
 

 

 

Календарный план 

воспитательной работы 

«Согласовано» 

Зам. директора по ВР 

МБОУ «Средняя школа №41» 

 

__________\_______________\ 

  

«___» _________________ г. 

          «Утверждаю» 

         Директор МБОУ «Средняя школа 41» 

 

 

_______________\____________________\ 

 

         Приказ № ______ от «____» _________ г. 



С Е Н Т Я Б Р Ь 

Месячник профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

«Внимание! Дети на дороге!» 

 
Направление 

деятельности 

№ Название мероприятия Класс Время 

проведения  

Ответственные 

I.1. Гражданско-

патриотическая 

1 Проведение тематических классных часов, посвящённых  

годовщине Курильской десантной операции.  

1-11 Первая 

неделя 

Классные руководители,  

 

2 Работа школьного музея. Планирование.  В течение 

месяца 

Ответств. за музей 

3 Проведение торжественных классных часов, 

посвящённых Дню Знаний 

2-8 01.09. Классные руководители 

I.2. Духовно-

нравственное, 

интеллектуально-

познавательное 

1. День знаний. «Здравствуй, школа!» - праздник Первого 

звонка.  

1,9,11 01.09.  Зам.дир. по ВР, педагог-организатор.  

2. Экскурсия в библиотеку 1,5,10 1-2 неделя Библиотекарь, кл.руководители 

3. Посвящение в первоклассники 1 4неделя педагог-организатор, кл.рук. 

4. «Посвящение в пятиклассники» 5 3неделя педагог-организатор, 

кл.руководитель 5 класса 

5. Подготовка к акции «Нам годы не беда» (ко Дню 

пожилых людей) 

5-7 3-4 недели Педагог-организатор, кл.рук. 

6. Акция «Мы за безопасность движения!» Посвящение в 

пешеходы. 

1 __.09. руководитель отряда ЮИД, 

учитель 1 класса 

I.3. Социальная 

деятельность 

(трудовое, 

профориентационное 

1. Операция «Класс – мой дом и мне комфортно в нём!» 

(благоустройство классных комнат, уборка школьной 

территории) 

1-10 В течение 

месяца 

Классные руководители 

.     



направление) 2 Подготовка к празднованию Дня учителя 5-10 3-4 недели Педагог-организатор 

     

3. Просмотр онлайн урока на  сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

6-10  Классные руководители 

I.4. Спортивно-

оздоровительная 

1. День здоровья в рамках проведения акции «Камчатка в 

движении» 

1-10 __.09. Зам.дир. по ВР, педагоги-

организаторы, кл.рук., учителя 

физ.культуры 

2. Регистрация и участие в программе  ВФСК ГТО  В течение 

месяца 

Учитель физической культуры 

I.5. Экологическая и 

природоохранная 

     

1. Подготовка тем поисковых заданий на новый учебный 

год 

5-10 3-4 недели Ответств. за музей 

I.6. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Неделя безопасности дорожного движения. 1-11 3 неделя Педагог-организатор, кл.рук. 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 

Конкурс плакатов «Скажем терроризму – НЕТ!» 

1-11 03.09. Классные руководители, педагог-

организатор 

3. Проведение тематических классных часов, бесед, КТД по 

профилактике ДДТТ 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители, инспектор 

ГИБДД 

4. Участие в акции «Скажи телефону доверия: «Да» 

Организация работы «Почты доверия» (установка 

информационных ящиков) для сообщения о различных 

кризисных ситуациях 

1-11 2-4 недели Классные руководители, педагог-

организатор 

5. Составление маршрутов безопасного движения «Дом-

школа, школа-дом» 

1-8 1 неделя Классные руководители, учитель 

изобразительного искусства 

6. Профилактические мероприятия в рамках проведения 

операции «Дети-2021». Лекция с учащимися, 

практическая тренировка по эвакуации 

1-11 2 неделя Зам.дир. по ВР,  

Учитель ОБЖ 

7 Тематический классный час «Международный день 

глухих»(26.09).Международный день жестовых 

языков(23.09) 

1-11 23-24.09 Классные руководители 

8. День безопасности. 1-10 10.09 Классные руководители 

I.7. Организация 

работы органов 

ученического 

самоуправления 

1. Работа с Программой «Школа толерантности». Выборы 

активов классов.  

1-10 В течение 

месяца 

Классные руководители, педагоги-

организаторы 

2.. Подготовка к выборам актива в Совет старшеклассников 

школы (далее Совет) 

5-10 3 неделя Педагог-организатор 

3.     



4. Оформление школьных (классных) уголков 1-10 В течение 

месяца 

Актив  

5. Регистрация в РДШ. Оформление документов  В течение 

месяца 

Классные руководители, актив класса 

II. Организация 

работы с родителями 

1. Заполнение социальных паспортов классов 1-10 В течение 

месяца 

Кл. руководители, соц. педагог 

2. Посещение семей учащихся с целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье 

1-10 В течение 

месяца 

Кл. руководители, социальный 

педагог,заместитель директора по ВР 

3. Проведение установочных родительских собраний (по 

классам) совместно с инспектором ГИБДД, организация 

работы родительских комитетов 

1-10 В течение 

месяца 

Кл. руководители, инспектор ГИБДД 

4. Проведение общешкольного родительского собрания 

«Безопасность наших детей» (встреча с представителями 

ГИБДД, ОДН, ПДН) 

1-10 24.09. Заместитель директора по ВР, кл. 

рук. 

III. Нравственное,  

правовое и 

профилактика 

асоциального  

поведения                       

(работа с 

социально 

неблагополучными 

семьями и детьми 

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности) 

 

1. Выявление семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении; детей «группы риска», а также 

детей, систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе 

1-10 В течение 

месяца 

Кл. руководители, социальный 

педагог 

2. Рейд Всеобуч. Посещение обучающихся на дому с целью 

изучения жилищно-бытовых условий их жизни 

1-10 В течение 

месяца 

Соц. педагог, кл. руководители 

3. Создание банка данных неблагополучных детей, детей 

группы риска 

1-10 В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР, соц. педагог  

4. Установление контроль над посещаемостью занятий 

учащимися 

1-10 ежедневно Зам.дир. по ВР, соц. педагог 

5. Выяснение причин отсутствия учащихся в школе 1-10 ежедневно Кл. руководители 

6. Корректировка/заполнение социального паспорта 

учащихся класса 

 1-2 недели Классные руководители 

7. Классные часы: «Законы школьной жизни. «Правила   

внутреннего распорядка школы. Внешний вид и 

дисциплина». 

1-10 1 неделя Классные руководители 

8. Вовлечение учащихся и учащихся группы риска в работу 

творческих объединений дополнительного образования, 

работающих на базе школы и внеурочную деятельность 

1-10 В течение 

месяца 

Классные руководители, социальный 

педагог 

IV. Методическая 1. Установочное заседание М/О классных руководителей.  2 неделя Зам.дир. по ВР, руководитель М/О 



работа с классными 

руководителями 

Обсуждение методических рекомендаций по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных 

организациях и планирование воспитательной работы 

классов  на учебный год 

2. Консультации для классных руководителей. Составление 

плана воспитательной работы в классе 

 В течение 

месяца 

Зам.дир. по ВР, руководитель М/О 

V. Социальное 

партнёрство 

1. Составление совместных планов с учреждениями: доп. 

образования, в/ч, детской поликлиникой 

 В течение 

месяца 

Зам.дир. по ВР 

 Участие в городской Спартакиаде.   4 неделя Учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

О К Т Я Б Р Ь 

Месячник антитеррористической и противопожарной безопасности 

«Безопасность жизнедеятельности» 
Направление 

деятельности 

№ Название мероприятия Класс Время 

проведения 

Ответственные 

I.1. Гражданско-

патриотическая 

1 Ознакомительная экскурсия в школьный музей 1 По графику Отв. за музей, 

кл.руководитель 

2 Беседы: 
* «Что такое экстремизм?» 
* «Терроризм-угроза обществу». 

* «Телефонный терроризм и его опасность». 

* «Уголовная ответственность за терроризм и экстремизм» 

*«Международный терроризм – глобальная проблема человечества» 

 В течение месяца Кл.руководители 

3 Конкурс рисунков «Детство без страха»  1 неделя  

4 День гражданской обороны. Плановая эвакуация учащихся (по 1-11 1 неделя Отв.за эвакуацию 



классам) Кл.руководители 

     

I.2. Духовно-

нравственное, 

интеллектуально-

познавательное 

направления 

1. Международный день пожилых людей (1 октября). Участие в акции 

«Пожилые люди рядом». Классные часы, встречи, часы общения 

«Люди пожилые, сердцем молодые», «Мои любимые бабушки и 

дедушки», «Старость нужно уважать», «Бабушка рядышком с 

дедушкой», «Ветераны педагогического труда нашей 41-ой» 

посвященные Международному дню пожилых людей. 

1-10 1 неделя Педагоги-организаторы, 

кл.руководители 

2. День учителя: 
*Конкурс юных поэтов «Мой учитель!» 
*Операция «Примите наши поздравления» (поздравления учителей-ветеранов). 

*День самоуправления 

*Конкурс юных художников «Стенгазета ко Дню учителя» 

*Кафе «Пятёрочка» 

*Концертная программа 

1-11 

1-4 

05.10. 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

3. Праздник «Золотая осень» 

Конкурс рисунков «Золотая осень» 

Выставка «Дары осени» 

Осенняя игровая программа 

Осенняя котовасия 

 

 

1-4 

1-6 

5-6 

8-11 

 

 

01.10.-09.10. 

14.10.-21.10. 

09.10. 

10.10. 

 

 

Педагог-организатор   

4. Смотр классных уголков 1-10 30.09. Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

5. Декада «Мой дом – Петропавловск-Камчатский»: 

-фестиваль песни о Камчатке; 

-конкурс рисунков; 

-историческая викторина 

1-10 С 07.09 по 12.09 , Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников  

6. Работа с учащимися в дни осенних каникул (по отдельному плану) 1-10 4 неделя Зам.дир. по ВР 

I.3. Социальная 

деятельность 

(трудовое, 

профориентацион

ное направление) 

.     

1. Операция «Чистая школа» (уборка школьной территории) 1-10 2, 4 недели Кл.руководитель 

2. Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, дежурство по 

школе 

1-10 В течение месяца кл. руководитель 

3. Операция «Класс – мой дом и мне комфортно в нём!» 

(благоустройство классных комнат, уборка школьной территории) 

1-10 Ежедневно  Кл.руководитель 

4. Международный день школьных библиотек.  1-9 25.10 Классные руководители, 



День открытых дверей. зав.библиотекой 

5. Просмотр онлайн урока на  сайте по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 
6-10 В течение месяца Классные руководители, 

педагог-психолог 

6. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  28-30 Классный руководитель 

7. Просмотр онлайн урока на  сайте по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 
 В течение месяца Классный руководитель 

I.4. Спортивно-

оздоровительная 

 

1. «Весёлые старты» 1-10 В течение месяца Учитель физкультуры 

2. Участие в городских, краевых соревнованиях 5-10 В течение месяца Учитель физкультуры 

3. Участие в программе  ВФСК ГТО  В течение месяца Учитель физкультуры 

I.5. Экологическая 

и 

природоохранная 

1. Акция «Чистая школа» 1-10 В течение месяца Кл.руководитель 

2. Операция «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц) 1-6 В течение месяца Кл.руководитель, учителя 

технологии 

3. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

 16.10. Учитель экологии 

4. Всемирный день защиты животных. Классный час «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

 04.10 Классный руководитель 

I.6. Безопасность 

жизнедеятельност

и 

1. Тематические классные часы: 
-Запомнить нужно твёрдо нам – пожар не возникает сам! 
-Пожары - большая беда для человека. 

-Детские шалости с огнём и их последствия. 

-Причины пожаров. Виновата ли сигарета. 

-Огонь и человек. Причины пожарной безопасности. 

-Первичные средства пожаротушения и их применение. 

-Характеристика пожара как опасного фактора окружающей среды. 

-Как действовать при возникновении пожара дома и в школе 

1-10 В течение месяца Кл.руководители, 

социальный педагог 

2. День безопасности. Проведение урока подготовки к действиям в 

условиях экстремальных, кризисных и опасных ситуациях 

1-10 10.10 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

3. Проведение Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет 

 28.10-31.10 Учитель информатики, 

классные руководители 

4. Проведение тематических классных часов, бесед, КТД по 

профилактике ДДТТ 

1-10 В течение месяца Классные руководители, 

инспектор ГИБДД 

5. Оформление наглядного стенда «Наша безопасная школа», 

подготовка буклетов «Мы за дружбу и взаимопомощь!» для 

учащихся, подготовка методических рекомендаций для педагогов:  

-по изучению социально-психологического климата в ученическом, 

педагогическом, родительском коллективах; 

 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР 



-по распознаванию признаков различных видов кризисных ситуаций 

в образовательной среде 

I.7. Организация 

работы органов 

ученического 

самоуправления 

1. Учёба актива «Я – лидер!» 9-10 2 неделя Педагог-организатор 

2. Мастерская «Разрешение конфликтов» 5-10 3 неделя Педагог-организатор, 

соц.педагог 

3. Заседание Совета старшеклассников 9-10 4 неделя Педагог-организатор 

II. Организация 

работы с 

родителями 

1. Проведение классных родительских собраний по классам 

«Предотвращение насилия в семье», «Здоровый образ жизни – залог 

успешности каждого ребёнка», «Профилактика ПДД» 

1-10 2 неделя Кл.руководители, 

Социальный педагог 

2. День открытых дверей «Камчатский край – территория счастливых 

семей»  (консультации для родителей) 

5-10 2 неделя Учителя предметники, 

кл.рук.  

3. Заседание общешкольного родительского комитета 1-10 2 неделя Зам.дир. по ВР 

4. Индивидуальные консультации  5-10 11.10 Учителя предметники 

III. Нравственное,  

правовое и 

профилактика 

асоциального  

поведения                       

(работа с 

социально 

неблагополучным

и семьями и 

детьми по 

профилактике 

правонарушений 

и безнадзорности) 

1. Выявление детей, достигших школьного возраста, но не посещающих 

школу 

 В течение месяца Соц. педагог 

2. Контроль над посещаемостью занятий учащимися 1-10 ежедневно Кл.руководители, 

социальный педагог 

3. Привлечение детей к участию школьных и внешкольных 

мероприятий, занятиям в спортивных секциях и объединениях 

1-10 постоянно Кл.рук., руководители  

4.  Заседание Совета профилактики 5-11 3 неделя и по 

мере необходим. 

Зам.дир. по ВР 

IV. Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1. Заседание М/О «Воспитательная система как эффективный способ 

организации воспитательного процесса в классе» 

 3 неделя Руководитель М/О 

2. Консультации для классных руководителей   В течение месяца Руководитель М/О 

V. Социальное 

партнёрство 

1. Участие в городском стартовом спортивном празднике «Время 

выбрало нас» (патриотическое воспитание) 

5-7 1 неделя Педагог-организатор 

 2. Участие в городских воспитательных мероприятиях.  1-11 В течение месяца Педагог-организатор 

  3. Организация экскурсий в городской краеведческий музей 1-11 В течение месяца Руководитель школьного 

музея 



Н О Я Б Р Ь 

Месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, наркомании 

«Здоровое поколение» 
Направление 

деятельности 

№ Название мероприятия Класс Время 

проведения 

Ответственные 

I.1. Гражданско-

патриотическая 

1. Проведение тематических классных часов, посвящённых 

Дню народного единства 

1-11 05.11. Кл.руководители 

2. Проведение классных часов по толерантному воспитанию, 

приуроченных международному дню толерантности 

1-11 16.11 Кл.руководители 

3. Старт     акции «Прадеды – деды – солдаты Победы!»  1-11 1-2 недели Руководитель клуба 

«Патриот» 

I.2. Духовно-

нравственное, 

интеллектуально-

познавательное 

направление 

1. Работа с учащимися в дни осенних каникул (по 

отдельному плану) 

1-11 Осенние 

каникулы 

Кл.руководители 

2. День Матери. «Моя мама лучшая на свете!» - концертная 

программа 

1-11 26.11. Педагог-организатор 

3 Мероприятие. посвящённое 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского(11.11) 

7-11 11.11 Руководитель кружка 

«Золотое слово» 

4. Выпуск тематических классных газет «Здоровое 

поколение», «Скажем наркотикам: НЕТ!» 

5-11 4 неделя Педагог-организатор 

5. Проведение тематических классных часов и КТД «Что 

такое ПАВ?» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл.руководители 

6. Проведение и участие в акции «Я за здоровый образ 

жизни» 

1-2 В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

     

I.3. Социальная 

деятельность 

(трудовое, 

профориентационное 

направление) 

     

1. Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, 

дежурство по школе. 

5-11 Ежедневно Классный 

руководитель 

     

2. Операция «Класс – мой дом и мне комфортно в нём!» 

(благоустройство классных комнат. 

1-11 ежедневно Кл.руководитель 

3. Просмотр онлайн урока на  сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

6-11 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

I.4.Спортивно-

оздоровительная 

1. Внутришкольная спартакиада учащихся. Соревнования по 

пионерболу, баскетболу 

5-11 В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры 



     

3. Участие в программе  ВФСК ГТО  В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры 

I.5. Экологическая и 

природоохранная 

1. Конкурс плакатов «Мы в ответе за нашу планету» 8-11 1-2 недели Кл.руководители, 

учитель ИЗО 

2. Акция «Чистая школа» 1-11 ежедневно Кл.руководители, 

учителя предметники 

3. Работа школьного музея  Согласно плану  Руководитель 

школьного музея  

I.6. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. День отказа от вредных привычек 
*Выступление лекторской группы «Курение. Стоит ли начинать» 
*Единый классный час «Давайте откажемся, не начиная» 

*Конкурс рисунков «Скажем «НЕТ» вредным привычкам» 

*Акция «Меняем сигарету на конфету» 

1-11 

1-4  

5-11 

1-11 

6-11 

18.11. Педагоги-

организаторы 

Кл.руководители 

Учитель ИЗО, 

социальные педагоги 

2. Проведение тематических классных часов, бесед, КТД по 

профилактике ДДТТ 

1-11 В течении 

недели 

Классные 

руководители 

3. День безопасности 1-11 11.11 Классные рук-ли 

I.7. Организация 

ученического 

самоуправления 

1. Рейд «Школьная форма» 1-11 2 неделя Совет 

старшеклассников 

2. Заседание Совет старшеклассников школы 9-11 4 неделя Педагог-организатор 

3. Учёба актива «Что такое КТД» 5-11 2 неделя Педагог-организатор 

     

II. Организация 

работы с родителями 

1. Конференция «Семья как образовательная среда» 1-11 __.11 Соцпедагог. 

2. Концерт, посвященный Дню матери  1-11 29.11. Педагог-организатор 

3. Заседания классных родительских комитетов 1-11 В течение 

месяца 

Кл.руководители 

III. Нравственное,  

правовое и 

профилактика 

асоциального  

поведения                       

(работа с социально 

неблагополучными 

семьями и детьми по 

профилактике 

1. 

 

 

Контроль за посещаемостью, успеваемостью и 

поведением детей, составляющих группу риска 

1-11 ежедневно Соц.педагог, кл.рук. 

2. Заседание Совета профилактики 1-11 По мере 

необходимости 

Зам.дир. по 

ВР,соц.педагог 



правонарушений и 

безнадзорности) 

IV. Методическая 

работа с классными 

руководителями 

1. Консультации для классных руководителей  В течение 

месяца 

Руководитель М/О 

V. Социальное 

партнёрство 

1. Участие в краевых конкурсах по ПДД   Педагог-организатор 

2. Участие в городском конкурсе-выставке стенгазет «Наша 

школьная семейка» (патриотическое воспитание) 

1-4 2-4 недели Классные 

руководители1-4 

     

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Д Е К А Б Р Ь 

Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних «Права детства» 
Направление 

деятельности 

№ Название мероприятия Класс Время проведения Ответственные 

I.1. Гражданско-

патриотическая 

1. Проведение классных часов «Международный день 

инвалидов» 

1-11 3.12 Кл.руководители, 

социальные педагоги 

2. День Конституции РФ. Часы общения «Главный Закон Жизни!» 9-11 11.12 Кл.руководители,  

3. День Неизвестного солдата. Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному солдату» 

6-11 03.12 Руководитель клуба 

«Патриот» 

4. День Героев Отечества. Классные часы «Ими гордится 

Россия! Ими гордимся мы!» 

1-5 09.12 Классный 

руководитель 

I.2. Духовно-

нравственное, 

интеллектуально-

познавательное 

1. Работа мастерской Деда Мороза «Новый год к нам 

мчится» 

1-11 1-3 недели Педагог-организатор 

2. Новогодние праздники: 
* Конкурс новогодних плакатов «Новый год настаёт» 
* Мастерская Деда Мороза (изготовление игрушек) 

 

5-11 

1-11 

 

В течение месяца 

1-3 недели 

 

Педагог-организатор 



направления * Новогодние утренники 

* Новогодние мероприятия 

* Новогодний сказка  

1-4 

5-8 

9-11 

4 неделя 

4 неделя 

4 неделя 

3. День инвалида. Проведение акции «Поделись теплом 

души своей» в рамках проекта «Доступная среда» 

1-11 03.12. Педагоги-

организаторы, кл.рук. 

4. Проведение в рамках урока информатики урока «Час 

кода» 

1-11 06.12. Учитель информатики 

5. Единый классный час: «Что нужно знать о СПИДе?» 1-11 1 неделя Кл.руководители 

I.3. Социальная 

деятельность 

(трудовое, 

профориентационное 

направление) 

1. Встречи с работниками правоохранительных органов 5-11 В течение месяца Зам.дир. по ВР 

2. Операция «Класс – мой дом и мне комфортно в нём!» 

(благоустройство классных комнат, уборка школьной 

территории) 

1-11 В течение месяца Кл.руководители 

3. Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, 

дежурство по школе 

5-11 ежедневно Кл.руководители 

4. «Куда пойти учиться?» (проведение встреч с 

представителями учебных заведений, профориентация) 

9-11 В течение месяца Зам.дир. по ВР 

5. Конкурс «Лучший класс в новогоднем стиле» 1-11 1-2 недели Классный 

руководитель 

I.4. Спортивно-

оздоровительная 

1. Внутришкольная Спартакиада. Соревнования по 

футболу, пионерболу. 

5-11 В течение месяца Учитель физкультуры 

2. Участие в программе  ВФСК ГТО  В течение месяца Учитель физкультуры 

I.5. Экологическая и 

природоохранная 

1. Операция «Кормушка» (изготовление кормушек для 

птиц) 

1-11 В течение месяца Кл.рук., учителя 

технологии 

2. Работа школьного музея  В течение месяца Руководитель 

школьного музея 

I.6. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. День безопасности. Беседы по охране жизни и здоровья 

учащихся 

1-11 10.12. Учитель ОБЖ, кл.рук. 

2. Встреча учащихся со специалистом ГУЗ «Камчатский 

краевой наркологический диспансер» 

5-11 __.11.-__.12. Зам.дир. по ВР, 

учитель ОБЖ, 

социальные педагоги 

3. Проведение тематических классных часов, бесед, КТД 

по профилактике ДДТТ в дни зимних каникул 

1-11 В течение месяца Классные 

руководители 

I.7. Организация 

работы органов 

ученического 

1. Учеба актива. Подведение итогов за I полугодие 5-11 2 неделя Педагоги-

организаторы 



самоуправления 3. Заседание Совета старшеклассников 9-11 4 неделя Педагог-организатор 

     

5. Рейд по проверке соблюдений требований к школьной 

форме 

1-11 2 неделя Зам.дир. по ВР, Совет 

старшеклассников 

II. Организация 

работы с родителями 

1. Родительские собрания для родителей учащихся 

начальной школы 

1-5 Согласно графику Учителя начальных 

классов 

2.  Заседание общешкольного родительского комитета 1-11 3 неделя Зам.дир. по ВР 

3. Индивидуальные консультации для родителей 5-11 13.12 Учителя предметники 

4. Проведение родительских собраний в классах «Ваш 

ребёнок – ваша ответственность!» 

1-11 2-3 недели  Классные 

руководители 

III. Нравственное,  

правовое и 

профилактика 

асоциального  

поведения                       

(работа с социально 

неблагополучными 

семьями и детьми по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности) 

1. Проведение рейдов «Подросток», «Дети улицы», 

«Защита» с целью выявления случаев употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и асоциального 

поведения детей 

1-11 После массовых 

школьных 

мероприятий 

Зам.дир. по ВР, соц. 

педагоги, кл.рук. 

2. Встреча детей «группы риска» со специалистом ГУЗ 

«Камчатский краевой наркологический диспансер» с 

целью профилактики употребления психоактивных 

веществ 

1-11 __.11.-__.12. Соц.педагог, педагог-

психолог 

3. Заседание Совета профилактики 1-11 2 неделя Зам.дир. по ВР 

4. Беседы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних 

5-11 В течение месяца Соц.педагог 

IV. Методическая 

работа с классными 

руководителями 

1. Заседание М/О (подведение итогов за I полугодие)  3 неделя Руководитель М/О 

2. Консультации для классных руководителей  В течение месяца Зам.дир. по ВР, 

руководитель М/О 

V. Социальное 

партнёрство 

1. Участие в городских и краевых воспитательных 

мероприятиях 

1-11 В течение месяца Педагог-организатор, 

рук. объединений, 

кл.рук. 

2. Участие в городском Смотре – конкурсе  на лучшее 

новогоднее оформление образовательных организаций. 

1-11 3-4 недели Педагог-организатор, 

Совет 

старшеклаников 

 

 
 

 

 



Я Н В А Р Ь. Год российской науки. 

Месячник профориентационной работы 

 «Мир профессий» 

 
Направление  

деятельности 

№ Название мероприятия Класс Время 

проведения 

Ответственные 

I.1. Гражданско-

патриотическая 

1 Оформление тематической музейной экспозиции в 

школьном музее, посвященной празднику Победы. 

 В течение 

месяца 

Руководитель 

школьного музея 

2 Час общения, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) 
1-11 27.01 Классный 

руководитель 

 

I.2. Духовно-

нравственное, 

интеллектуально-

познавательное 

направления 

1. Работа с учащимися в дни зимних каникул (по 

отдельному плану) 

1-10 Зимние 

каникулы 

Классные 

руководители 

I.3. Социальная 

деятельность 

(трудовое, 

профориентационное 

направление) 

1. Классные часы и КТД: 

 «Мои обязанности в семье»; 

 «Профессии наших родителей»; 

 «Презентация профессий»; 

 Конкурсы рисунков, плакатов, стихов и 

сочинений «Все работы хороши, выбирай на 

вкус»; 

 «Моя будущая профессия» 

1-10 В течение 

месяца 

кл. рук., 

педагоги-

организаторы,  

Социальный педагог, 

учителя ИЗО, 

русского языка и 

литературы 

2. Классные часы «Мир профессий» (встречи с 

представителями разных профессий), «Куда пойти 

учиться» (встречи с представителями разных учебных 

заведений) 

1-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3. Организация экскурсий на предприятия и учебные 

заведения города  

9-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Операция «Класс – мой дом и мне комфортно в нём!» 

(благоустройство классных комнат, уборка школьной 

территории) 

1-10 Ежедневно  Классные 

руководители 

5. Просмотр онлайн урока на  сайте по бесплатной 6-10 В течение Классный 



профориентации для детей «Проектория» месяца руководитель 

I.4. Спортивно-

оздоровительная 

1. Работа спортивных секций 5-10 В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры 

I.5. Экологическая и 

природоохранная 

1. Проведение тематических классных часов, бесед, КТД 

на тему «Сохраним природу сегодня, она поможет нам 

завтра» 

1-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2. Акция: «Украсим любимую школу» (озеленение 

классных комнат, пересадка комнатных растений) 

1-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

I.6. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Тематические классные часы по охране жизни и 

здоровья учащихся «Профилактика ДДТТ», 

«Профилактика ГРИППа», «Пожарная безопасность», 

«Хочу дружить!» 

1-10 В течение 

месяца 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

2. День безопасности. Беседы на темы, раскрывающие 

сущность терроризма, экстремизма, методы 

организации и проведения ими своих зверских 

замыслов и акций 

1-10 10.01 Учитель ОБЖ 

I.7. Организация 

работы органов 

ученического 

самоуправления 

1. Мастерская «Разрешение конфликтов» 

 

5-10 4 неделя Педагоги-

организаторы 

2. Заседание Президентского совета 

 

9-10 4 неделя Педагог-организатор 

3. Учёба актива 

 

5-10 3 неделя Педагог-организатор 

II. Организация 

работы с родителями 

1. Индивидуальные консультации для родителей 1-10 В течение 

месяца 

Кл. рук., учителя-

предметники 

2. Заседание классных родительских комитетов 1-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

III. Нравственное,  

правовое и 

профилактика 

асоциального  

поведения                       

(работа с социально 

неблагополучными 

семьями и детьми по 

профилактике 

1. Проведение рейдов «Защита», «Дети улиц», 

«Подросток» с целью выявления случаев употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и асоциального 

поведения детей 

1-10 После 

школьных 

массовых 

мероприятий 

Зам.дир. по ВР, 

социальные педагоги 

2. Заседание Совета профилактики 

 

1-10 3 неделя Зам.дир. по ВР, 

социальные педагоги 

3. Профилактическая беседа с учащимися начальных и 

средних  классов «Мобильный телефон в школе» 

1-8 В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 



правонарушений и 

безнадзорности) 

IV. Методическая 

работа с классными 

руководителями 

1. Заседание МО «Технология подготовки и проведения 

личностно-ориентированного классного часа» 

 3 неделя Руководитель МО 

2. Консультации для классных руководителей 

 

 4 неделя Руководитель МО 

V. Социальное 

партнёрство 

1. Участие в городском конкурсе юных прозаиков 

(«Школа юных литературных дарований») 

 

5-10 По плану Зам.дир. по ВР 

2. Участие в городской интеллектуально познавательной 

игре «Свет Руси» («ЦВР») 

 

4 По плану Педагог-организатор 

3. Участие в городском конкурсе детского творчества для 

детей и подростков «Наша планета без табачного 

дыма» («ЦВР») 

5-10 По плану Руководители 

объединений, 

педагоги-

организаторы 

4. Лекция по профилактике ИППП (инфекции 

передаваемые половым путём), на тему: «Это важно 

знать каждому ОИППП»  

8-10 3 неделя Врач 

дерматовенеролог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф Е В Р А Л Ь 

Месячник Гражданско-патриотического воспитания 

«Моё Отечество» 

 
Направление 

деятельности 

№ Название мероприятия Класс Время 

проведения 

Ответственные 

.I.2. Гражданско-

патриотическая 

1 День российской науки. Турнир знатаков. 5-11 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

2 Квест «Хочу всё знать» 1-4 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

 

3 День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за 

пределами Отечества. 

 15.02  

I.2. Духовно-

нравственное, 

интеллектуально-

познавательное 

направления 

.     

1. Развлекательная программа ко Дню Святого Валентина  5-10 2 неделя Педагог-

организатор, 

     

2. Проведение мероприятий ко Дню защитников Отечества: 

Спортивно-игровая программа «А ну-ка, парни!» 

 

Уроки мужества (встреча с военнослужащими) 

 

 

5-9 

10 помощь 

1-10 

18.02-21.02. Педагоги-

организаторы, 

учителя физ. 

культуры 

Классные 

руководители 

3.  Тематические классные часы и КТД «Моё Отечество – мой 

дом» (изучение народных традиций, обрядов, праздников 

народов России) 

1-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

6. «Прощание с азбукой» 1 2 неделя Педагог-

организатор, 

учителя 

начальных 

классов 

7. Викторина в рамках празднования международного дня 

родного языка 

1-10 21.02. учителя русского 

языка 

 



 
8. Масленица 1-4 24.02-04.03 педагог-

организатор 

I.3. Социальная 

деятельность (трудовое, 

профориентационное 

направление) 

. 

1. Операция «Класс – мой дом и мне комфортно в нём!» 

(благоустройство классных комнат. 

1-10 ежедневно Классные 

руководители 

2. Акция: «Украсим любимую школу»  1-10 ежедневно Педагоги-

организаторы, 

 
3. Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

6-10 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

I.4. Спортивно-

оздоровительная 

1. Внутришкольная спартакиада 5-10 В течение  

месяца 

Учителя физ. 

культуры 

I.5. Экологическая и 

природоохранная 

. 

1. 

Выступление лекторской группы туристического кружка 1-10 ежедневно Классные 

руководители 

1-4 4 неделя Лекторская 

группа 

2. Операция «Кормушка» 1-10 В течение 

месяца 

Учитель 

технологии 

I.6. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. День безопасности. Тематические классные часы по охране 

жизни и здоровья обучающихся «Профилактика 

употребления ПАВ», «Учи и соблюдай Правила Дорожного 

Движения» 

 

1-10 

10.02 Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

2. Беседа «Внимание! Опасность схода лавин» 1-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

3. Классный час «Профилактика ГРИППа» 1-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

I.7. Организация работы 

органов ученического 

самоуправления 

1. Учёба актива «Я-лидер!» 9-10 2 неделя Педагог-

организатор 

2. Мастерская «Разрешение конфликтов» 5-10 3 неделя Педагог-

организатор 

3. Заседание Совета старшеклассников 9-10 4 неделя Педагог-



 

 

 

 

 

 

 

 

организатор 

II. Организация работы 

с родителями 

1. Проведение классных собраний по классам 1-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2. Индивидуальные консультации 5-10 28.02 Учителя-

предметники 

3. Заседание классных родительских комитетов 1-10 4 неделя Зам.дир. по ВР 

III. Нравственное,  

правовое и 

профилактика 

асоциального  

поведения                       

(работа с социально 

неблагополучными 

семьями и детьми по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности) 

1. Контроль над посещаемостью занятий учащимися 1-10  ежедневно Классные 

руководители 

2. Заседание Совета профилактики 5-10 3 неделя Педагог-

организатор 

3. Привлечение детей к участию в школьных и внешкольных 

мероприятиях, занятиям в спортивных секциях и 

объединениях 

1-10 Постоянно Кл. рук., 

руководители 

объединений 

4. Проведение рейдов «Дети улиц», «Подросток» с целью 

выявления случаев употребление алкоголя, наркотиков, 

курения и асоциального поведения детей 

   

IV. Методическая 

работа с классными 

руководителями 

1. Консультации для классных руководителей 

«Индивидуальная работа с трудными учащимися» 

  В течение 

месяца 

Руководитель МО 

2. Совещание классных руководителей по Гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся 

 4 неделя Руководитель МО 

V. Социальное 

партнёрство 

1. Участие в городском конкурсе юных иллюстраторов 

литературных произведений («Школа юных литературных 

дарований») 

1-10 По плану Зам.директора по 

ВР 

2. Участие в городском конкурсе детского творчества для 

детей и подростков «Наша планета без табачного дыма»  

(ЦВР) 

1-10 По плану ЦВР Учитель ИЗО, 

руководители 

объединений 



М А Р Т 

Месячник духовно-нравственного воспитания 

«Спешите делать добро» 

 
Направление 

деятельности 

№ Название мероприятия Класс Время 

проведения 

Ответственные 

I.1. Гражданско-

патриотическая 

1 Оформление стендов музея 5-10 В течение 

месяца 

Творческая группа 

музея 

2 Подведение итогов работы отделов музея за 3 четверть  4 неделя Ответственные за 

музей 

3 Часы общения «Дети войны» 1-10 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

4 День воссоединения Крыма и России. Классные часы 1-10 18.03 Классный 

руководитель 

5 Классные часы «Города-герои!  

Города воинской Славы!» 

1-10 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

I.2. Духовно-

нравственное, 

интеллектуально-

познавательное 

направления 

1. Празднование 8 марта: 

* Праздник «Я славлю мамину улыбку» (по классам) 

*Концертная программа «Праздник весны» для учителей 

*Конкурс рисунков «Моя любимая мама, моя милая 

бабушка» 

 

1-10  

учителя 

1-7 

 

 

06.02. 

Классные 

руководители, 

педагог0организатор 

учитель ИЗО 

2. Проведение тематических классных часов, бесед, 

диспутов, КТД духовно-нравственного содержания 

«Будьте добрыми и человечными» 

1-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

3. Неделя детской книги 1-10 4 неделя библиотекарь 

4. Операция «Примите наши поздравления» (изготовление 

сувениров, открыток и поздравление учителей-

ветеранов) 

1-10 1-2 недели Кл. рук., 

руководители 

объединений 

5. Неделя математики. Математический КВН 1-10 В течение 

месяца 

Учителя математики 

6. Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Праздник  «Книжкины именины» 

1-4 25-30 Классный 

руководитель, 

заведующая 

школьной 



библиотекой 

I.3. Социальная 

деятельность 

(трудовое, 

профориентационное 

направление) 

1. «Куда пойти учиться» (проведение встреч с 

представителями учебных заведений города) 

9-10 В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР  

2. Организация экскурсий на предприятия и учебные 

заведения города 

9-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

3. Просмотр онлайн урока на  сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

6-10 Ежедневно  Классные 

руководители 

     

I.4. Спортивно-

оздоровительная 

1. Внутришкольные спортивные соревнования по 

волейболу между командой учителей и сборной 

командой учащихся 

5-10 В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 

2. Классные часы и беседы по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек 

1-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

I.5. Экологическая и 

природоохранная 

1. Акция: «Украсим любимую школу» (озеленение 

классных комнат) 

1-10 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

     

I.6. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Проведение на последнем уроке двух-, трёхминутных 

бесед-напоминаний о соблюдении Правил движения, 

обращая внимание детей на погодные условия 

1-10 ежедневно Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

2. КТД «Запомнить нужно твёрдо нам: пожар не возникает 

сам!» 

1-10 3 неделя Кл. рук., социальный 

педагог 

3. Беседа «Осторожно, гололёд!», «Личные вещи в школе» 1-10 4 неделя Классные 

руководители 

4. День безопасности. Единый классный час «СТОП! 

Наркотик!» 

6-10 10.03 Кл. рук., социальные 

педагоги 

.I.7. Организация 

работы органов 

ученического 

самоуправления 

1. Учёба актива 5-10 2 неделя Педагоги-

организаторы 

3. Заседание Совета старшеклассников 9-10 4 неделя Педагоги-

организаторы 

4. Рейд по проверке соблюдений требований к школьной 

форме 

1-10 2 неделя Педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

II. Организация 

работы с родителями 

1. Индивидуальные консультации для родителей, дети 

которых могут быть не допущены к ГИА 

1-10 В течение 

месяца 

Кл. рук., учителя-

предметники 



2. Родительские собрания по классам «Прямой эфир. 

Вопросы и ответы» (встреча родителей с учителями-

предметниками) 

1-10 1 неделя кл. рук., учителя-

предметники  

III. Нравственное,  

правовое и 

профилактика 

асоциального  

поведения                       

(работа с социально 

неблагополучными 

семьями и детьми по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности) 

1. Проведение операции «Защита» по выявлению случаев 

жестокого обращения с ребёнком, вовлечения его в 

алкоголизацию, наркотизацию, безнадзорное 

существование 

1-10 В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги,классные 

руководители 

2. Проведение рейдов «Дети «Подросток» в выходные, 

праздничные дни и каникулярное время в места 

массового отдыха подростков с целью выявления 

случаев употребления алкоголя, наркотиков, курения и 

асоциального поведения детей 

1-10 В течение 

месяца 

Администрация, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

3. Работа Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

 4 неделя Зам.дир. по ВР 

4. Акция «Ни одного курильщика рядом» 5-10 В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

5. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Встречи с сотрудниками полиции и  

наркодиспанцера 

6-10 В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

IV. Методическая 

работа с классными 

руководителями 

1. Заседание МО «Организационно-педагогические 

аспекты развития ученического самоуправления» 

 2 неделя Руководитель М/О 

2. Консультации для классных руководителей 

«Педагогический анализ воспитательного мероприятия» 

 3 неделя Руководитель М/О 

V. Социальное 

партнёрство 

1. Участие в краевых конкурсах и фестивалях 1-10  Педагоги-

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 



А П Р Е Л Ь 

Месячник природоохранной и экологической деятельности 

«Цвети, Земля!» 

 
Направление 

деятельности 

№ Название мероприятия Класс Время 

проведения 

Ответственные 

I.1. Гражданско-

патриотическая 

1 Подготовка к празднованию Дня Победы. Подготовка к  

участию в городских Акциях «Бессмертный  

полк», «Георгиевская ленточка», «Победная весна», «Окна 

Победы» и т.д. 

1-10 В течение 

месяца 

Педагоги-организаторы,  

кл. рук. 

2 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  30.04 Учитель ОБЖ 

I.2. Духовно-

нравственное, 

интеллектуально-

познавательное 

направления 

1. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-Это мы» 1-10 1 апреля Классные руководители, 

педагог-организатор. 

2 Проведение КТД, классных часов, этических бесед, 

диспутов, направленных 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. 

1-10 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

3 Выступление лекторской группы туристического кружка 1-4 3 неделя руководитель кружка 

4 Конкурс экологических плакатов и рисунков «Мы в ответе 

за нашу планету» 

1-10 В течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

учитель рисования, кл. 

рук. 

5 Слет отличников и хорошистов 

 

1-10 17.04 Педагог-

организатор,замдиректора  

6 День семьи 

- спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- конкурс семейных газет; 

-благотворительная ярмарка; 

-«Семейный экспресс»; 

-концерт  

1-10 25.04. Педагоги-организаторы, 

учителя физической 

культуры 



 

I.3. Социальная 

деятельность 

(трудовое, 

профориентационное 

направление) 

1 Операция «Чистая школа» 1-10 В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Операция «Класс – мой дом и мне комфортно в нём!» 

(благоустройство классных комнат, уборка школьной 

территории) 

1-10 Ежедневно  Классные руководители 

3 «Куда пойти учиться?» (проведение встреч с 

представителями учебных заведений) 

9-10 В течение 

месяца 

Зам.дир. по ВР 

4 Организация выездов на предприятия и учебные заведения 

города 

5-10 В течение 

месяца 

Классные руководители 

5 Просмотр онлайн урока на  сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

6-10 В течение 

месяца 

Классный руководитель 

I.4. Спортивно-

оздоровительная 

1 Работа спортивных секций 1-10 В течение 

месяца 

Учитель физической 

культуры 

I.5. Экологическая и 

природоохранная 

1 Операция «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц) 1-10 В течение 

месяца 

кл. рук., учителя 

технологии 

2 Работа школьного музея 

 

 В течение 

месяца 

Отв. за музей 

3 Акция «Чистый город, чистая школа» (субботник) 1-10 В течение 

месяца 

Классные руководители 

I.6. Безопасность 

жизнедеятельности 

1 Проведение единого классного часа «Звоны Чернобыля». 

Эвакуация 

1-10 26.04 Классные руководители 

2 День безопасности. Беседы «Профилактика употребления 

ПАВ», «Красный, желтый, зелёный – цвета жизни» 

(профилактика ДДТТ) 

1-10 10.04 Кл. рук., социальные 

педагоги 

I.7. Организация 

ученического 

самоуправления 

1 Учёба актива  

 

5-10 2 неделя Педагог-организатор 

     

3 Заседание Совета старшеклассников 9-10 4 неделя Педагог-организатор 

II. Организация 

работы с родителями 

1 Заседания классных родительских комитетов 1-10 В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Отчетный концерт для родителей в рамках проведения Дня 

семьи 

1-10 25.04 Классные руководители 

3 Заседание общешкольного родительского комитета  4 неделя Зам.дир. по ВР 

III. Нравственное,  1 Контроль за посещаемостью, успеваемостью и поведением 1-10 ежедневно Соц. педагог, кл. рук. 



правовое и 

профилактика 

асоциального  

поведения                       

(работа с социально 

неблагополучными 

семьями и детьми по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности) 

детей, составляющих «Группу риска» 

2 Проведение рейдов «Защита», «Дети улиц», «Подросток» 

(чем занимаются дети после школьных массовых 

мероприятий) 

 После 

школьных 

мероприятий 

Зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

3 Заседание Совета профилактики 1-10 По мере 

необходимости 

Зам.дир. по ВР, 

социальные педагоги 

IV. Методическая 

работа с классными 

руководителями 

1 Консультации для классных руководителей  В течение 

месяца 

Руководитель МО 

2 Инструктивно-методическое совещание классных 

руководителей 

 По плану МО Руководитель МО 

V. Социальное 

партнёрство 

1    Педагоги-организаторы 

2     

3 Участие в мероприятиях различного уровней по 

профилактике ДДТТ 

 Согласно 

Положениям 

Педагоги-организаторы, 

руководители 

объединений 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



М А Й 

Месячник героико-патриотического воспитания  

«Поклонимся великим тем годам» 

 
Направление 

деятельности 

№ Название мероприятия Класс Время проведения Ответственные 

I.1. Гражданско-

патриотическая 

1 «Ваше слово, ветераны» (поздравления ветеранов ВОВ на 

дому) 

1-10 1-2 недели Классные 

руководители 

2 Вручение удостоверений «Экскурсовод школьного музея» 

краеведам 5-6 классов 

 3 неделя Руководитель 

школьного музея 

3 Подведение итогов музейной работы за учебный год и 

награждение грамотами и ценными подарками активистов 

музея 

 3 неделя Руководитель 

школьного музея 

4 Участие в городских Акциях «Бессмертный  

полк», «Георгиевская ленточка», «Победная весна», «Окна 

Победы» и т.д. 

1-4 1-2 недели Классный 

руководитель, 

руководитель 

клуба «Патриот» 

I.2. Духовно-

нравственное, 

интеллектуально-

познавательное 

направления 

1 «Неделя памяти»: 

 Операция «Ветеран живёт рядом» (оказание помощи 

ветеранам войны); 

 Операция «С Днём Победы!» (поздравление с 

праздником ветераном ВОВ); 

 

 Битва хоров «Солдаты в путь»; 

 

 Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»; 

 

 Вахта Памяти; 

 Тематические классные часы, уроки мужества 

 

 Линейка «Пока живёте – помните!» 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

5-7 

 

1-4 

 

 

7-11 

04.05-09.05 

 

 

 

 

 

07.05 

 

 

 

08.05 

 

 

08.05 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

2 Участие в демонстрации, посвященной Дню солидарности 1-10 01 мая Классные 



трудящихся 

 

руководители 

3 Выпускной в 4 классе 4 19.05. Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

     

4 Праздник Последнего звонка 9,11 

 

 

 

21.05. 

 

 

 

 

I.3. Социальная 

деятельность 

(трудовое, 

профориентационное 

направление) 

     

1 «Куда пойти учиться?» (проведение встреч с 

представителями учебных заведений) 

9-10 В течение месяца Зма. дир. по ВР 

     

2 Просмотр онлайн урока на  сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

6-10 В течение  месяца Классный 

руководитель 

I.4. Спортивно-

оздоровительная 

     

1 Устный журнал «Правильное питание – залог долголетия» 1-4 В течение месяца Классные рук. 

I.5. Экологическая и 

природоохранная 

     

1 Акция «Чистый город – чистая школа» 1-10 В течение месяца Классные 

руководители 

I.6. Безопасность 

жизнедеятельности 

1 День безопасности. Беседы по охране жизни и здоровья 

учащихся в учебное и каникулярное время (профилактика 

ДДТТ, ПАВ, пожарная безопасность, безопасность на 

водоёмах) 

1-10 11.05 Классные 

руководители 

I.7. Организация 

органов 

ученического 

самоуправления 

     

     

1 Заседание Совета старшеклассников 8-10 3 неделя Педагог-

организатор 

II. Организация 

работы с родителями 

1 Проведение итоговых классных родительских собраний 1-10 В течение месяца Классные 

руководители 

2 Итоговые консультации учителей-предметников для 

родителей 

5-10 3 неделя Учителя-

предметники, 

классные рук. 



3 Итоговые заседания родительских комитетов 1-10 В течение месяца Классные 

руководители 

III. Нравственное,  

правовое и 

профилактика 

асоциального  

поведения                       

(работа с социально 

неблагополучными 

семьями и детьми по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности) 

1 Проведение рейдов «Защита», «Дети улиц», «Подросток» с 

целью выявления случаев употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и асоциального поведения детей 

1-10 После массовых 

школьных 

мероприятий 

Зам.дир. по ВР, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

2 Заседание Совета профилактики 1-10 По мере 

необходимости 

Зам.дир. по ВР 

3 Контроль за посещаемостью, успеваемостью и поведением 

детей, составляющих «группу риска» 

1-10 ежедневно Соц.педагог, 

классные рук. 

IV. Методическая 

работа с классными 

руководителями 

1 Консультации для классных руководителей  В течение месяца РуководительМО 

2 Заседание МО классных руководителей  3 неделя Руководитель МО 

3 Инструктивно-методическое совещание классных 

руководителей 

 4 неделя Руководитель МО 

V. Социальное 

партнёрство 

1 Участие в мероприятиях ЦВР, ДДТ «Юность» 1-10 Согласно 

положениям 

Педагог-

организатор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И Ю Н Ь 

 
Направление 

деятельности 

№ Название мероприятия Класс Время проведения Ответственные 

I. Духовно-

нравственное, 

общекультурное  и 

общеинтеллектуальное 

1 Участие в городском празднике, посвящённом 

Международному дню защиты детей 

1-7 01 июня Классные 

руководители 

2 Выпускные вечера 9,11 

 

 

26.06. 

 

 

 

0 
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