отказа от 

курения» 

1 раз в 

четверть 

Воспитатели 

групп 

Рефлексия.  

Для старшеклассников по профилактике 

суицидального поведения   

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Общешкольный день здоровья 1 раз в 

месяц 

Учитель 

физ.культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по ВР 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04 Зам. директора 

по ВР 

Заседание «Книжкина больница»  08.04 Библиотекарь, 

актив 

Всероссийская добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра» (план) 

 Воспитатели 

Общешкольный праздник «День смеха» 01.04 Педагог- 

организатор 

Индивидуальные беседы «Куда пойти учиться 

ребенку после школы» 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Выставка рисунков  «Космос-мечты и реальность» 11.04 Педагог-

организатор, 

воспитатели 

День местного самоуправления 21.04 Педагог-

организатор 

Диагностика родительского отношения к детям В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

Диагностика родительского отношения к детям В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

Диагностика межличностных отношений в группе 

«Социометрия» 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

 

Диагностическая 

деятельность 

Диагностика межличностных отношений в группе 

«Социометрия» 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

                                                                                         МАЙ 

месячник героико-патриотического воспитания 

«Поклонимся великим тем годам» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 Общероссийский День библиотек (Указ 

Президента РФ № 539 от 27.05.1995 года 

«Об установлении общероссийского Дня 

библиотек» в честь основания в России 

государственной общедоступной 

библиотеки 27 мая 1795 года)  

27.05 Библиотекарь 

 

 Международный день семьи (Отмечается 

по решению ООН с 1994 года)  

Книжная выставка  

«Жизнь замечательных семей» 

11.05-18.05 Библиотекарь 



 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Игра «Что надо знать о ВИЧ, СПИДе» 16.05 Библиотекарь 

Информационный урок с использованием 

ИКТ «Дети говорят телефону доверия 

ДА!».  

17.05 Кл.руководители 

День славянской письменности и 

культуры: 

1.Книжная выставка «Возникновение 

письменности на Руси»; 

2.Конкурс рисунков «Живи и здравствуй, 

Русь Святая»; 

3.Презентация «Лики святых Кирилла и 

Меффодия в словянской иконописи» 

4. Классные часы: 

«Слава вам, братья, славян просветители»  

18.05-24.05 Библиотекарь, 

кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Коллективный просмотр фильма о 

Великой  отечественной войне 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

Историческая викторина «Мы знаем, мы 

помним» 

08.05 Учитель истории 

Воспитательские занятия и классные часы 

«Мои права. «Мои обязанности» 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Организация работы «Телефона доверия» 

по семейным проблемам  

Тел.:8-987-804-48-32;  

Постоянно Педагог-

психолог 

Рыжкова Е.С. 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

Проведение уроков-тренингов 

«Профилактика ВИЧ и формирование 

толерантности к ВИЧ-инфицированным у 

подростков и молодежи» 

15.05-20.05 Кл. 

руководители 

Беседа «Жизнь одна-цени её» 18.05 Врач  

115 лет со дня рождения писателя 

Михаила Александровича Шолохова 

(1905-1984) 

24.05 Учитель 

русского языка и 

литературы 

Праздник последнего звонка «До 

свидания, школа!» 

25.05 Педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР 

 

Гражданско-

патриотическое, правовое 

воспитание 

Общешкольный праздник «Помни 

Победу!», посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов  

09.05  Педагог-

организатор 

Полное освобождение Крымского 

полуострова от немецких захватчиков 

(1944 г.) 

12.05 Воспитатели 

Митинг, посвященный 76 годовщине 

Победы Советского народа над 

фашистской Германией  

09.05 Воспитатели 

Выпуск книжек-раскладушек «Земляки-

Герои Великой Отечественной войны»   

4.05 Учитель ИЗО, 

учитель истории 

Выставка детского рисунка «Мир глазами 

детей» 

13.05-18.05 Учитель ИЗО, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 



«Прощание с букварем» 17.05 Кл. 

руководитель 1 

класса 

 

Духовно-нравственно 

этическое воспитание и 

традиции школы 

Праздник «День именинника» 30.05 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус»  

Озеленение цветочной клумбы В течение 

месяца 

Учителя 

трудового 

обучения 

Выпуск информационной газеты «Куда 

пойти учиться?» 

25.05 Соц. педагог, 

учителя 

трудового 

обучения 

180 лет со дня рождения русского 

композитора Петра Ильича Чайковского 

(1840-1893) 

7.05 Учитель музыки 

Международный день семьи 

Классные часы: 

«В теплом кругу семьи», 

«Моя дружная семья» 

15.05 

 

09.05-

15.05. 

 

Кл.руководители 

педагог-

организатор 

Конкурс рисунков: 

«Наши семейные традиции» 

12.05 Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Игровая программа «Домовенок и его 

друзья», показ детского кино 

14.05 Воспитатель, 

педагог-

организатор 

Выставка фотографий 

«Счастливы вместе» 

13.05 Кл.руководители

педагог-

организатор 

Конкур патриотической пени  05.05 Музыкальный 

руководитель 

Конкурс «На лучший летательный 

аппарат» 

21.05 Педагог-

организатор, 

воспитатели 

1 мая - Праздник труда  Учителя 

трудового 

обучения 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация 

Операция «Чистый дворик» В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учителя 

трудового 

обучения 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана 

чистоты» 

1 раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

«Сделай свой выбор» определение  

дальнейшего обучения выпускников 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

Знакомство с текстом  Детской 

декларации по ПДД 

04.05 Воспитатели, кл. 

руководители 

Участие в акции «Селфи Безопасности» 06.05 Педагог-



организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

 

Профилактическая 

работа по формированию 

ЗОЖ и предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся 

Обновить информацию на стенде  

«Правила дорожной безопасности» 

7.05 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Выпуск стенгазеты «Внимание! Дорога!» 08.05 Воспитатели 

Конкурс знатоков правил дорожного 

движения 

09.05 Кл. 

руководители 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, 

радость, смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Участие в областной спартакиаде   Зам директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

Акция «7 апреля – всемирный День 

Здоровья». 

2 раза в 

четверть 

Врач, 

воспитатели 

Общешкольный день здоровья «Зарница» 

(военно-патриотической направленность) 

1 раз в 

месяц 

Учитель физ. 

культуры, 

педагог-

организатор 

Заседание  совета профилактики 16.05 Зам директора по 

ВР, соц. педагог 

Рефлексия для старшеклассников по 

профилактике суицидального поведения   

В течении 

месяца 

Педагог-

психолог 

Беседы инспектора ДПС «О правилах 

дорожного движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Рейд по проверке учебников 20.05-25.05 Библиотекарь  

Тренинг «СПИД–не случайность»  Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Выставка детских рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 Педагог-

организатор, 

актив детской 

организации 

«Глобус» 

Мини собрания «Безопасное поведение в 

летний период, организация летних 

каникул» 

3-4 неделя Администрация, 

кл.руководител, 

воспитатели, 

соц. педагог, 

инженер по ОТ 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Инд беседы «Как научить жить ребенка в 

мире людей» 

1-2 неделя Администрация, 

кл.руководители

, воспитатели, 

соц. педагог 

Конкурс плакатов « Мы выбираем жизнь» 

(к Всемирному Дню памяти жертв 

19.05 Педагог-

организатор, 



СПИДа) актив детской 

организации 

«Глобус» 

Определение уровня воспитанности 

 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

Определение уровня социализации 

 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

Спортивные состязания 

«Неразлучные друзья-взрослые и дети» 

 

13.05. Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

Анкетирование по вопросам ведения 

здорового образа жизни  

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Анкетирование по формированию 

противостояния вредным привычкам 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

 

Диагностическая 

деятельность 

Тренинг на доверие среди учащихся 7-9 

классов 

17.05 Педагог-

психолог, соц. 

педагоги 

Анкетирование «Акции телефона 

Доверия» 

16.05 Педагог-

психолог, соц. 

педагоги 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся, воспитанников 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся, воспитанников 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 



неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 



• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 



• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 



• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


