
ПЛАН 

воспитательной работы МОУ Судиславской средней общеобразовательной школы на 

2019-2020 учебный год 

2019г. –  объявлен годом театра 

2020 г. – Год памяти и славы 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

СЕНТЯБРЬ 

• Месячник благоустройства школьной территории. 

• Месячник по предупреждению детского травматизма 

«Мое здоровье в моих руках» 

МО Технологии 

1 Познавательна

я деятельность 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

самонаблюдени

ю и 

самопознанию 

День знаний 

Общешкольная 

линейка 

1 – 11 

классы 

02.09 Зам. директора по 

ВР 

 

Месячник МО 

технологии 

2-11 

классы 

По плану МО технологии 

Информация о 

распределении 

выпускников 

 

9, 11 

классы 

02-06 

сентября 

Соц. Педагог, 

кл.руков. 9,11 

классов 

Запись в кружки, 

секции, 

факультативы 

1 – 11 

классы 

в течение 

месяца 

классные 

руководители, 

рук.кружков, 

секций 

 

 Оформление 

школьных уголков  

«Солнцеград» 

1 – 11 

классы 

2 неделя Зам. директора по 

ВР 

Книжная выставка 

«Азбука 

безопасности» 

1-4 классы в 

течение 

месяца 

библиотекарь 

Обзорная 

экскурсия в 

библиотеку 

 

1-е, 5 

класс 

4 неделя библиотекарь 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

1-4 классы 9.09 Педагог 

организатор 

Интернет-

олимпиада по ПДД 

1-11 

классы 

в течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР, Шубина В.В., 

ЮИД 

Урок финансовой 

грамотности 

5-11 

классы 

 Кл.руководители, 

зам.директора по 

ВР 

2 Деятельность в 

области 

формирования 

    

Урок безопасности, 

приуроченный 

1 – 11 

классы 
03.09. 

классные 

руководители 



правовой 

культуры. 

Воспитание 

уважения к 

закону, к правам 

и законным 

интересам 

каждой 

личности. 

Дню солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

 

Акция 

«Подросток» 

1 – 11 

классы 

По плану 

отдела 

образования 

 

зам. директора по 

ВР 

Посвящение в 

пешеходы 

1 классы  Шубина В.В 

5А 

Дорожная 

экскурсия для 

учащихся и 

родителей 

«Безопасная дорога 

в школу» (с 

использованием 

СВЭ) 

1а,1б,1в,1г 

классы 
03 – 09 .09.  

Инспектор 

ОГИБДД ,  

Шубина В.В., 

 кл. р-ли., 

 родители 

Мастер-класс по 

изготовлению СВЭ 

«Пора 

засветиться!» 

1-4 классы 02-15 

сентября 

Шубина В.В. 

Уроки 

безопасности по 

ПДД 

1-11 

классы 

1-11 классы Инспектор 

ОГИБДД,  

Шубина В.В., 

кл.руководители 

Совместная акция 

для учащихся «Иду 

в школу» 

1а , 1б, 1в, 

1г классы 
2 неделя 

Инспектор 

ОГИБДД, Шубина 

В.В., кл.рук., 

родители 

Выборы главы 

«Солнцеград» 

 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР 

Организация 

самоуправления в 

классах 

2-11 

классы 

 

2 неделя 

классные 

руководители 

Социальная 

диагностика 

(анкетирование 

учащихся). 

Оформление 

социального 

паспорта школы. 

1 – 11 

классы 

До 16.09 соц. педагог 

классные 

руководители 

Единая акция 

«Хочу в ЮИД»» 
3-5 классы 

в 

течение 

ӏ четверти 

Шубина В.В.,  

кл. руководители 

Родительский 

патруль (на 

предмет 

использования 

детьми СВЭ, 

соблюдения ПДД) 

 3-9 сентября 

За.директора по 

ВР,  

Шубина В.В. 

Оформление 

классных уголков, 

Уголка здоровья, 

1-11 

классы 

до 13 

сентября 

классные 

руководители, 

Шубина В.В., 



Уголка правовых 

знаний, 

Уголка по ПДД 

Пакина М.В. 

 

 

3 Деятельность в 

области 

художественно

го, 

эстетического 

и 

нравственного 

воспитания. 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным 

ценностям, 

нравственным 

традициям 

народа 

Выпуск школьной 

газеты 

 4 неделя  

Конкурс среди 

отрядов ЮИД на 

лучшую 

символику юных 

инспекторов 

движения 

6,10 

классы 

Сентябрь, 

октябрь 

Шубина В.В.,  

кл. рук. 

4 Военно-

патриотическо

е воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

философско-

мировоззренческ

ая подготовка 

Поздравительная 

почта ветеранам 

ВОВ, труда.  

 

5-11 

классы 

 

до 01.10 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Встречи с 

ветеранами труда 

 

1-11 

классы 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

5 Спортивно-

оздоровительна

я 

деятельность. 

Формирование 

основ 

физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей. 

Проведение 

инструктажей 

по ТБ 

 

1-11 

классы 

до 13.09 классные 

руководители, 

педагоги, 

воспитатели ГПД 

Осенний кросс  

 

1-11 

классы 

 МО учителей физ-

ры, зам.директора 

по ВР 

 

Участие в 

районном кроссе 

5-11 

классы 

 МО учителей 

физкультуры 

Урок ОБЖ  3 сентября Зам.директора по 

ВР, сотрудник 

МЧС 

Информационно-

пропагандистская 

акция «Волна 

здоровья» 

1-11 

классы 

09.09-13.09 Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Медицинский 

осмотр учащихся 

1-11 

классы 

постоянно Мед.работник 



6 Формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Способности 

быть хорошим 

семьянином и 

жить счастливой 

семейной 

жизнью 

Родительское 

собрание, выборы 

родительского 

комитета, 

участников 

«Родительского 

патруля» 

1-11 

классы 

19.09 

сентября 

зам.директора по 

ВР, Шубина В.В., 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

 

1-11 

классы 

 

3 неделя 

 

 

Директор школы, 

зам.директора по 

ВР, классные рук. 

Сотрудничество с 

отделом 

социальной защиты 

района по 

оказанию помощи 

малообеспеченным 

и многодетным 

семьям. 

 

1-11 

классы 

 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР, соц. Педагог 

7 Трудовая 

деятельность. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду как к 

важнейшей 

ценности в 

жизни. Развитие 

потребности в 

творческом 

труде 

Уборка 

пришкольного 

участка и 

территории вокруг 

школы 

5-11 

классы 

постоянно учителя 

технологии, 

классные 

руководители 

Организация 

дежурства по 

школе и в классах 

5-11 

классы 

постоянно зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Диагностика 

профессиональных 

интересов 

учащихся. 

9 и 11 кл 1 неделя Соц.педагог 

Кл.руководители 

Операция «Уют». 

Озеленение 

классных комнат 

1-11 кл. В течение 

месяца 

Кл.руководители 

8 Социально-

педагогическая 

Корректировка 

списков 

обучающихся (на 

учете в ОДН, КДН 

и ЗП, 

внутришкольном, 

дети-инвалиды) 

Корректировка 

социального 

паспорта 

школы, с учетом 

обновленных 

социальных 

паспортов классов 

  Кл.руководители, 

соц.педагог 

 

Сбор информации 

о занятости 

обучающихся, 

состоящих на всех 

  Кл.руководители, 

зам.директора по 

ВР 

 



видах учета в 

кружках и 

секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования 

  Совет 

профилактики 

 

   

 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник МО математики, информатики, физики 

 

1 Познавательна

я деятельность 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

самонаблюдени

ю и 

самопознанию. 

Месячник МО 

математики, 

информатики, 

физики 

2-11 

классы 
По плану 

МО математики, 

информатики, 

физики 

Информация об 

играх «Кит», 

«Инфознайка», 

«Кенгуру» 

2-11 

классы 
 

МО математики и 

информатики 

Школьные 

олимпиады по 

математике 

5-11 

классы 

(в группах 

по 

информат

ике) 

15.10.-

20.10. 

Учителя 

математики 

Школьные 

олимпиады по 

информатике 

7-11 

классы 

15.10.-

20.10. 

учителя 

информатики 

Школьные 

олимпиады по 

физике 

7-11 

классы 

15.10.-

20.10. 
Учитель физики 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 

16.10 
Зам.директора по 

ВР 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

интернет 

1-11 

классы 
28-31.10 

Учителя 

информатики, 

кл.руководители 

2 Деятельность в 

области 

формирования 

правовой 

культуры. 
Воспитание 

уважения к 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещением уроков 

учащимися 

 

5-11 класс в течение 

месяца 

зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

Олимпиада по ПДД 

«Форт дорожной 
5-6 класс 2 неделя Шубина В.В. 



закону, к правам 

и законным 

интересам 

каждой 

личности. 

безопасности»: 

Школьная 

Районная 

областная 

Конкурс юных 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо» 

  Шубина В.В. 

Родительский 

патруль 
  

Зам.директора по 

ВР, 

Кл.руководители 

Классные часы 

«Техники 

безопасности во 

время осенних 

каникул» 

1 – 11 

классы 

22-26 

октября 
Кл.руководители 

 
Линейки: Итоги I 

четверти 

1 – 11 

классы 
 

Зам.директора  по 

ВР 

 

3 Деятельность в 

области 

художественно

го, 

эстетического 

и 

нравственного 

воспитания. 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным 

ценностям, 

нравственным 

традициям 

народа. 

Праздник, 

посвященный 

«Дню учителя» 

1-11 

классы 
4.10 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Поздравительная 

почта ветеранов 

ВОВ, тружеников 

тыла 

 

5-11 

классы 
До 1.10 Кл.руководители 

Шашечный турнир 

 

1-4 

5-7 

классы  

3 неделя 

октября 

Зам. директора по 

ВР, классные рук. 

 

Международный 

день школьных 

библиотек 

 25.10 Библиотекарь 

4 Военно-

патриотическо

е воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

философско-

мировоззренческ

ая подготовка 

День гражданской 

обороны 

 4.10 Лебедев Е.М., 

учителя ОБЖ 

День пожилого 

человека 

 5.10 Зам.директора по 

ВР 

5 Спортивно-

оздоровительна

я 

деятельность. 

Медицинский 

осмотр учащихся 

1-11 

классы 

в течение 

месяца 

Мед. Работник. 

Классные 

руководители 

Классные часы 1-11 22-26 Кл.руководители 



Формирование 

основ 

физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей. 

«Техники 

безопасности во 

время осенних 

каникул» 

классы октября 

6 Формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Способности 

быть хорошим 

семьянином и 

жить счастливой 

семейной 

жизнью 

Посещение семей 

опекаемых детей 

1-

11классы 

в течение 

месяца 

соц. Педагог, 

классные 

руководители. 

Посещение 

неблагополучных 

семей 

 

1-

11классы 

в течение 

месяца 

соц. Педагог, 

классные 

руководители. 

Осуществление 

контроля 

проживания 

опекаемых детей. 

1-11 

классы 

1 неделя соц. педагог 

кл. руководители 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

учащихся 

1-11 

классы 

в течение 

месяца 

Кл.руководители 

Занятость детей во 

время каникул 

1-11 

классы 

21-25 

октября 
Кл.руководители 

Родительское 

собрание по итогам 

четверти 

1-11 

классы 

21-25 

октября 
Кл.руководители 

7 Социально-

педагогическая 

Профилактика 

табакокурения 

среди 

обучающихся, 

ознакомление с ФЗ 

№15 от 

23.02. 2013 «Об 

охране здоровья 

граждан от 

воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления 

табака» и ст. 6.24 

КоАП 

  

Кл.руководители, 

соц.педагог, 

зам.директора по 

ВР 

Классный час-

беседа «Как не 

стать жертвой 

преступления» 

  Кл.руководители 

Лекция 

«Дисциплинарная 

ответственность 

обучающихся (ФЗ 

   



№ 273 от 29. 12. 

2012)» 

  Совет 

профилактики 
   

8 Трудовая 

деятельность. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду как к 

важнейшей 

ценности в 

жизни Развитие 

потребности в 

творческом 

труде. 

Уборка 

закрепленных за 

классами 

кабинетов 

5-11 

классы 
 Кл.руководители 

Контроль за 

дежурством по 

школе 

9,11  

классы 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

9,11 классов 

НОЯБРЬ 

Месячник МО Русского языка и литературы 

 

1 Познавательна

я деятельность 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

самонаблюдени

ю и 

самопознанию. 

Проведение 

школьного этапа 

всероссийской 

игры-конкурса 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

 

1-11 

классы 

 

 

Учителя начальных 

классов, русского 

языка и литературы 

Месячник русского 

языка и литературы 

1-11 

классы 

По плану МО русского языка 

и литературы 

2 Деятельность в 

области 

формирования 

правовой 

культуры. 

Воспитание 

уважения к 

закону, к правам 

и законным 

интересам 

каждой 

личности. 

Это должны знать 

все. Объяснение 

дорожных 

терминов. 

1-4классы. 3 неделя классные 

руководители 

Совместные рейды 

членов отрядов 

ЮИД с 

инспекторами 

ОГИБДД 

 
в течение 

месяца 

инспектор  

О ГИБДД,  

Шубина В.В. 

Всемирный день 

ребенка «Право 

ребенка на жизнь» 

1-11 

классы 
 

Кл.Руководители, 

Шубина В.В. 

День памяти жертв 

ДТП 

1-11 

классы 

17 ноября 

(?) 
Шубина В.В. 

Конкурс 

«Засветись» (по 

декорированию 

верхней одежды 

СВЭ) 

1-5 классы  Шубина В.В., 

кл.руководители 

Участие в 

районном конкурсе 

5 – 6-е Кл. 3 – 4-я 

неделя 

Шубина В.В. 



«Форт дорожной 

безопасности» 

Родительский 

патруль 

  Кл.руководители, 

зам.директора по 

ВР, Шубина В.В. 

Международный 

день толерантности 
 16 ноября Кл.руководители 

3 Деятельность в 

области 

художественно

го, 

эстетического 

и 

нравственного 

воспитания. 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным 

ценностям, 

нравственным 

традициям 

народа. 

Конкурс стихов 

«Мамочка моя» 

1-4  МО начальные 

классы 

Конкурс  рисунка 

«Мы гриппа не 

боимся» 

1-11 

классы 

До 15 

ноября 

Зам.директора по 

ВР  

Выпуск 

общешкольной 

газеты  

5-11 

классы 

4 неделя МО русского языка 

и литературы 

День матери  
1-11 

классы 
26ноября кл. руководители,  

Шахматный турнир  

«Белая ладья» 

(школьный) 

1-8 классы  
Чичагов А.В.  

Пакина М.В. 

Проведение 

инструктажа по ТБ  

 

1-11 

классы 

 Кл.руководители 

4 Военно-

патриотическо

е воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

философско-

мировоззренческ

ая подготовка 

Посещение 

ветеранов ВОВ 

 

5-11 

классы 

в течение 

месяца 
Классные 

руководители 

Классные часы, 

посвященные Дню 

народного 

единства. 

1-11 

классы 

1 неделя 

Классные 

руководители 

100-летие со дня 

рождения Михаила 

Тимофеевича 

Калашникова, 

российского 

конструктора 

стрелкового 

оружия (1919 г.) 

 10.11 

 

5 Спортивно-

оздоровительна

я 

деятельность. 

Формирование 

основ 

физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

Классные часы о 

ЗОЖ 

1-11 

классы 

По плану 

Классные 

руководители 



здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей. 

6 Формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Способности 

быть хорошим 

семьянином и 

жить счастливой 

семейной 

жизнью 

«Семь-Я» 1-

11классы 

28 ноября Зам.директора по 

ВР  

7 Трудовая 

деятельность. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду как к 

важнейшей 

ценности в 

жизни. Развитие 

потребности в 

творческом 

труде. 

 

Акция “Чем могли- 

птицам помогли” 

( заготовка корма, 

изготовление 

кормушек) 

1-9 классы 4 неделя Кл.руководители 

8 Социально-

педагогическая 

Совет 

профилактики 

   

ДЕКАБРЬ 

Месячник  МО Иностранных языков 

• Месячник профилактики правонарушений. 

1 Познавательна

я деятельность 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

самонаблюдени

ю и 

самопознанию. 

Предметные 

школьные 

олимпиады 

7-11 

классы 

в течение 

месяца 

учителя-

предметники 

Месячник 

иностранных 

языков 

1-11 

классы 

По плану МО иностранных 

языков 

Всероссийская 

акция «Час 

кода».Тематический 

урок информатики 

 03.12-09.12 Учителя 

информатики 

2 Деятельность в 

области 

формирования 

правовой 

культуры. 

Воспитание 

уважения к 

закону, к правам 

и законным 

Беседы 

сотрудников РОВД 

и инспектора ПДН 

5-8 классы 
в течение 

месяца 

зам. директора по 

ВР 

 

«Навстречу 

безопасности» (по 

отдельному плану 

ГИБДД)  

  Шубина В.В. 

Линейка для уч-ся, 

посвященная 

1-11 

классы 

 зам. Директора по 

ВР 



интересам 

каждой 

личности. 

окончанию I 

полугодия 

 

Законы улиц и 

дорог 

1-4 классы 3 неделя классные 

руководители, 

Шубина В.В. 

 

Урок, 

посвященный Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 12.12  Учителя 

обществознания, 

Классные 

руководители 

Родительский 

патруль 

  Зам.директора по 

ВР,  

Шубина В.В., 

Кл.руководители 

3 Деятельность в 

области 

художественно

го, 

эстетического 

и 

нравственного 

воспитания. 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным 

ценностям, 

нравственным 

традициям 

народа. 

Подготовка 

Новогодних 

праздников: 

 Конкурс 
новогодних 

газет; 

 Конкурс 
новогодних 

игрушек; 

 Оформление 

школы; 

 

1-11 

классы 

 зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Новогодние 

представления 

1-11 

классы 

По графику Кл.руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора по ВР 

 

Поздравления 

ветеранов ВОВ и 

труда с Новым 

годом 

5-11 

классы 

23-27 

декабря 

классные 

руководители. 

4 Военно-

патриотическо

е воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

философско-

мировоззренческ

ая подготовка 

День героев 

Отечества 

 

 

7-11 

классы 

9.12 

 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

 

5 Спортивно-

оздоровительна

я 

деятельность. 

Формирование 

основ 

физической 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

7-11 

классы 

1.12 Кл.руководители, 

педагог 

организатор, 

Зам.директора по 

ВР 

Проведение 

инструктажа по 

1-11 

классы 

Перед 

новогодним

классные 

руководители, 



культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей. 

 

правилам 

пожарной 

безопасности 

 

и 

утренникам

и, вечерами 

 

сотрудники МЧС 

Проведение 

инструктажа по ТБ 

во время зимних 

каникул 

 

1-11 

классы 

перед 

каникулами 

классные 

руководители 

Составление 

графика дежурства 

по школе на II 

полугодие 

8,10 

классы 

4 неделя совет дежурных 

командиров, 

зам.директора по ВР 

 

6 Трудовая 

деятельность. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду как к 

важнейшей 

ценности в 

жизни. Развитие 

потребности в 

творческом 

труде. 

 

Генеральная 

уборка 

закрепленных за 

классами 

кабинетов 

5-11 

классы 

4 неделя классные 

руководители 

7 Социально-

педагогическое 

Совет 

профилактики 

   

ЯНВАРЬ 

• Месячник благотворительности 

Месячник учителей изобразительного искусства и музыки 

1 Познавательна

я деятельность 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

самонаблюдени

ю и 

самопознанию. 

Декада учителей 

ИЗО и музыки 

1-11 

классы 
По плану 

Учителя музыки, 

ИЗО 

Международный 

день памяти жертв 

Холокоста 

 27.12 Учителя истории 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 г.) 

 27.12 Учителя истории 

Сбор информации 

о занятости 

учащихся во 

втором полугодии 

 

1-11 

классы 

2 неделя  классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

«Три волшебных 

цвета – красный, 

жѐлтый, зелѐный» 

кл.часы 

1-4 классы  

классные 

руководители, 

Шубина В.В. 



2 

 
Деятельность в 

области 

формирования 

правовой 

культуры. 

Воспитание 

уважения к 

закону, к правам 

и законным 

интересам 

каждой 

личности. 

Тестирование 

знаний учащимися 
правил дорожного 

движения 

1-4 и 5 - 6  
классы 

4 неделя 
Шубина В.В. 
 

Родительский 

патруль 
  

Зам.директора по 

ВР, Шубина 

В.В.,Кл.руководите

ли 

Рождественские 

праздники 

1-11 

классы 

3 неделя классные 

руководители 

 

«Рождественские 

звездочки» - 

участие в районной 

программе 

1-11 

классы  

14 января зам.директора по 

ВР, учитель музыки 

3 Деятельность в 

области 

художественно

го, 

эстетического 

и 

нравственного 

воспитания. 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным 

ценностям, 

нравственным 

традициям 

народа. 

Татьянин день 

(конкурсная 

программа) 

7-11 

классы 
25 января 

зам.директора по 

ВР, пед.класс,  

кл. руководители 

Встречи с 

ветеранами труда, 

тружениками тыла 

 

1-11 

классы 

в течение 

месяца 

кл. руководители 

Экскурсии в 

районный музей  

 

1-7 классы  1 неделя классные 

руководители 

4 Военно-

патриотическо

е воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

философско-

мировоззренческ

ая подготовка 

Помощь ветеранам 

в уборке снега 

5-11 

классы 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

Классный час 

 «Блокада 

Ленинграда». 

 

8-10 

классы 

3 неделя кл. руководители 



5 Спортивно-

оздоровительна

я 

деятельность. 

Формирование 

основ 

физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей. 

«Лыжня – 2019» 

 

5-11 

классы 

в течение 

месяца 

 

учителя физической 

культуры 

Школьный 

шашечный турнир 

          «Русские 

шашки» 

1-7 классы  зам.директора по ВР 

 

Чичагов А.В. 

Медицинский 

осмотр 

1-11 

классы 
 Мед.работник 

6 Формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Способности 

быть хорошим 

семьянином и 

жить 

счастливой 

семейной 

жизнью 

Привлечение 

родителей к 

организации 

отдыха в зимние 

каникулы 

 

1-11 

классы 

1 неделя зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

7 Социально-

педагогическое 

Классный час 

«Права ребенка» в 

международных 

документах  и 

документах РФ 

1-11 

классы 

 Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

Совет 

профилактики 

   

8 Трудовая 

деятельность. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду как к 

важнейшей 

ценности в 

жизни. 

Развитие 

потребности в 

творческом 

труде 

Организация 

дежурства в школе 

по новому графику 

 

 в течение 

месяца 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

• Месячник военно-спортивной работы 

1 Познавательна

я деятельность 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

Месячник военно-

спортивной работы 
 По плану 

МО учителей 

физкультуры 

Квест-игра 

«Дорожный 

лабиринт» 

5-7 классы 
в течение 

месяца 
Шубина В.В. 



творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

самонаблюдени

ю и 

самопознанию. 

2 Деятельность в 

области 

формирования 

правовой 

культуры. 

Воспитание 

уважения к 

закону, к правам 

и законным 

интересам 

каждой 

личности. 

Викторина  

«Знатоки  Правил 

Дорожного 

Движения» 

 «Знатоки 

дорожных знаков» 

1 – 4 

классы 

5 – 6-е 

классы 

в течение 

месяца 
Шубина В.В.  

Родительский 

патруль 
  

Зам.директора по 

ВР, Шубина 

В.В.,Кл.руководите

ли 

3 Деятельность в 

области 

художественно

го, 

эстетического 

и 

нравственного 

воспитания. 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным 

ценностям, 

нравственным 

традициям 

народа. 

 

Конкурс снежных 

фигур 

5-11 

классы  

4 неделя зам.директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

Поздравление 

ветеранов ВОВ с 

праздником 

 

5-11 

классы 

23 февраля классные 

руководители 

4 Военно-

патриотическо

е воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

философско-

мировоззренческ

ая подготовка 

    

«Зарничка» 

2 -4 

классы 

 

 

Зам.директора по 

ВР    

Кл.руководители 

Лебедев Е.М. 

 «Зарница» 5-8 классы    

Зам.директора по 

ВР    

Кл.руководители 

Лебедев Е.М. 

День разгрома 

советски ми 

войсками немецко-

 2.02 
Кл.руководители, 

учителя истории 



фашистских войск 

в Сталинградской 

битве (1943) 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества (кл.час) 

5-11 

классы 
15.02 Кл.руководители 

 День защитника 

Отечества 
 23.02 Кл.руководители 

5 Спортивно-

оздоровительна

я 

деятельность. 

Формирование 

основ 

физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей 

Весѐлые старты 1-4 классы  

МО физической 

культуры 

классные 

руководители 

 

Спортивное 

мероприятие к 23 

февраля 

5-11 

классы 
 

Учителя 

физкультуры, 

кл.руководители 

6 Формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Способности 

быть хорошим 

семьянином и 

жить счастливой 

семейной 

жизнью 

Организация 

родительского 

собрания по 

профориентации 

9 классы 3 неделя   

Помощь ветеранам 

в уборке дров, 

снега 

5-8 классы 

 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

7 Трудовая 

деятельность. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду как к 

важнейшей 

ценности в 

жизни. Развитие 

потребности в 

творческом 

труде. 

 

 

Рейд Совета 

командиров 

«Чистота в 

классных 

кабинетах» 

 

 

 

 

 

 

5-11 

классы  

в течение 

месяца 

классные 

руководители. 

Совет командиров 

8 Социально-

педагогическая 

Совет 

профилактики 

   

МАРТ 

Месячник МО биологии, химии 

1 Познавательна

я деятельность 

Месячник биологии 

и химии 

1-11 

классы 

по плану МО учителей 

биологии, химии 



Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

самонаблюдени

ю и 

самопознанию. 

  

Организация и 

проведение бесед 

по профилактике 

правонарушений  

 

5-8 классы В течение 

месяца 

зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

Подготовка и 

участие в конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

4 – 7 

классы 
март 

Шубина В.В. 

Кл.руководители 

Социальный 

проект «Без 

нарушений» 

 март Шубина В.В., 

кл.руководители 

2 Деятельность в 

области 

формирования 

правовой 

культуры. 

Воспитание 

уважения к 

закону, к правам 

и законным 

интересам 

каждой 

личности. 

Родительский 

патруль 

  Зам.директора по 

ВР, Шубина 

В.В.,Кл.руководите

ли 

О культуре 

поведения в 

общественных 

местах  

 

8-10 

классы 

4 неделя Зам.директора по 

ВР, Кл.руководител, 

пед.класс 

Конкурс среди 

отрядов ЮИД 

«Победе-

безопасные 

дороги!» 

  Шубина В.В., 

кл.руководители, 

отряды ЮИД 

Линейки, 

посвященные 

окончанию 3 

четверти 

1-11 

классы 

 Зам.директора по 

ВР 

3 Деятельность в 

области 

художественно

го, 

эстетического 

и 

нравственного 

воспитания. 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным 

ценностям, 

нравственным 

традициям 

народа. 

Концерт ко дню 8 

марта 

 1 неделя Классные 

руководители 

Утренники и 

классные часы, 

посвященные Дню 

8 марта 

1-8 классы 1 неделя Педагог –

организатор, 

кл.руководители 

Конкурс  рисунков 

 « Моя  мама».           

 

1-4 

классы 

 Педагог 

организатор, 

кл. руководители 

масленичная 

неделя 

Изготовление  

Куклы-масленицы 

1-11 

классы 

 классные 

руководители, 

педагог организатор 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

 18.03 Учителя истории, 

кл.руководители 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Спортивные 

мероприятия 

 

1-5 классы 

18.03 

в течение 

месяца 

Учителя истории, 

кл.руководители 

МО учителей 

физической 

культуры 

 



Всероссийская 

неделя музыки 

1-7 классы 23-29 марта Учителя музыки 

4 Военно-

патриотическо

е воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

философско-

мировоззренческ

ая подготовка 

Помощь ветеранам 

войны и труда в 

уборке дров  

 

5-11 

классы 

 Кл.руководители 

5 Спортивно-

оздоровительна

я 

деятельность. 

Формирование 

основ 

физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей. 

Конкурс юных 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо» 

  Шубина В.В. 

Проведение 

инструктажа по ТБ 

во время весенних 

каникул 

1-11 

классы 

4 неделя классные 

руководители 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

(1.03) 

1-11 

классы 

 Классные 

руководители 

6 Социально-

педагогическое 

Совет 

профилактики 

   

Неделя права   Классные 

руководители 

7 Трудовая 

деятельность. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду как к 

важнейшей 

ценности в 

жизни. Развитие 

потребности в 

творческом 

труде. 

Генеральная 

уборка, 

закрепленных за 

классами 

кабинетов 

1-11 

классы 

 Кл.руководители 

 АПРЕЛЬ  

• Месячник благоустройства территории 

• Подготовка и проведение мероприятий, посвящѐнных дню 

Победы 

1 Познавательна

я деятельность 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

Месячник учителей 

истории, географии 

 

1-11 

классы 

 По плану Учителя истории, 

географии 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы 

1-8 классы  Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Правила приема в 

ВУЗы г.Костромы 

11 классы в течение 

месяца 

зам.директора по ВР 

День 7-11 12 апреля Учителя физики, 



готовности к 

самонаблюдени

ю и 

самопознанию. 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

классы классные 

руководители 

2 Деятельность в 

области 

формирования 

правовой 

культуры. 

Воспитание 

уважения к 

закону, к правам 

и законным 

интересам 

каждой 

личности. 

 

Родительский 

патруль 

  Зам.директора по 

ВР, Шубина 

В.В.,Кл.руководите

ли 

Встречи работника 

прокуратуры с 

учащимися 

  Зам.директора по 

ВР 

День местного 

самоуправления 

 21.04 Зам. Директора по 

ВР 

3 Деятельность в 

области 

художественно

го, 

эстетического 

и 

нравственного 

воспитания. 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным 

ценностям, 

нравственным 

традициям 

народа 

Областной конкурс 

видео-визиток 

отрядов ЮИД 

 Апрель-май Шубина В.В. 

«День проказ» 1-11 

классы 

1 апреля  зам.директора по 

ВР, классные рук. 

 

конкурс рисунков  

«Полѐт в космос» 

1-4 

классы, 7-

8 классы 

12 апреля классные 

руководители, 

Шевчик А.А., 

Бабурина Н.В. 

 

4  

Военно-

патриотическо

е воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

философско-

мировоззренческ

ая подготовка 

Поздравления 

ветеранов войны и 

тружеников тыла с 

государственными 

праздниками 

4-11 

классы 

 Классные 

руководители 

Участие в 

реализации 

областных и 

районных 

благотворительных 

акциях «Вместе 

поможем 

ветеранам», 

«Ветеран живѐт 

рядом», «Забота», 

5 – 11 

классы 

в течение 

года 

зам.директора по 

ВР, классные рук. 

 



«Обелиск» 

Классные часы, 

посвященные Дню 

Победы 

1-11 

классы 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

Помощь ветеранам 

в уборке дров 

9-11 

классы 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

Смотр строя и 

песни 
  

 

5 Спортивно-

оздоровительна

я 

деятельность. 

Формирование 

основ 

физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей. 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

1-11 

классы 

 

4 неделя  зам.директора по 

ВР,  классные рук. 

 

Проведение 

инструктажа по ТБ 

в праздничные дни  

 

1-11 

классы 

4 неделя классные 

руководители  

День здоровья    

День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

 30.04 Лебедев Е.М., 

Горохова Н.А. 

6 Трудовая 

деятельность. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду как к 

важнейшей 

ценности в 

жизни. Развитие 

потребности в 

творческом 

труде. 

Уборка, 

закрепленных за 

школой территорий 

 

5-11 

классы 

по графику  зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Помощь ветеранам 

в укладке дров  

 

 

 

 

 

5-8 классы  в течение 

месяца  

классные 

руководители 

7 Социально-

педагогическое 

Совет пофилактики    

Кл.час «Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье» 

  Кл.руководители 

МАЙ 

Вахта памяти 

• Месячник благоустройства территории 

• Отчет работы педагогического класса 

1 Познавательна

я деятельность 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

Экскурсии на 

предприятия  

 

1-11 

классы 

в течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры 

 24.05 Библиотекарь, 

кл.руководители 

Урок Победы, 

кл.час 

1-11 

классы 

 Кл.руководители 

Подготовка к рейду 1-11 4 неделя  классные 



готовности к 

самонаблюдени

ю и 

самопознанию. 

операции 

«Подросток» 

классы руководители, 

зам.директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

социальный 

педагог. 

 

2 Деятельность в 

области 

формирования 

правовой 

культуры. 

Воспитание 

уважения к 

закону, к правам 

и законным 

интересам 

каждой 

личности 

Родительский 

патруль 

  Зам.директора по 

ВР, Шубина 

В.В.,Кл.руководите

ли 

Линейки для 

учащихся, 

посвященные 

окончанию 

учебного года. 

 

 4 неделя  классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР,  педагог-

организатор 

3 .Деятельность 

в области 

художественно

го, 

эстетического 

и 

нравственного 

воспитания. 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным 

ценностям, 

нравственным 

традициям 

народа. 

Поездки в театр, 

кинотеатры, 

посещение музеев 

г. Костромы  

5-11 

классы  

в течение 

месяца  

классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков 

 «Вот и лето 

подоспело…» 

 

 

1-4 класс 3-4 неделя Шевчик А.А., 

кл.руководители 

Линейка 

«Последний 

звонок» 

 

9, 11 

классы 

 

 

 

 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора по 

ВР,   

4 Военно-

патриотическо

е воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

философско-

мировоззренческ

ая подготовка 

Встречи с детьми 

войны  

1-11 

классы 

в течение 

месяца  

классные рук-ли 

 

«Вахта памяти» 

 

 9 мая зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

1-11 

классы 

9 мая Кл.руководители 

Классные  часы, 
посвященные Дню 

Победы 

1-11 
классы 

 Кл.руководители 

Акция «Ветеран 5-11  Кл.руководители 



живет рядом» 

(помощь ветеранам 

по обработке 

огородов) 

классы 

5 Спортивно-

оздоровительна

я 

деятельность. 

Формирование 

основ 

физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей 

Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

1-11 

классы  

 учителя физической 

культуры, 

зам.директора по ВР 

 

Инструктаж по ТБ 

во время летних 

каникул 

1-11 

классы  

4 неделя  классные 

руководители 

6 Формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Способности 

быть хорошим 

семьянином и 

жить 

счастливой 

семейной 

жизнью 

Родительские 

классные собрания  

 

1-11 

классы  

4 неделя  классные 

руководители 

Всемирный день 

семьи  

1-11 

классы 

15.05 Кл.руководители 

7 Трудовая 

деятельность. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду как к 

важнейшей 

ценности в 

жизни. Развитие 

потребности в 

творческом 

труде. 

Генеральная 

уборка классов  

 

1-11 

классы  

4 неделя  классные 

руководители 

Работа на 

пришкольном 

участке 

4-7 классы в течение 

месяца  

учителя технологии 

Уборка 

пришкольной 

территории 

 

5-11 

классы 

в течение 

месяца  

классные 

руководители 

8 Социально-

педагогическая 

Совет 

профилактики 

   

Организация 

летней занятости 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

 В течение 

месяца 

Кл.руководители, 

соц.педагог, 

зам.директора по ВР 

      

 

 



 


