
 



ПЛАН 
основной деятельности воспитания и социализации обучающихся 

I полугодие 2020 – 2021 учебный год 
2020 год – ГОД  ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

2021 ГОД - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ 
 
 

СЕНТЯБРЬ 
  

Девиз месяца: « Внимание - дети!» 
№ Мероприятие  Класс  Сроки  Ответственные  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1 Организационные мероприятия по подготовке к мероприятиям разного уровня в сентябре согласно 

положениям конкурсов, олимпиад и.т.д. 
Администрация 

Заместитель директора по ВР 
Будко Е.П. 

2 Заседание ШМО классных руководителей.  
 

1-11 конец августа 
 

Заместитель директора по ВР,  
классные руководители,  

социальный педагог  
Леонова Н.В. 

педагог-психолог  
Носкова Н.Н. 

3 Корректировка и утверждение планов воспитательной работы классных 
руководителей 

1-11 конец августа Заместитель директора по ВР 

4 Организация питания. Планирование работы классных руководителей  по 
увеличению охвата питанием обучающихся.  

1-11 2-5 сентября Социальный педагог  
классные руководители  

5 Организация предвыборной компании по выборам в школьную детскую 
организацию «Республика Примиусья», актива класса и школы. 

1-11 14 сентября Старший вожатый  
Береснева К.С. 

классные руководители 
6 Организация и проведение мероприятий по дополнительным планам: 

профилактика ПАВ, профилактика экстремизма, терроризма, профилактика 
детского суицида, профилактика правонарушений и безнадзорности, 
нехимической зависимости, профилактика здорового питания, профилактика 
семейного неблагополучия. 

1-11 в течение 
месяца, по 

дополнительным 
планам 

Заместитель директора по ВР,  
классные руководители  

социальный педагог  
педагог-психолог,  

родительский комитет 
7 Составление социального паспорта класса и школы 1-11 21 сентября Заместитель директора по ВР  

классные руководители  
социальный педагог 



8 Организация занятости обучающихся во внеурочное время. Сбор информации 
о занятости обучающихся в кружках и секциях  школы и учреждений 
дополнительного образования 

1-11 9-11 сентября Заместитель директора по ВР,  
классные руководители, 

педагоги ДО 
9 Составление схем безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 1-11 1 неделя 

сентября 
Администрация 

классные руководители 
10 Корректировка банка данных несовершеннолетних, состоящих на ВШК; 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; социально опасных семей 
(ТЖС, СОС) 

1-11 7-11 сентября Заместитель директора по ВР  
Социальный педагог  

классные руководители 
11 Мониторинг трудоустройства, дальнейшего обучения выпускников 2018-2019 

уч. года 
 

9, 11 2-5 сентября Заместитель директора по ВР 
классные руководители  

9, 11 классов 
12 Мониторинг в рамках профилактической работы с родителями с целью 

выявления семейного неблагополучия 
1-11 2-5 сентября Социальный педагог  

классные руководители 
Интеллектуально-познавательная деятельность  

“Малая Академия наук” 
1 Классный час «Я стал на год взрослее» 1-11 2-6 сентября Классные руководители 

2 Беседы  «Правила ведения дневника» 2-11 2-6 сентября Классные руководители 

3 Дни финансовой грамотности 2-11 до 15.09 Классные руководители 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,  
творческо-эстетическая деятельность  

“Созвучие юных сердец” 
1 Праздник «День знаний». 1-11 1 сентября Заместитель директора по ВР. 

 старший вожатый. 
актив  ШДО 

2 Классные часы «Урок победы» 5 1 сентября Заместитель директора по ВР. 
 старший вожатый. 

актив ШДО 
3 
 

Единый классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»  1-11 3 сентября классные руководители 
 

3 Конкурс рисунков «Уж небо осенью дышало...»      1-11 28-30 сентября Заместитель директора по ВР. 
 старший вожатый, 

актив  ШДО, 
классные руководители 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе  
 «Мир природы» 

 



1 Озеленение классных кабинетов, школы 1-11 в течение месяца Классные руководители 
 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 
 «Мой выбор» 

1  Организация дежурства по классам, по школе 1-11 2-6 сентября Заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Формирование  мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству  
“Колокола времён” 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом «Нет терроризму!», «Дети 
Беслана» 
 

1-11   3  сентября Заместитель директора по ВР, 
 старший вожатый, 

актив ШДО, 
классные руководители 

2 Выборы в школьную детскую организацию «Республика Примиусья» 5-11 27 сентября Заместитель директора по ВР, 
 старший вожатый, 

актив ШДО 
Формирование  мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни  

“Гармония здоровья” 
1 Профилактическая неделя «Жить без опасности» 

- «3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом», видеоролик 
проекта «Жить» 
-Классные часы «Действия обучающихся при возникновении чрезвычайных 
ситуаций»; 
-Лекция «Безопасность обучения детей вне образовательной организации» 
(профилактика вовлечения подростков в секты, сетевые пирамиды, 
субкультуры) 
-Инструктаж по охране жизни и здоровья 

1-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 
старший вожатый, 

классные руководители 

2 Составление плана работы отряда ЮИД и ЮПИД  9-13 сентября Старший вожатый 
педагог-организатор 

3 Общешкольный День Здоровья  11 сентября Педагог-организатор, 
классные руководители 

учителя физической культуры 
4 Единый День безопасности дорожного движения для учащихся школы. 

Проведение занятий по ПДД с разъяснением последствий нарушений 
1-11 
1-11 

19 сентября 
 

Заместитель директора по ВР, 
Педагог-организатор, 

классные руководители 
учителя физической культуры 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений с другими людьми, духовно-нравственная деятельность  
“Свеча надежды” 



1 Организационное заседание службы медиации. Планирование работы  
школьной службы медиации.  

 23-27 сентября Заместитель директора по ВР 

2 Изучение нормативно-правовых документов по профилактике и 
предупреждению детского суицида, по вопросам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, 

классные руководители 
3 Выявление конфликтных ситуаций среди учащихся, устранение причин и 

условий возникновения конфликта, примирение несовершеннолетних 
1-11 Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 
классные руководители 

4 Информационный вестник «Единый общероссийский номер помощи детям 
«Телефон доверия» 8 800 2000 122» 

1-11 7-11 сентября Заместитель директора по ВР, 
служба медиации 

классные руководители 
Мероприятия в рамках межведомственного  взаимодействия  с органами  и учреждениями  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
1 Проведение мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия. 

 
1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные руководители 

2 Акция «Подросток», «Неблагополучная семья». Посещение семей с небла-
гоприятной эмоциональной атмосферой. 

1-11 в течение месяца Социальный педагог, 
классные руководители 

3 Проведение классных часов, инструктажей, бесед по вопросам досуга, 
профилактики безнадзорности, правонарушений и преступности, 
ответственности за совершение противоправных действий. 

1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, 

классные руководители 
4 Мониторинг занятости обучающихся в кружках и секциях блока ДО, 

состоящих на учете в ОУ и органах системы профилактики 
1-11 2-6 сентября Социальный педагог, 

классные руководители 
5 Рейд по выявлению и учету несовершеннолетних, не преступивших к 

занятиям по неуважительной причине. 
 

1-11 3 сентября Социальный педагог, 
классные руководители 

6 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, фактов 
ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) своих 
обязанностей по воспитанию детей, выявление и пресечение фактов жестокого 
обращения с детьми 
 

1-11 1-2 неделя Совет профилактики, 
социальный педагог, 

классные руководители 
 

7 Ежедневный контроль и мониторинг посещаемости уроков обучающимися, 
учет  детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия без 
уважительных причин с выяснением  причин непосещения 
 

1-11 постоянно Социальный педагог, 
классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
“Кладезь семейной мудрости” 



1 Родительские собрание в онлайн формате, выборы родительского комитета.  
 

1 -11 по согласованию Администрация, 
классные руководители 

2 Заседание общешкольного Совета родителей. Планирование работы на 2020 -
2021учебный год 

1-11 14 сентября Администрация 

Мероприятия  по социализации школьников 
1 Выборы актива в классных коллективах, распределение обязанностей. 

Оформление  классных уголков, распределение дежурства по школе, беседы с 
обучающимися о внутришкольном распорядке, о нормах поведения в школе. 

1-11 2-9 сентября Классные руководители 

2 Организация волонтерских отрядов по основным направления воспитательной 
работы школы (ЮИД, ЮПИД, Юнармия) 

5-10  14-18 сентября Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

старший вожатый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           ОКТЯБРЬ  



Девиз месяца: «С заботой о близких» 
 

№ Мероприятие  Класс  Сроки  Ответственные  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 
1 Организационные мероприятия по подготовке к мероприятиям разного уровня в октябре согласно 

положениям конкурсов, олимпиад и.т.д. 
Администрация 

Заместитель директора по ВР  
2 Подготовка и организация мероприятий в рамках Международного дня 

пожилых людей  
1-11 21-25 октября Администрация 

 
3 Организация мероприятий в каникулярное время (сдать планы и 

разработки мероприятий) 
 

1-11 по плану 
каникул 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

педагоги ДО 
4 Организация и проведение мероприятий по дополнительным планам: 

профилактика ПАВ, профилактика экстремизма, терроризма, профилактика 
детского суицида, профилактика правонарушений и безнадзорности, 
нехимической зависимости, профилактика здорового питания, профилактика 
семейного неблагополучия. 

1-11 в течение 
месяца, по 

дополнительным 
планам 

Заместитель директора по ВР,  
классные руководители  

социальный педагог  
педагог-психолог,  

родительский комитет 
5 Мониторинг психологического состояния обучающихся «Мое настроение» 5-11 в течение месяца педагог-психолог 

Формирование  мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни  
“Гармония здоровья” 

1 Инструктаж, классные часы, беседы по ПДД 1-11 19-23 октября Классные руководители, 
отряд ЮИД 

2 Конкурс рисунков «Безопасное движение» 1-6 12 - 16 октября Старший вожатый, 
отряд ЮИД 

3 Участие в муниципальном конкурсе отрядов ЮИД (онлайн) 8-9 октябрь Старший вожатый, отряд ЮИД 
4 Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в начальной школе 1-4 в течение м 

есяца 
Старший вожатый, 

отряд ЮИД 
5 Проведение инструктажа по ТБ (осенние каникулы) 1-11 19-23 октября Классные руководители 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  
об эстетических идеалах и ценностях, творческо-эстетическая деятельность 

 “Созвучие юных сердец” 
1  «С днем добра и уважения». Тематические беседы по классам «1- октября –

День пожилого человека» 
 

1-11 1 октября 
 

1 – 4 октября 

Совет обучающихся 
заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
2 «С любовью к Вам!» Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя: 

Выпуски праздничных газет;  
Видеомарафон «Спасибо Вам, учителя!» 

1-11 5 октября Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

актив  ШДО 



 
3 Мероприятия, посвященные Международному дню чтения. Международ-

ный и Российский день школьных библиотек. 
1-11      конец октября ШМО учителей литературы и 

начальной школы, 
библиотекарь  

5 Конкурс видео презентаций «Осенние мотивы» 8-11 Конец октября Заместитель директора по ВР,  
классные руководители, 

Старший вожатый, 
актив ШДО 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе  
 «Мир природы» 

1 Всероссийский урок  «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссий-
ского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

1-11 16 октября ШМО естественнонаучного 
цикла, 

старший вожатый 
2 Экологические рейды «Самый чистый класс! 1-11 в течение месяца Старший вожатый, 

актив ШДО 
3 День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 
 28.10.2020 Учитель информатики, 

педагог-организатор 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

 “Колокола времён” 
1 Проведение классных часов, посвященных Дню народного единства 8-11 по плану 

каникул 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
старший вожатый, 

классные руководители 
Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений с другими людьми, духовно-нравственная деятельность 

 “Свеча надежды” 
1 Заседание службы медиации.  «Жизнь без конфликтов. Права и обязанности 

ученика толерантного класса» 
5-10 по согласованию Заместитель директора по ВР 

 
2 Мониторинг социального и этнического контингента обучающихся 1-11 14-18 октября Старший вожатый, 

актив ШДО, 
волонтеры 

3 Работа школьного музея 1-11 в течение месяца Педагог-организатор 
 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 
 «Мой выбор» 

1 Профориентационные онлайн-экскурсии 
 

9,11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Мероприятия в рамках межведомственного  взаимодействия  с органами  и учреждениями  системы профилактики  



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
  

1 День профилактики. Контроль за успеваемостью и посещением уроков 
обучающимися (ВШУ), группы риска. Составление карты социального 
неблагополучия по школе. Беседы с родителями учащихся, склонных к 
правонарушениям. 

1-11 12 октября Администрация 
Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог  
 

2   Профилактическая неделя «Будущее в моих руках» 
Беседа «3 октября – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом». 
Классные часы «Будущее в моих руках» 

 
1-11 

 
5-9 октября 

Классные руководители 
социальный педагог  

 
3 Контроль успеваемости, занятости  и всеобуча учащихся, состоящих на всех 

видах учета 
1-11 в течение месяца Социальный педагог 

4 Рейд по выявлению и учету несовершеннолетних, не посещающих учебные  
занятия по неуважительной причине. 

1-11 в течение месяца Социальный педагог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
“Кладезь семейной мудрости” 

1 Родительские собрания по итогам первой четверти 
Родительский лекторий по планам классных руководителей 

5 - 8 19-23 октября Классные руководители 
 

2 Консультирование родителей педагогически запущенных детей  1-11 в течение месяца Педагог-психолог 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

1 Старт общешкольных конкурсов «Лучший класс года» 1-11 7-11 октября Администрация 
Заместитель директора по ВР. 

Родительский комитет,  
Совет обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

 
№ Мероприятие  Класс  Сроки  Ответственные  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

 Организационные мероприятия по подготовке к мероприятиям разного 
уровня в ноябре согласно положениям конкурсов, олимпиад и.т.д. 

 в течение месяца Администрация 
Заместитель директора по ВР 

1 Организация мероприятий по плану воспитательной работы  
 

1-11 в течение месяца  

2 Организация мероприятий в каникулярное время 
 

1-11 каникулы  

Формирование  мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни 
 “Гармония здоровья” 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-11 по отдельному 
плану 

Методист по 
информационным 

технологиям 
1 Всемирный день отказа от курения. Конкурс компьютерных листовок, 

буклетов  «Здоровью – да!». 
1-11 
8-11 

19 ноября Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, 
старший вожатый, 

классные руководители 
2 Открытые классные часы: «Мой выбор – мое здоровье», «Не допустить 

беды», «Счастье – жить!», «Дурманящая гибель!» 
1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, 
классные руководители 

3 Единые классные часы «Внимание! Дорога!» по обучению детей ПДД. 
 

1 -11 18- 22 ноября 
 

Классные руководители 
старший вожатый, 

отряд ЮИД 
4 Мероприятия  по плану каникул  Ноябрь Администрация, 

Педагоги ДО 
5 Неделя здоровья (ВИЧ, СПИД, туберкулез)  конец ноября социальный педагог 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях, творческо-эстетическая деятельность  
“Созвучие юных сердец” 

1 Классные часы «Урок толерантности» 
Фотоконкурс «Познакомьтесь. Моя мама!». 
Праздничное онлайн поздравление «Мамочка родная, я тебя люблю» 

1-11 23 – 27 ноября Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

классные руководители 



Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 
 “Колокола времён” 

1  Дню народного единства посвящается…: изучение государственной 
символики, Гимна России 
 Блиц-викторина «Я люблю тебя, Россия» 

1-11 
 
 

5– 8 ноября 
 

Заместитель директора по ВР, 
учителя истории и 
обществознания,  

старший вожатый, 
классные руководители, 

актив ШДО 
2 Составление плана мероприятий по военно-патриотической работе с 

учащимися, связанных с  событиями в ВОВ 
 

1-11 в течение 
четверти 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

старший вожатый 
Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений с другими людьми,  

духовно-нравственная деятельность 
 “Свеча надежды” 

 Профилактическая неделя «Мы разные, но равные»; 
- «16 ноября – Международный день толерантности»; 
- Классные часы «Многообразие национальностей – наше преимущество»; 
 

      1-11 15 ноября 
 
 
 

19 ноября 
 

Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

классные руководители, 
актив ШДО, 
волонтеры 

 
 

2 Коллективные психологические занятия «Класс – дружная семья» 5-6 по отдельномуу 
плану 

Педагог-психолог, 
классные руководители 

3 Работа школьного музея 1-11 в течение месяца Педагог-организатор 
Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе  

 «Мир природы» 
1 Конкурс  поделок и фотографий «Как у нас на Тихом Дону» 5-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, 
классные руководители 

Мероприятия в рамках межведомственного  взаимодействия  с органами  и учреждениями  системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

1 День профилактики. Контроль за успеваемостью и посещением уроков 
учащимися ВШУ, КДН, группы риска. Составление карты социального 
неблагополучия по школе. 
 

1 – 11 
 
 

22 ноября 
 

 

Социальный педагог, 
 классные руководители 

3 Профилактическая неделя «Правовые знания»: 
- Инфографика «18 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям»; 

1-11 по плану Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, 



- Классные часы «Поддержка прав других – уважение к себе»  классные руководители, 
старший вожатый 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 
 «Мой выбор» 

1 Встречи с представителями ЦЗН. Экскурсии на предприятия п. Матвеев 
Курган 
 

9,11 по согласованию Заместитель директора по ВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 “Кладезь семейной мудрости” 

1 Консультации с родителями «Детство без опасности» 1-11  Классные руководители, 
родительский комитет, 
медицинский работник 

2 Организационные мероприятия к подготовке новогодних утренников 1-11 В течение 
месяца 

Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

классные руководители 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

1 Волонтерское движение отрядов школьного детского объединения «Респуб-
лика Примиусье» 

1-11 Ноябрь Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

классные руководители, 
актив ШДО, 

активы классов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

 
№ Мероприятие  Класс Сроки Ответственные  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1  Организационные мероприятия по подготовке к мероприятиям разного уровня в декабре согласно 

положениям конкурсов, олимпиад и.т.д. 
Администрация 

2 Организация и проведение новогодних мероприятий 1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

классные руководители, 
актив ШДО. 
волонтеры 

3 Организация и проведение мероприятий в рамках месячника профилактики 
употребления ПАВ 

1-11 по 
дополнительному 

плану 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные руководители 
Формирование  мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни  

“Гармония здоровья” 
1 Декада детей-инвалидов. Акция милосердия «Дети – детям».  

Конкурс фотогазет «Улыбки доброты» 
 3 -6 декабря Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, 
классные руководители, 

социальный педагог, 
актив ШДО, 
волонтеры 

2 Месячник профилактики ПАВ. Классные часы, беседы, уроки здоровья: 
«Красота, здоровье, гармония», «Токсикомания и ее вредные последствия», 
«СПИД – чума века».  

1 - 11 в течение месяца Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные руководители 
3 Профилактическая неделя «Здоровый я, Здоровая семья» 

- Инфографика, видеоролики «1 декабря – Всемирный день борьбы с ВИЧ» 
 - Лекция сотрудника МБУЗ «ЦРБ»  о способах заражения ВИЧ 
- Конференция «Вредные привычки – правда или вымысел».  
- Конкурс компьютерных листовок   «Мы за здоровый образ жизни».  

8-11 
 
 

10-11 
8-9 

13 декабря 
 

13 декабря 
 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
классные руководители, 

старший вожатый, 
волонтеры 

 
4 Беседы об административных и правовых наказаниях за употребление ПАВ и 

спиртных напитков 
5-11 17 декабря Социальный педагог, 

педагог-психолог, 
классные руководители 



5 Акция  «Самый здоровый класс»: 
- проверка посещаемости уроков; 
- информация о заболеваемости учащихся в классах; 
- количество учащихся «группы риска»; 
- посещаемость спортивных кружков и секций; 
- проверка внешнего вида; 

5-11 Декабрь Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные руководители, 
старший вожатый,  

актив ШДО 

6 Классные часы, беседы «Безопасный Новый Год»» 1-7 9 – 13 декабря Классные руководители, 
старший вожатый, 

актив ЮИД 
7 Проведение инструктажа по ТБ (зимние каникулы) 

 
1-11 23-27 декабря Классные руководители 

Интеллектуально-познавательная деятельность  
“Малая Академия наук” 

1 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики     
2 Урок правовой грамотности «Права человека»    

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
 идеалах и ценностях, творческо-эстетическая деятельность  

“Созвучие юных сердец” 
1 Новогодние утренники, дискотеки. 1-11 27 – 28 декабря Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, 
классные руководители, 

актив ШДО, 
волонтеры 

2 Украшение школы и школьной территории к новому году. Конкурсы 
«Новогодний кабинет», «Символ года» 

1-11 9 – 10 декабря Администрация, 
классные руководители 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе   
«Мир природы» 

1 Экологическая акция «Поможем птицам зимой». 1-5 в течение месяца Старший вожатый, 
актив ШДО, 
волонтеры 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии  
«Мой выбор» 

1 Акция «Чистая школа». Генеральные уборки.  24 -25 декабря Классные руководители 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

 “Колокола времён” 
1  Всемирный День прав человека. Классные часы «Моя страна», «Знаешь ли 

ты право?». «Конституция – основной закон страны». Уроки права. 
1-11 11 декабря Классные руководители, 

учителя истории 



2 День воинской Славы России «День Героев Отечества».  1-11 9 декабря Педагог-организатор, старший 
вожатый, актив ШДО, 

волонтеры 
3 День Конституции Российской Федерации. Классные часы «Главный 

Закон»  
1-11 12 декабря Классные руководители, 

учителя истории 
Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений с другими людьми, духовно-нравственная деятельность 

 “Свеча надежды” 
1 Единые классные часы: «Давайте учиться терпимости», «Прекрасно там, где 

пребывает милосердие» 
1-11 2-6 декабря Классные руководители 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии  
«Мой выбор» 

1 Встречи с представителями профессионального образования Ростовской обл. 9,11 по согласованию Заместитель директора по ВР 
Мероприятия в рамках межведомственного  взаимодействия  с органами  и учреждениями   

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
1 Совет профилактики. Отчет классных руководителей 1-11 кл. об итогах 

работы с детьми «группы риска» и детьми, состоящими на всех видах учета. 
Отчет классных руководителей 9,11 классов о работе с учащимися, не 
выполняющими требования подготовки к итоговой аттестации (неуспевающие 
по предметам ГИА, ЕГЭ). 

5-8 
 
 

1-11 

13 декабря Классные руководители   
1-11классов  

 
Классные руководители  

9, 11 классов 
2  День профилактики. Контроль за успеваемостью и посещением уроков 

учащимися ВШУ, ОДН, группы риска. Индивидуальная  работа с  трудными 
подростками. 

1-11 
 

 

13  декабря 
 

Администрация, 
социальный педагог, 

классные руководители 
3 Рейд по выявлению и учету несовершеннолетних, не преступивших к 

занятиям по неуважительной причине. 
1-11 2 декабря Социальный педагог 

 
4 Индивидуальная работа  с учащимися, состоящими на всех видах учета 1-11 2-6  декабря Социальный педагог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
“Кладезь семейной мудрости” 

1 Родительские собрания по итогам первого полугодия.  
Родительский лекторий. «Основы здорового образа жизни и содержатель-
ного досуга.» Заседание родительского комитета 

1-11 по отдельному 
плану 

Классные руководители 
 

2 Заседание общешкольного родительского комитета. Итоги первого полугодия 1-11 по согласованию Администрация 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

2 КТД. Новогодняя мишура: подготовка к празднованию Нового года, работа 
мастерской Деда Мороза, украшение кабинетов. Новогодние утренники. 

1 – 11 
 

в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

актив ШДО, волонтеры 
1 Итоговые собрания, линейки для учащихся, посвященные окончанию 1 пол 5-11 23-24 декабря Администрация 



 
ПЛАН 

основной деятельности воспитания и социализации обучающихся 
II полугодие 2019 – 2020 учебный год 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Права и обязанности» 
 

№ Мероприятие  Класс  Сроки  Ответственные  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Организационные мероприятия по подготовке к мероприятиям разного уровня в январе согласно положениям 
конкурсов, олимпиад и.т.д. 

Администрация 

2 Подготовка плана мероприятий  месячника военно-патриотического 
воспитания 

1-11 до 17 января Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

старший вожатый, 
актив ШДО, 

Формирование  мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни 
 “Гармония здоровья” 

1 Проведение инструктажа по ТБ в зимнее время на дорогах, водоемах. 
Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в школе. 

1 -11 в течение месяца Классные руководители 
 

2 Мероприятия по планам классных руководителей 1-11 в течение месяца Классные руководители 
3 Профилактическая неделя «OFF LINE» 

- Инфографика, видеоролики: «27 января - Всемирный день без Интернета» 
- Классные часы «Польза и вред Интернета и гаджетов» 
- Акция «Один день в школе без телефона» 
 

 
1-11 

 
27-31 января 

Методист по информ. 
технологиям, 

старший вожатый, 
классные руководители, 

актив ШДО, 
волонтеры 

4 Составление памяток по ПДД отрядом ЮИД для учащихся начальной школы 1-11 в течение месяца педагог-организатор, 
старший вожатый, 

актив ЮИД 
5 Памятки «Дорога без опасности» Обновление информации на стенде и в Угол-

ках безопасности Рейд по проверке наличия световозвращающих элементов 
1-11 в течение месяца педагог-организатор, 

старший вожатый, 
актив ЮИД 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  
об эстетических идеалах и ценностях, творческо-эстетическая деятельность  

“Созвучие юных сердец” 



1 Классный час «Рождество – праздник семейный» 1-7 по отдельному 
плану 

Классные руководители 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе  
 «Мир природы» 

1 Конкурс рисунков, фотографий в рамках экологической акции «Поможем 
птицам зимой» 

1-11 13-17 января Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

классные руководители, 
актив ШДО 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 
 “Колокола времён” 

1 День воинской славы. Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 
Международный день памяти жертв Холокоста. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады  

1-11 27 января Классные руководители, 
старший вожатый 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений с другими людьми, духовно-нравственная деятельность   
“Свеча надежды” 

1 Профилактические беседы: «Что такое нормы толерантного поведения» 
 

5-9 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

2 Работа школьного музея 1-11 в течение месяца Педагог-организатор 
Мероприятия в рамках межведомственного  взаимодействия  с органами  и учреждениями  системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
1 Декада  профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности, 

антиалкогольного и антинаркотического воспитания. 
Анализ работы по профилактике правонарушений за первое полугодие. 
Анализ работы с семьями, находящимися в социально опасном положении за 
первое полугодие. 
Выявление неблагополучных детей и семей, детей группы риска. Составление 
списка трудных подростков и постановка их на ВШУ, а также учащихся, 
состоящих на КДН. 
  
Посещения на дому. Контроль занятости учащихся во внеурочное время.  
Организация банка данных о занятости учащихся во внеурочное время на 
второе полугодие.  
 

1 -11 13 – 17 января Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, 

классные руководители 
 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
“Кладезь семейной мудрости” 

1 Консультации для родителей «Как научиться быть ответственным за свои 
поступки» 

5-11 по отдельному 
плану 

Социальный педагог, 
классные руководители 



Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии  
«Мой выбор» 

 Экскурсии на предприятия п. Матвеев Курган 1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
Чикина С.В., 

классные руководители 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

 
№ Мероприятие  Класс  Сроки  Ответственные  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Организационные мероприятия по подготовке к мероприятиям разного уровня в феврале согласно 

положениям конкурсов, олимпиад и.т.д. 
Администрация 

2 Организация мероприятий в рамках месячника военно-патриотического 
воспитания 

1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

старший вожатый, 
актив ШДО, 
волонтеры 

Формирование  мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни  
“Гармония здоровья” 

1 Профилактическая неделя «Независимое детство» 
- Классные часы «Что вредит твоему здоровью?» 
- Инфографика и видеоролики «1 марта – Всемирный день борьбы с 
наркотиками и наркобизнесом» 

5-11 28 февраля Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, социальный 

педагог,  
классные руководители 

2 Военно-спортивные игры: 
«А ну-ка, мальчики!». 
«Рыцарский турнир» 
Спортивный праздник «Служу Отечеству»  

1-11 в течение недели Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

старший вожатый, 
актив ШДО, 
волонтеры 

3 Составление агитпрограмм и инсценировок по БДД для начальной школы, 
изготовление памяток по БДД для учащихся начальной школы 

   

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе   
«Мир природы» 

1 Участие в экологических  мероприятиях разного уровня 1-11 в течение недели Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 
учителя биологии 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству  
“Колокола времён” 

1  Месячник военно-патриотического воспитания «О подвигах, о доблести, о 
славе». Мероприятия по дополнительному плану. 
Участие в районных мероприятиях.  Классные часы, беседы, внеклассные 
мероприятия: День Российской науки, День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, День защитника Отечества 

1 -11 
 
 
 
 

по 
дополнительном

у плану 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

старший вожатый, 
актив ШДО, 
волонтеры 



2 «Неделя права и чести». Классные часы, уроки мужества и славы  «О чести и 
достоинстве». 

1-11 10-14 февраля Заместитель директора по ВР, 
учителя истории 

3  Единый классный час «День юного героя-антифашиста» 5 3 февраля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

5-х классов, 
старший вожатый, 

актив ШДО 
 Тематические классные часы, беседы, викторины, конкурсы на 

патриотическую тематику «Герои среди нас», «Защита Отечества-
обязанность настоящих мужчин 

1-11 по 
дополнительном

у плану 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

старший вожатый, 
актив ШДО 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений с другими людьми, духовно-нравственная деятельность  
“Свеча надежды” 

1 Беседы и тренинги по предупреждению насилия с обучающимися «Каким я 
хочу видеть свой класс» 

5-8 по графику Педагог-психолог 

2 Работа школьного музея 1-11 дополнительном
у плану 

Педагог-организатор  

Мероприятия в рамках межведомственного  взаимодействия  с органами  и учреждениями  системы 
 профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

1 Профилактическая неделя «Территория БЕЗ сквернословия» 
- Инфографика, видеоролики «3 февраля - Всемирный день борьбы 
ненормативной лексикой» 
- Классные часы «Этика общения» 

5-11 3-7 февраля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии  
«Мой выбор» 

1 Встречи с представителями учебных заведений профессионального 
образования 

9-11 по согласованию Заместитель директора по ВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
“Кладезь семейной мудрости” 

1 Педагогическое консультирование родителей  1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

1 Организация и проведение мероприятий в рамках месячника военно-
патриотического воспитания 

5-11 В течение 
месяца 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

старший вожатый 
 



МАРТ 
Девиз месяца: «Да здравствуют науки!» 

 
№ Мероприятие  Класс  Сроки  Ответственные  

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 Организационные мероприятия по подготовке к мероприятиям разного уровня в марте согласно положениям 
конкурсов, олимпиад и.т.д. 

Администрация 

   
2 Организация весенних каникул. Планирование мероприятий на каникулы. 

 
1-11 в течение месяца Администрация, 

педагоги ДО 

3 Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 8 
Марта 

1-11 2-6 марта Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

старший вожатый, 
актив ШДО, 
волонтеры 

Интеллектуально-познавательная деятельность  
“Малая Академия наук” 

1 Неделя детской книги. Конкурс «Читаем и рисуем»  
Книжная выставка «Добрый мир любимых книг»  
Акция «Книге – новую жизнь!»  

1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

старший вожатый, 
библиотекарь 

2 Игра – путешествие «По страницам любимых журналов»  
Викторина «По страницам любимых сказок 

 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

старший вожатый, 
библиотекарь 

Формирование  мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни  
“Гармония здоровья” 

1 День профилактики в рамках Дня борьбы с наркоманией (беседы, диспуты 
тренинги, конкурс плакатов «Ода жизни»). 

5-11 2  марта Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, 
старший вожатый 

2 Всемирный день гражданской обороны. Тренировочные занятия. 1-11 2 марта Администрация, 
педагог-организатор 

3 Проведение инструктажа по ТБ во время каникул. Цикл бесед о поведении в 
ЧС, ППБ, ТБ дома и в школе. 
 

1 -11 
 

16-20 марта 
 

Классные руководители  
 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  
об эстетических идеалах и ценностях, творческо-эстетическая деятельность 

 “Созвучие юных сердец” 
1 Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

«А ну-ка, девочки!», турниры, посвященные 8 Марта 
Классные часы: «Весенние хлопоты»  

1-11 
 

2-6 марта 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

актив ШДО, 
волонтеры, 

классные руководители 
2 КТД «Все начинается с женщины». Праздничное поздравление 1-11 6 марта Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, 
актив ШДО, 
волонтеры, 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе  
 «Мир природы» 

1 Конкурс «Тепло твоих рук» по изготовлению скворечников. 1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

актив ШДО, 
волонтеры, 

классные руководители 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству  

“Колокола времён” 
1 Правовой всеобуч: «Как себя защитить и не попасть в беду», «Правила 

поведения на улице и в общественном транспорте» 
1-7 в течение месяца Администрация, 

инспектор 
2 Профилактическая неделя «Единство многообразия» 

- Инфографика, видеоролик «18 марта – День воссоединения Крыма с 
Россией»; 
- Классные часы «Нации и национальности» 

1-11 18 марта Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

актив ШДО, 
волонтеры, 

классные руководители 
Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений с другими людьми, духовно-нравственная деятельность 

 “Свеча надежды” 
1 Беседы, классные часы «Я – дома, я – в школе, я – среди друзей»» 1-5 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 

волонтеры службы медиации 
Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии  

«Мой выбор» 
1 Встречи с представителями профессионального образования Ростовской 

области 
9,11 по согласованию Заместитель директора по ВР. 

2 Участие в Фестивале профессий, Днях открытых дверей 9,11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 



старший вожатый 
Мероприятия в рамках межведомственного  взаимодействия  с органами  и учреждениями  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
1  Месячник профилактики правонарушений 

Профилактические дни. Беседы с представителями КДН, инспекторами ПДД. 
Классные часы, беседы. 

1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
инспектор ОМВД, 

классные руководители, 
старший вожатый, 

актив ЮИД 
2 Рейды  по выявлению и учету несовершеннолетних, пропускающих занятия по 

неуважительной причине. 
1-11 2-3 марта Социальный педагог, 

классные руководители 
Проведение игр по БДД в 

начальной школе 
3 Проведение игр по БДД в начальной школе 1-7 в течение месяца старший вожатый, 

актив ЮИД, ЮПИД 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

“Кладезь семейной мудрости” 
1 Родительский лекторий «Особенности общения с ребенком в семье. Стили 

семейного воспитания» 
1-11 17-20 марта Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  
 

2 Анкетирование родителей  1-11 17-20 марта Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

1 Итоговые собрания, линейки для учащихся, посвященные окончанию 
третьей четверти. 

5-11 16-20  марта Администрация 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп» 
 

№ Мероприятие  Класс  Сроки  Ответственные  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

1 Организационные мероприятия по подготовке к мероприятиям разного уровня в апреле согласно положениям 
конкурсов, олимпиад и.т.д. 

Администрация 

2 Организация и подготовка к летней оздоровительной кампании. 
Распространение  информации о в летних оздоровительных лагерях.  

1-11 в течение месяца Администрация 
классные руководители  

3 Составление карт  летней занятости учащихся (предварительная 
информация) 

1-8,10 27-30 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

Формирование  мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни 
 “Гармония здоровья” 

1 Профилактическая неделя «Здоровая нация» 
- Инфографика и видеоролики «7 апреля – Всемирный день здоровья» 
- Классные часы «В здоровом теле – здоровый дух» 
- Спортивный праздник «День спорта и здоровья» 

1-11 7 апреля Администрация, 
учителя физической культуры, 

педагог-организатор, 
классные руководители  

2 Проведение инструктажа по ТБ в праздничные дни 1-11 29-30 апреля Классные руководители 
3 Мероприятия в рамках декады по противопожарной безопасности. День 

пожарной охраны.  
1-11 по плану Администрация, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

4 Неделя безопасности дорожного движения. Тестирование обучающихся по  
ПДД. 

1 -6 
 

6-10 апреля 
 

Старший вожатый, 
отряд ЮИД 

5 Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-11 30 апреля Администрация, 
педагог-организатор 

6 Социально – психологическое тестирование, направленное на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

8-11 13 – 17 апреля Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, 

классные руководители 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях, творческо-эстетическая деятельность 
 “Созвучие юных сердец” 

1 Международный день детской книги. Конкурс исполнителей детской 
поэзии. 
 

2-4 
5-8 

 

2-3 апреля 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
библиотекарь, 

учителя литературы 



Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе   
«Мир природы» 

1 День птиц (викторины, КВН «Птичьи разговоры», конкурс рисунков «Птицы 
рядом с нами», конкурс «Лучший дом для птиц»). 

1-8 1 апреля Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

актив ШДО, 
волонтеры, 

классные руководители 
2 Конкурс рисунков, плакатов, фото «Земля – мой дом!», «Цвети, Земля!» 1-11 13-17 апреля Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, 
актив ШДО, 
волонтеры, 

классные руководители 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

 “Колокола времён” 
1 Классные часы, посвященные Дню космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы». 
1-11 10 апреля Классные руководители 

 
 Выставка рисунков и творческих работ «Пасха красная»    
3 Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 13 апреля - 9 мая Заместитель директора по ВР, 

учителя ИЗО, 
старший вожатый, 

актив ШДО, 
волонтеры, 

классные руководители 
Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений с другими людьми, духовно-нравственная деятельность 

 “Свеча надежды” 
1 Беседы по предупреждению насилия с учащимися «Дом, в котором мы 

живем» 
1-7 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 

волонтеры службы медиации 
 

2 Работа школьного музея 1-11 в течение месяца педагог-организатор 
Мероприятия в рамках межведомственного  взаимодействия  с органами  и учреждениями   

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
1  Проведение встреч с инспекторами ГИБДД, проведение викторины по ПДД, 

профилактика травматизма и гибели детей при пожарах (встреча с 
сотрудниками МЧС) 
 

1-11 Апрель Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 
педагог-организатор 

2 День профилактики. Индивидуальные беседы с учащимися и родителями, 
рейды, контроль всеобуча, работа с детьми «группы риска», др. 

1 – 11 24  апреля 
 

Социальный педагог. 
классные руководители 



Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии  
«Мой выбор» 

1 День профориентации 9,11 8 апреля Заместитель директора по ВР 
3 Дни открытых дверей в профессиональных учебных заведениях УГО 9-11 Апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

“Кладезь семейной мудрости” 
1  Родительский лекторий  «Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной 

ситуации» 
 

1-11 15 – 16 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
1 Планирование мероприятий для пришкольного лагеря. Учеба вожатых. 8-10 в течение месяца Устенко И.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
МАЙ 

Девиз месяца: «Память. Семья. Победа» 
 

№ Мероприятие  Класс  Сроки  Ответственные  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Организационные мероприятия по подготовке к мероприятиям разного уровня в мае согласно положениям 

конкурсов, олимпиад и.т.д. 
Администрация 

2 Составление плана работы лагеря. Составление списков учащихся, желающих 
посещать летний лагерь на базе МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1. Работа 
клуба вожатых.  
Организация практики учащихся 5-10 классов по благоустройству территории 
школы. Утверждение графика  

8-10 
 
 
 

5-10 

в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

 

3     
Формирование  мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни  

“Гармония здоровья” 
1 Проведение инструктажа по ТБ в каникулярное время. 1-11 18 – 20 мая Классные руководители 
2 Неделя безопасности дорожного движения.  1-11 18 – 20 мая Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор, 
старший вожатый, 

отряд ЮИД, 
волонтеры 

3 Весенние спортивные соревнования: 
Веселые старты  
Спортивно-оздоровительные походы. 

1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
учителя физической культуры, 

старший вожатый, 
актив ШДО, 
волонтеры, 

классные руководители 
  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях, творческо-эстетическая деятельность  
“Созвучие юных сердец” 

1 Международный День семьи 1-11 13 мая Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

актив ШДО, 
волонтеры 

 



2 Подготовка и проведение конкурса инсценированной песни ко дню Победы 1-11 конец апреля 
начало мая 

Старший вожатый, 
классные руководители, 

педагог-организатор 
3 Праздник  Последнего звонка «Прощай, школа!» 9,11 23 мая Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, 
актив ШДО, 
волонтеры 

классные руководители  
1, 11 классов 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе  
 «Мир природы» 

1 Акция «Чистая школа». Уборка пришкольного участка. Дежурство по школе 
и классу.  Субботники по благоустройству территории. 

1-11 в течение месяца Администрация, 
классные руководители 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 
 “Колокола времён” 

2 Дни воинской славы  «Святое слово на устах – Победа».  1 -11 24 апреля- 
9 мая 

Педагог-организатор,  
отряд Юнармии 

3 Единые классные часы «История огненных лет» 
 

1-11 2-8 мая  

4 Поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла. 1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
старший вожатый, 

актив ШДО, 
волонтеры 

 
5 Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 24 апреля- 

9 мая 
Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, 
актив ШДО, 
волонтеры 

классные руководители  
 

6  Военно – спортивная игра «Орленок» 8-9 по плану Педагог-организатор,  
учителя физической культуры, 

отряд Юнармии 
7 Муниципальные сборы юнармейских отрядов  10 по плану Педагог-организатор,  

учителя физической культуры, 
отряд Юнармии 

 



Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений с другими людьми, духовно-нравственная деятельность 
 “Свеча надежды” 

1 Беседы инспектора МВД об экстремистских организациях, о мерах 
противостояния экстремизму 

5-10 май Заместитель директора по ВР, 
Инспектор ОДН 

2 Работа школьного музея 1-11 по плану Педагог-организатор 
Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

 «Мой выбор» 
1 Мониторинг профессионального выбора «Моя будущая профессия» 9-11 15 мая Заместитель директора по ВР 

2 Дни открытых дверей в профессиональных учебных заведениях РО 9-11 май Заместитель директора по ВР 

Мероприятия в рамках межведомственного  взаимодействия  с органами  и учреждениями  
 системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

1 Посещение семей с неблагоприятной эмоциональной атмосферой. 
Организация занятости детей группы риска в летний период. 
Составление карты летней занятости учащихся, состоящих на всех видах 
учета.  

1 – 11 
 
 

В течение 
месяца 

 
 

Социальный педагог, 
классные руководители 

 
 

3 Анализ работы профилактической работы  классных руководителей. 1-11 11 - 15 мая Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
“Кладезь семейной мудрости” 

1 Общешкольное родительское собрание «Итоги года. Организация летней 
занятости детей. Безопасные каникулы» 

1-11    по плану Администрация 

2 Мониторинг  удовлетворенности учащихся и родителей школьной  жизнью. 1-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

3 Встреча обучающихся и родителей «Вот и стали мы на год взрослее» 1-8 кл. в течение месяца Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
2 Торжественные линейки по итогам года 5-8,10 18-19  мая Администрация 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ИЮНЬ 

Девиз месяца: «Лето с пользой» 
 

№ Мероприятие  Класс  Сроки  Ответственные  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1 Организационные мероприятия по подготовке к мероприятиям разного уровня в июне согласно положениям 
конкурсов, олимпиад и.т.д. 

Администрация 

2 Открытие пришкольного лагеря на базе МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 1-7 1 июня Заместитель директора по ВР 
классные руководители 

3 Организация и подготовка к участию в муниципальных мероприятиях  по плану Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Формирование  мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни  
“Гармония здоровья” 

1 Мероприятия по плану пришкольного лагеря  1-7 по плану Заместитель директора по ВР, 
учителя, работающие в лагере 

2 Посещение бассейна на базе МБОУ Матвеево-Курганской сош № 2 1-7 по плану Заместитель директора по ВР, 
учителя, работающие в лагере 

3 Участие в муниципальных мероприятиях для пришкольных лагерей 1-7 по плану Учителя, работающие в лагере 
4 Мероприятия по плану пришкольного лагеря  1-7  Учителя, работающие в лагере 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  
об эстетических идеалах и ценностях, творческо-эстетическая деятельность 

 “Созвучие юных сердец” 
1 Праздничные мероприятия в рамках Дня защиты детей 1-7 1 июня Заместитель директора по ВР, 

учителя, работающие в лагере 
2 Мероприятия по плану пришкольного лагеря  1-7 по плану Учителя, работающие в лагере 
3 Подготовка и проведение Выпускных вечеров 9,11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, 
классные руководители 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе  
 «Мир природы» 

1 Мероприятия по плану пришкольного лагеря  1-7 июнь Учителя, работающие в лагере 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству  

“Колокола времён” 
 



1 Мероприятия по плану пришкольного лагеря  1-7 июнь Учителя, работающие в лагере 
 

2 Мероприятия, посвященные Дню России 1-7 11 июня Учителя, работающие в лагере 
 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений с другими людьми, духовно-нравственная деятельность  
“Свеча надежды” 

1 Мероприятия по плану пришкольного лагеря  1-7 по плану Учителя, работающие в лагере 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
“Кладезь семейной мудрости” 

1 Беседы с родителями об организации летнего отдыха детей. 1-10 по плану Администрация, 
классные руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
1 Мероприятия по плану пришкольного лагеря 1-7 по плану Учителя, работающие в лагере 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


