
 



ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

• Развитие общей культуры лицеистов через традиционные мероприятия лицея, выявление  и  работа с одаренными детьми. 

• Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков,  

спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

• Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

• Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и 

социума, через  проводимые мероприятия и конкурсы различного уровня. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Укрепление взаимодействия  семьи и школы. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ:  

• Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  

• Совершенствование форм и методов воспитательной работы, направленных на развитие и сохранение традиций школы. 

• Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

• Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  

• Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Духовно-нравственное направление  

 

Человек воспитывает себя сам. А взрослые, воспитатели лишь создают особое воспитательное пространство, в котором у ребенка 

формируется нравственное отношение к себе и окружающим. 

Л.С. Выготский. 

 

Духовно-нравственное направление предполагает образование и воспитание личности обучающихся, развитие их индивидуальных, 

интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, организацию 

деятельности по изучению национальных традиций, этнических культур, деятельности детских общественных организаций, воспитание любви к 

родному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в управлении воспитательным процессом членов детского самоуправления. 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

             Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

В.А.Сухомлинский 

Спортивно-оздоровительное направление  предполагает организацию природосоообразной деятельности, формирование у учащихся 

ценностного отношения к природе, людям и собственному здоровью, сохранение и укрепление нравственного, психического и физического 

здоровья, формирование основ безопасности, воспитание способности выпускника школы осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься 

физическим совершенствованием, организация деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления 

психоактивных веществ, организация туристической, спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности. 

3. Общекультурное направление 

Нельзя вырастить полноценного Человека без воспитания в нем чувства прекрасного. 

Р. Тагор 

Общекультурное направление предполагает  образование и воспитание личности обучающихся, развитие их индивидуальных, 

интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, организацию 

деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся художественным 

ценностям отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение духовного мира 

детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности. 

 

 



4. Социальное  направление 

Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни. 

К.Д.Ушинский. 

Социальное направление (соответствует  экономическому, профориентационному, правовому  и трудовому  воспитанию) предполагает 

организацию школьного самоуправления, трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, культуры труда, 

экономическое просвещение подростков  воспитание сознательного отношения к своим обязанностям, формирование трудового образа жизни. 

5. Общеинтеллектуальное  направление. 

Первоначальное учение так важно для человека, что можно сказать, решает участь всей его жизни. 

                                                                  В. Белинский. 

Общеинтеллектуальное  направление (соответствует  научно-техническому, естественно - научному воспитанию) предполагает развитие 

индивидуальных, интеллектуальных качеств обучающихся, развитие  интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного 

взаимодействия с окружающим миром). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ЛИЦЕЯ: 
 

 
Сентябрь  

- праздник «День знаний»  

- день города 
- день пожилого человека 
-участие в  акции ко Дню пожилого человека 

- участие в акции «Внимание! Дети» 

Октябрь  

- выставка «Природа и фантазия» 

- день Лицеиста                                                                                

- праздник «День учителя» 

Ноябрь  

- праздничные мероприятия ко Дню матери  

- посвящение в Первоклассники 

- акция к Международному Дню инвалидов 

 «Руки сердечное тепло»  

Декабрь  

- Акция «Помоги зимующим птицам» 
-новогоднее представление у елки  

Январь 

- развлекательная программа «Татьянин день»   

- классные часы ко Дню снятия блокады Ленинграда (1944) « День воинской славы России». 

Февраль  

- мероприятия ко Дню защитника Отечества 

- 

Март  

- Мероприятия к Международному женскому дню  

8 Марта 

- акция «Примите поздравление, женщины!» 

Апрель  

- экологические субботники 

Май 

- праздник «Салют, Победа!»                 

- праздник Последнего звонка 

- акция «Поздравь ветерана» 



 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Внимание дети!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 1. «Здравствуй, школа» - торжественные линейки, 

посвященная Дню Знаний. 

 

 

2. Урок «Россия, устремлённая в будущее» 

 

3. Урок «Недетский разговор» 

 

4. Урок «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородино» 

5. Уроки «Нам мир завещано беречь!» 

 

3. Мероприятия, посвященные Дню солидарности  

в борьбе с терроризмом. День памяти событиям в 

Беслане (в рамках программы социализации и 

воспитания). 

 

4. Проведение мероприятий ко Дню города (в 

рамках программы социализации и воспитания): 

1) конкурс рисунков «Любимый город»; 

2) оформление экспозиции «История  моего 

города», «Наши замечательные земляки» 

(библиотека); 

5. Участие в муниципальной военно-спортивной 

игре «Орленок», посвящённой  205-летию битвы 

при Бородино (в рамках программы социализации 

и воспитания). 

6. Единый открытый урок, посвященные 76-летию 

со дня начала битвы за Москву (в рамках 

программы социализации и воспитания). 

7. Оформление стенда ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (в рамках программы 

социализации и воспитания). 

8. Проведение классных часов  к  205- летию со 

1.09.17 

 

 

 

01.09.17 

 

01.09.17 

 

01.09.17 

 

01.09.17 

 

02.09.17 

 

 

 

 

02.09.17 

 

 

 

 

 

26.09.17 

 

 

 

30.09.17 

 

 

02.09.17 

 

 

05.09-10.09.17 

1-11 классы 

 

 

 

5-8 классы 

 

9-11 классы 

 

5-8 классы 

 

1-4 классы 

 

5-11 классы 

  

 

 

 

 

 

 

 

4-6 классы 

 

 

 

8-10 классы 

 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

1-5 классы 

Замдиректора  по ВР, 

старшая вожатая, педагог 

доп. образования, кл. 

руководители 

Кл. руководители 5-8 

классов 

Кл. руководители 9-11 

классов 

Кл. руководители 5-8 

классов 

Классные руководители 1-4 

классов 

Классные руководители   

5-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая, учитель 

ИЗО, кл. руководители 

 

 

Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

 

 

 

Учителя истории, классные 

руководители 9-11 классов 

 

 



дня Бородинского сражения (в рамках программы 

социализации и воспитания). 

9. Проведение мероприятий, посвященных 

международному Дню мира (21.09) (в рамках 

программы социализации и воспитания): 

1) классные часы; 

2) беседы «Мир без насилия ; 

3) проведение акции «Голубь мира». 

10. Оформление информационного стенда в 

библиотеке к Международному дню 

распространения грамотности (библиотека); 

11. Мероприятия ко Дню пожилого человека: 

1) поздравительный рейд по 8а  м-ну; 

2)  Книжная выставка ко Дню пожилого человека 

«День мудрости добра и уважения». 

12.  Участие в муниципальном конкурсе 

презентаций «Революция октября 1917 года: 

события и их значения для истории России» 

 

 
 

19.09-24.09.17 

 

 

 

 

 

06.09.17 

 

 

19.09-25.09.17 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 классы 

9-11 классы 

3; 5; 9 классы 

1-11 классы 

 

 

 

7-8 классы 

1-11 классы 

 

 

7-11 классы 

 

Старшая вожатая 

 

Учителя истории, классные 

руководители 5-8 классов 

Классные руководители 1-9 

классов 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Старшая вожатая 

Библиотекарь 

 

 

Учителя истории  

Социальное  1.Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная Россия». 

 

 

2. Уроки финансовой грамотности (08.09.17) (в 

рамках программы социализации и воспитания). 

3. Всероссийский интернет урок по 

профориентации  в рамках программы 

социализации и воспитания). 

4. Проведение акции «Ты – не один» ко Дню 

пожилого человека. 

5. Проведения акции «Сделай город чище» 

6. Мероприятия ко Дню пожилого человека: 

1) поздравительный рейд по 8а  м-ну; 

2)  Книжная выставка ко Дню пожилого человека 

«День мудрости добра и уважения»; 

3)  Проведение акции «День пожилых людей» 

(проведение концерта в Доме ветеранов) 

 

 

02.09-20.09.17 

 

 

 

04.09-09.09.17 

 

01.09.17 

 

 

19.09-25.09.17 

 

05.09-30.09.17 

25.09-30.09.17 

5-7 классы 

 

 

 

5-11 классы 

 

10Б класс 

 

 

1-11 классы 

 

5-7 классы 

 

7-8 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Замдиректора по УВР, 

старшая вожатая, педагог 

доп. образования, классный 

руководитель 7А 

Классный  руководители 

 

Учитель информатики 

Королёва Т.В., классный 

руководитель 10Б 

Старшая вожатая 

 

Классные руководители 5-7 

классов 

Старшая вожатая  

 

Библиотекарь  

 

Социально-психологическая 

служба 



Спортивно-оздоровительное 1. Уроки безопасности  (в рамках программы 

«Здоровье»): проведение бесед по правилам 

пожарной, дорожной, интернет  безопасности.  

2.  Всероссийская профилактическая операция по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание - дети!» (в рамках 

программы «Здоровье»): 

1) оформление маршрутных листов «Безопасный 

маршрут из дома в школу»;  

2) проведение бесед по правилам безопасности на 

дороге; 

3) оформление уголков безопасности на дороге в 

классных кабинетах; 

4) Проведение встреча с представителем ГИБДД   

3. Проведение мероприятий ко Дню города (в 

рамках программы «Здоровье»): 

1) спортивная эстафета; 

2) спортивные соревнования «Весёлые старты». 

4. Беседы ко Дню трезвости (11.09) «Секреты 

манипуляции. Алкоголь» (в рамках программы 

«Здоровье»). 

5. Проведение учебной тренировки по 

противопожарной безопасности. 

6. Проведение бесед «Что ты знаешь о 

наркотиках?» 

7. Осенний легкоатлетический кросс (в рамках 

программы «Здоровье») 

8. Спортивные старты(в рамках программы 

«Здоровье») 

9. День спортивных игр(в рамках программы 

«Здоровье») 

10. Спортивные соревнования «Весёлые старты» (в 

рамках программы «Здоровье») 

11. Соревнования по шашкам (в рамках программы 

«Здоровье») 

12. Легкоатлетическая эстафета (в рамках 

программы «Здоровье») 

13. Соревнования по футболу (в рамках программы 

«Здоровье») 

14. Соревнования по лёгкой атлетике (в рамках 

программы «Здоровье») 

01.09.17 

 

 

01.09-16.09.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.17 

 

 

 

 

 

 

23.09.17 

 

26.09-30.09.17 

 

11.09-23.09.17 

 

18.09-23.09.17 

 

25.09-30.09.17 

 

18.09-23.09.17 

 

25.09-30.09.17 

 

25.09-30.09.17 

 

18.09-30.09.17 

 

18.09-23.09.17 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

1-5 классы 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

1-5 классы 

 

 

3 классы 

4 классы 

4; 6 классы 

 

 

1-11 классы 

 

7 классы 

 

4; 7; 911классы 

 

9 классы 

 

9 классы 

 

2 классы 

 

1 классы 

 

9-11 классы 

 

5-6; 8 классы 

 

7 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Классные руководители1-11 

классов, руководитель 

отряда ЮИД, замдиректор 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры 3-4 классов 

Социально-психологическая 

служба 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Учителя физической 

культуры 



 

Общеинтеллектуальное  1. Работа над групповым проектом «Семь чудес 

света» 

2.  

12.09-30.09.17 5 классы 

 

 

Учителя истории 

 

 

Общекультурное 1. Классный час «Этикет школьника» (Устав 

школы – документ, регламентирующий нормы 

поведения учащихся). 

2. Занятие «Этика общения и поведения со 

сверстниками и педагогами». 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

 

1-8 классы 

Классные руководители 

 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-8 

классов, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1. Выборы органов самоуправления в классах.  

2. Выбора органов лицейского самоуправления.  

 

05.09-10.09.17 

12.09-17.09.17 

1-11 классы 

5-11 классы 

Классные руководители 

Замдиректора по УВР, 

старшая вожатая 

Работа с родителями 

 

 

1. Работа по организации Родительского патруля. 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий.  

3. Проведение общешкольной родительской 

конференции «Профилактика асоциального 

поведения подростков» 

01.09-17.09.17 

В течение месяца 

 

 

07.09.17 

Родители 1-11 

классы 

Классные  руководители 

1-11 классы 

 

 

Замдиректора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник безопасности, «Друзья, прекрасен наш союз» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Проведение Осенних праздников 

«Её величество – осень» 6-7 классы (в рамках 

программы воспитания и социализации). 

2. Лицейская неделя (в рамках программы 

воспитания и социализации): 

1) Ознакомительная лекция  «Друзья, прекрасен 

наш союз»; 

 

2) Книжная выставка «Да здравствует лицей»; 

3) Литературная гостиная «В гостях у А.С. 

Пушкина»; 

4) Конкурс рисунков «Там, на невиданных 

17.10-22.10.17 

 

 

12.10-19.10.17 

 

16.10-19.10.17 

 

 

19.10.17 

 

 

 

18.10.17 

6-7 классы 

 

 

5 классы 

 

1-11 классы 

3-4 классы 

 

1-7 классы 

 

 

 

1-5 классы 

Старшая вожатая 

 

 

 

Старшая вожатая, актив 

детско-юношеского 

объединения «РИТМ» 

Библиотекарь  

Библиотекарь  

 

 

Учитель ИЗО, классные 

руководители 



дорожках»; 

5) Конкурс поделок «У Лукоморья дуб зелёный»; 

 

6)Посвящение в лицеисты. 

3. День памяти жертв политических репрессий:  

1) выпуск информационного бюллетеня; 

2) беседы в рамках уроков истории. 

5. Проведение мероприятий  ко Дню Учителя: 

1) Выпуск праздничных газет ко Дню учителя;  

2) Выставка поделок из природного материала 

«Природа и фантазия»; 

3) Книжная выставка, посвященная Дню учителя 

«Гордое имя – учитель; 

4) Конкурс поздравительных открыток  ко Дню 

учителя; 

5) Проведение праздничного концерта ко Дню 

учителя 

 

18.10.17 

 

19.10.17 

 

30.09.17 

30.09-31.09.17 

 

 

05.10.17 

 

02.10.17 

 

05.10.17 

 

02.10.17 

 

05.10.17 

 

1-4 классы 

 

5 классы 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

8-11 классы 

 

1-7 классы 

 

1-5 классы 

 

1-11 классы 

 

8-9 классы 

 

1-11 классы 

 

 

Учителя технологии, 

классные руководители 

Классные руководители 

Учителя истории 

 

Классные руководители 

Учителя истории 

Заведующая библиотекой 

 

Старшая вожатая 

 

Учитель музыки, старшая 

вожатая, заместитель 

директора по УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

Социальное  1.Акция «Марафон добра» (в рамках программы 

воспитания и социализации) 

 

2. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

В течение месяца 

 

 

16.10.17 

1-11 классы 

 

 

1-8 классы 

Старшая вожатая, 

социально-психологическая 

служба 

Учителя экологии, классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительное 1.Проведение мероприятий в рамках Недели 

безопасности (в рамках программы «Здоровье»): 

1)  беседы о поведении в экстремальных 

ситуациях в рамках уроков ОБЖ; 

2) беседа «Один дома»; 

3) проведение инструктажа по ТБ на улице и 

дома; 

4) Интернет-урок «Профилактика наркомании в 

молодёжной среде»; 

5) Проведение тестирования антинаркотической 

направленности. 

2. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

психологического здоровья (в рамках программы 

«Здоровье»): 

03.09-08.09.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

 

8-11 классы 

 

8 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Учителя предмета ОБЖ 

 

Классные руководители 1-4 

классов 

Классные руководители 5-11 

классов 

Социально-психологическая 

служба 

Социально-психологическая  

Служба 

 

 

 



1) психологический забор;  

2) проведение анкетирования «Откровение»; 

3) конкурс листовок «Портрет знаменитых 

психологов»; 

4) Оформление стенда «Психологическое 

здоровье». 

3. Спортивная эстафета (в рамках программы 

«Здоровье») 

4. Соревнования по шашкам (в рамках программы 

«Здоровье») 

5. Спортивные соревнования «Весёлые старты» (в 

рамках программы «Здоровье») 

6. Соревнования по волейболу (в рамках 

программы «Здоровье») 

7. День Прыгуна (в рамках программы 

«Здоровье») 

8. Проведение игры «Перестрелка» (в рамках 

программы «Здоровье») 

9. Соревнования по пионерболу (мальчики) (в 

рамках программы «Здоровье») 

10. Соревнования по пионерболу (девочки) (в 

рамках программы «Здоровье») 

11. Соревнования по волейболу (юноши) (в 

рамках программы «Здоровье») 

12. Соревнования по волейболу (девушки) 

 

13. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (30 октября)  

(в рамках программы «Здоровье») 

 

 

 

 

 

 

02.10-07.10.17 

 

07.10.17 

 

14.10.17 

 

16.10-21.10.17 

 

16.10-21.10.17 

 

23.10-28.10.17 

 

16.10-21.10.17 

 

16.10-21.10.17 

 

23.10-28.10.17 

 

23.10-28.10.17 

 

28.10.17 

1-11 класс 

5-8 классы 

 

1-11 классы 

 

 

2-4 классы 

 

2 классы 

 

1 классы 

 

9-11 классы 

 

9 классы 

 

7 классы 

 

5-6 классы 

 

5-6 классы 

 

9-10 классы 

 

9-10 классы 

 

8-11 классы 

 

 

 

Социально-психологическая  

Служба 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

Замдиректора по УВР, 

социально-психологическая 

служба 

Общеинтеллектуальное  1. Игровой проект «Путешествие по сказкам» В течение месяца 5 классы Учителя русского языка 5-х 

классов 

Общекультурное 1. Классный час «Повседневный этикет»  

(Этикет общения. Речевой этикет). 

 

2.  Проект  «Куклы – обереги» 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

1-8 классы 

 

 

5 классы 

Классные руководители 1-8 

классов, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Учитель технологии 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1. Проведение акции «Марафон добра»  5-11 классы Актив детско-юношеского 

объединения «РИТМ» 

Работа с родителями 

 

1.Посещение семей учащихся «группы риска» 

2.Привлечение родителей в организации и 

   



проведении внеклассных мероприятий, 

экскурсий. 

 

 

НОЯБРЬ 

Месячник «Перед матерью в вечном долгу»,  «Мир вокруг нас» (толерантность) 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата  

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Мероприятия ко День народного единства: 

1) выпуск информационного бюллетеня  

2)  книжная  выставка «Единством сильна Россия» 

3)  беседа «День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов» (в рамках уроков истории и 

обществознания). 

2. Участие в муниципальном конкурсе презентаций 

«Революция октября 1917 года: события и их 

значения для истории России» 

3. Книжная выставка «На лесной полянке» к 165-

летию Дмитрия Мамина-Сибиряка 

4. Библиотечный урок. «Вас ждут приключения на 

острове чтения» 

5. Классный час - 7 ноября – День воинской славы. 

День проведения военного парада на Красной 

площади в Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941г.) 

6. День российских заповедников (12 ноября): 

1) «Марш парков и заповедников» - конкурс 

фотографий; 

2) «Марш парков и заповедников» - конкурс 

рисунков. 

7. Мероприятия к Международному дню 

толерантности: 

1) Информационный час «Родной земли 

многоголосье»; 

2) выпуск информационного бюллетеня «Что такое 

  

30.11.17 

30.11.17 

06.11-18.11.17 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

06.11-11.11.17 

 

13.11-18.11.17 

 

11.11.17 

 

 

 

 

 

13.11.17 

 

 

13.11.17 

 

13.11-18.11.17 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

6-11 классы 

 

 

 

 

7-11 классы 

 

 

1-5 классы 

 

1 классы 

 

5-11 класс 

 

 

 

 

 

7-8 классы 

 

 

3-6 классы 

 

 

 

5-6 классы 

 

 

 

Старшая вожатая 

Библиотекарь  

Учителя истории 

 

 

 

 

Учителя истории 

 

 

Библиотекарь  

 

Заведующая библиотекой 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая, учитель 

ИЗО 

 

Учитель ИЗО 

 

 

 

Библиотекарь  

 

 



толерантность» (старшая вожатая); 

3) спортивная эстафета (6-7 классы,Кравчук Т.М., 

Спицын В.И.); 

4) Конкурс творческих номеров на тему 

«Толерантность это…» с элементами 

мульттренинга; 

5) Конкурсная программа  

«Сказки народов Мира» (2-4 классы, классные 

руководители); 

6) Занятия с элементами тренинга «Толерантность 

в современном обществе»; 

7) День национального искусства (стихи, песни, 

презентация о традициях); 

8) Классные часы «Толерантное общение»; 

7) Акция «Я – вожатый» 

8) Акция «Дерево настроения»; 

9) Конкурсная программа «Знакомство с 

Молодежными субкультурами». 

8. Выставка одной книги ко Всемирному дню 

Книги рекордов Гиннеса 

9. Мероприятия ко Дню матери:  

1) Конкурс рисунков «Моя любимая мама»; 

2) Конкурс поздравительных открыток «Загляните 

в мамины глаза» (4-7классы); 

3) Конкурс  чтецов «Нет тебя дороже»; 

4) Фотовыставка «Вместе с мамой»; 

5) Поздравительный рейд по 8а  м-ну ; 

6) Выставка поделок «Мастерим вместе с мамой»; 

7) Конкурсно - игровая программа «Дочки-

матери»; 

8) Книжная выставка «О маме с любовью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.17 

 

20.11-25.11.17 

 

6; 9 классы 

 

 

 

 

1 классы 

 

 

2-4 классы 

 

8 классы 

 

5-6 классы 

 

 

5-11 классы 

7 классы 

1-11 классы 

 

9-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-4 классы 

1-7 классы 

 

2-10 классы 

1-11 классы 

7 классы 

 

1-7 классы 

6 классы 

 

Учителя физической 

культуры 

 

 

 

Социально-психологическая 

служба 

 

Социально-психологическая 

служба, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь  

 

Социальное  1. Мероприятия в рамках Всемирной  недели 

предпринимательства: 

1)Классные часы, беседы «Предпринимательство – 

17.11-24.11.17 

 

 

 

 

8-11 классы 

 

 

Классные руководители 



приоритет XXI века»; 

2)Деловая игра «Юный предприниматель». 

 

2. Классные часы, беседы по формированию 

бережного отношения к природным ресурсам 

«Уроки энергосбережения». 

3. Акция к Международному Дню инвалидов 

(03.12) «Руки сердечное тепло» 

 

 

 

25.11.17 

 

 

20.11-30.11.17 

 

7-8 классы 

 

5-11 классы 

 

 

3-11 классы 

 

Руководитель кружка 

«Юный предприниматель» 

Классные руководители 

 

 

Старшая вожатая, 

социально-психологическая 

служба 

Спортивно-оздоровительное 1.Соревнования по волейболу (девушки). 

2.Соревнования «Весёлые старты». 

3. Товарищеская встреча по шахматам. 

4. Товарищеская встреча по шашкам. 

5. Сдача норм ГТО. 

6.Соревнования по пионерболу. 

7. Соревнования по футболу. 

8. Соревнования по волейболу. 

9. Соревнования по теннису. 

10.Беседы о поведении на водоёмах в период 

ледостава. 

06.11-11.11.17 

13.11-18.11.17 

20.11-25.11.17 

13.11-18.11.17 

06.11-25.11.17 

20.11-25.11.17 

20.11-25.11.17 

13.11-18.11.17 

27.11-30.11.17 

07.11-11.11.17 

11 классы 

2; 5 классы 

1-2 классы 

10 классы 

9-11 классы 

4 классы 

9 классы 

8 классы 

10 классы 

1-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Общеинтеллектуальное  1.Работа над проектом «Загадка лишайников» 

(игра-викторина). 

2. Работа над проектом «Русские имена на карте 

мира». 

3.Работа над проектом «Орнаменты души народа» 

(выставка). 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

6 классы 

 

7 классы 

 

5 классы 

Учителя биологии 

 

Учителя географии 

 

Учителя математики 

Общекультурное 1.Час этикета. Обучающее мероприятие «Школа 

хороших манер». 

21.11.17 3-5 классы Библиотекарь  

Самоуправление в школе и в 

классе 

1.Подготовка к мероприятиям ко Дню 

толерантности. 

2. Проведение акции «Руки сердечное тепло» 

06.11-16.11.17 

 

20.11-30.11.17 

5-11 классы Актив детско-юношеского 

объединения «РИТМ» 

Работа с родителями 

 

Проведение родительского собрания по теме «»  Родители  

1-11 классы 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

 Месячник «Новый год у ворот!»   

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Мероприятия (классные часы, беседы, просмотр 

кинофильмов), посвященные Контрнаступлению 

Советских войск  под Москвой. 

2. Мероприятия ко Дню героев Отечества: 

1) Оформление информационного бюллетеня  

«Слава героям!»; 

2) «Дню Героев Отечества посвящается…» 

встреча с участником боевых действий в Афганистане; 

3) Классные часы «Ратная слава России»; 

4) Беседы в рамках уроков истории  

«Их имена на веке в нашей памяти». 

5) Патриотический час к Дню героев Отечества  

«Профессия – Родину защищать». Просмотр  Фильм о В. 

Малярове. 

3. Неделя  политико-правовых знаний: 

1) выпуск информационного бюллетеня ко Дню  

принятия Конституции РФ ; 

2) Правовой час «Твои права и обязанности»; 

3) классные  часы «Основной закон страны»; 

4) игра-викторина «Я знаю свои права и обязанности»;  

5) игра виктория «Государственные символы»;  

 

6) круглый стол «Мы выбираем будущее»; 

7) час общения «Права и наша жизнь».  

4. Мероприятия к Международному  дню  прав человека: 

1) познавательная игра «Конвенция о правах ребенка» 

2)занятие в рамках уроков обществознания  

«Интернациональный день прав человека». 

5. Мероприятия ко Дню Неизвестного солдата: 

04.12-09.12.17 

 

 

 

07.12.17 

 

08.12-13.09.17 

 

 

09.12.17 

 

04.12-09.12.17 

 

08.12.17 

 

 

12.12.17 

 

12.12.17 

16.12.17 

11.12-16.12.17 

11.12.17-

16.12.17 

11.12-16.12.17 

11.12-16.12.17 

 

11.12-16.12.17 

11.12-16.12.17 

 

7-9 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

7-10 классы 

 

 

1-9 классы 

 

5-8 классы 

 

6-8 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-6 классы 

5-11 классы 

7-8 классы 

2-4 классы 

 

10-11 классы 

9 классы 

 

6-7 классы 

8-9 классы 

Руководитель отряда 

«Память», учителя истории 

 

 

Старшая вожатая 

 

Библиотека, замдиректора 

по УВР, руководитель 

отряда «Память» 

Классные руководители  

 

Учителя истории 

 

Библиотекарь  

 

 

Старшая вожатая  

 

Библиотека  

Классные руководители 

Учителя истории 

Классные руководители 

 

Учителя истории 

Учителя истории 

 

Социальный педагог 

Учителя истории и 

обществознания 

Социальное  1. Мероприятия ко Дню инвалидов: 

1) Концерт для подопечных дома ветеранов; 

 

2) Классные часы «Что значит быть отзывчивым?» 

 

01.12.17 

 

01.12.17 

 

5-9 классы 

 

1-4 классы 

 

Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 



2. Акция «Помоги зимующим птицам». 

 

3. Акция «Дети – детям» 

В течение 

месяца 

18.12-23.12.17 

1-6 классы 

 

1-11 классы 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

Социально-психологическая 

служба 

Спортивно-оздоровительное 1.Мероприятия к Всемирному дню  борьбы со СПИДом 

(01.12): 

1) конкурс плакатов «Мы за здоровую Россию» ; 

 

2) Выпуск информационного бюллетеня «СПИД – 

глобальная эпидемия»; 

3)классные часы (8-11 классы, классные руководители); 

4) Тематическая полка «СПИД: опасно не знать»; 

5) Час полезных советов: «ВИЧ: знать, чтобы жить». 

 

1. Спортивные соревнования по лыжам. 

2. Соревнования «Зимние забавы». 

3. Спортивная игра «Зарничка». 

4. Соревнования по акробатике. 

5. Соревнования по силовому многоборью. 

6. Соревнования по настольному теннису. 

7. Спортивные соревнования «Новогодний 

калейдоскоп». 

8. Сдача норм ГТО. 

 

9. Классные часы. Противопожарная беседа «Чтобы не 

было беды» 

 

 

01.12.17 

 

01.12.17 

 

02.12.17 

01.12.17 

01.12-05.12.17 

 

04.12-09.12.17 

18.12-23.12.17 

04.12-09.12.17 

11.12-16.12.17 

04.12-09.12.17 

11.12-16.12.17 

25.12-27.12.17 

 

В течение 

месяца 

18.12-23.12.17 

 

 

 

8-10 классы 

 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

8-11 классы 

6-9 классы 

 

2 классы 

2 классы 

4 классы 

9 классы 

9-10 классы 

10-11 классы 

1 классы 

 

7; 9-11 классы 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая, учитель 

ИЗО 

Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Социально-психологическая 

служба 

Учителя физической 

культуры 

Общеинтеллектуальное  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение 

месяца 

 

8-11 классы Учителя - предметники 

Общекультурное 1. Мастерская деда Мороза: 

1) Конкурс Новогодних газет; 

 

2)Выставка Новогодних  поделок. Символ года. 

 

3)Выставка рисунков «В декабре, в декабре – все деревья 

в серебре…»; 

4) Викторина по новогодним сказкам «Раз снежинка, два 

снежинка»; 

5) Мастер - класс по изготовлению снежных фигур 

(фигур из пенопласта, снежинок и т.п.). 

2. Литературная викторина «Добро пожаловать в 

 

25.12.17 

 

25.12.17 

 

25.12.17 

 

18.12-23.12.17 

 

25.12-27.12.17 

 

22.12.17 

 

1-9 классы 

 

1-8 классы 

 

1-7 классы 

 

1-3 классы 

 

4-7 классы 

 

1-5 класс 

 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Классные руководители 

 

Старшая вожатая, классные 

руководители 

Библиотека  



Простоквашино». 

3. Беседа-презентация «Как встречают Новый год люди 

всех земных широт» (о традициях встреч праздника в 

разных странах). 

4. Тематическая полка «Загадка Чёрной Курицы» 230 лет 

со дня рождения русского писателя Антония 

Погорельского. 

5.Работа по организации Новогодних мероприятий 
(написание сценариев праздничных представлений, 

выбора актива для проведения праздников) 

 

 

18.12-21.12.17 

 

 

26.12.17 

 

 

04.12-23.12.17 

 

1-4 классы 

 

 

7-11 классы 

 

 

6-11 классы 

 

Библиотека  

 

 

Библиотека  

 

 

Замдиректора по УВР, 

педагог дополнительного 

образования, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1.Организация и проведение акции «Дети - детям» 

2. Помощь в организации и проведения КТД 

Декабрь  

 

5-11 класс Актив детско-юношеского 

объединения «РИТМ» 

Работа с родителями 

 

1. Родительские собрания по итогам первого полугодия и 

второй четверти. 

2. Индивидуальные беседы родителей с социальным 

педагогом. Педагогом-психологом. 

3. Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий, экскурсий, праздников. 

Декабрь  

 

Родители  

1-11 классы 

Классные руководители  

1- 11 классы 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

«Герои моей страны»,  

подготовка к месячнику военно-патриотического воспитания 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата  

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное Месячник по патриотическому воспитанию: 

1. Классные часы, беседы,  посвященные   Дню 

снятия блокады Ленинграда (1944г. 27 января – 

День воинской славы России) . 

2.  Встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества.  

 

3. Патриотический час «900 дней мужества». 

4. Спортивная игра «Зарничка». 

 

5. Уроки памяти к Международному дню памяти 

 

26.01-27.01.18 

 

 

22.01-27.01.18 

 

26.01-27.01.18 

13.01.18 

 

27.01.18 

 

 

1-11 классы 

 

 

7-8 классы 

 

3-7 классы 

1 классы 

 

5-11 классы 

 

 

Классные руководители, 

учителя истории 

 

Руководитель кружка 

«Память» 

Библиотека 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители, 

учителя истории 



жертв Холокоста. 

6. Информационная полочка «Судьба, отлитая в 

стихах». 25 января – 80 лет со дня рождения поэта, 

музыканта, актёра Владимира Семёновича 

Высоцкого. 

7. Радиолинейка, посвящённая открытию 

месячника «Вернуть нельзя, забыть невозможно». 
8.Тематическая полка «Итак, она звалась 

Татьяной». 

 

 

 

23.01-25.01.17 

 

 

 

23.01.18 

 

25.01.17 

 

8-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

7-11 классы 

 

 

Библиотека  

 

 

 

Руководитель кружка 

«Радиожурналист» 

Библиотека 

Социальное  1. Выставка просмотр «Изобретай, выдумывай, 

твори!» . 17 января – День детских изобретений, 

или День детей-изобретателей. 

15.01-17.01.18 1-9 классы Библиотека 

Спортивно-оздоровительное 1.Спортивные соревнования по ОФП. 

2.Соревнования по настольному теннису. 

 

3.Товарищеская встреча по шашкам. 

4. Спортивные соревнования «Зимние забавы». 

5. Соревнования по мини-футболу. 

15.01-20.01.17 

15.01-20.01.18 

 

22.01-26.01.18 

15.01-20.01.18 

22.01-31.01.18 

2 классы 

7-8; 10-11 

классы 

2 классы 

3-4 классы 

5-8; 10-11 

классы 

Учителя физической 

культуры 

Общеинтеллектуальное  1. Работа над проектом «Мир глазами 

средневекового человека». 

В течение 

месяца 

6 классы Учитель истории Паршукова 

Л.А. 

Общекультурное 1. Классные часы: 

«Правила настоящих друзей»; 

«Учимся договариваться»; 

«Твоё настроение» 

В течение 

месяца 
 

3-4 классы 

5-6 классы 

7-8 классы 

Классные руководители 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1. Помощь в организации и проведении месячника 

военно-патриотического воспитания 

В течение 

месяца 

1-11 классы Актив класса 

Работа с родителями 

 

1.Индивидуальные консультации с родителями 

детей из группы риска. 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, экскурсий. 

В течение 

месяца 

1-11 классы Классный руководитель, 

родители 

  
 

 

   

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно-патриотического воспитания «Защитники Отечества» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное Месячник по патриотическому воспитанию: 

1. Смотр – парад ко Дню Защитника отечества; 

2.  Спортивный праздник ко Дню Защитника 

отечества; 

3. Спортивные соревнования ко Дню Защитника 

отечества; 

4. Спортивный марш-бросок «К службе в армии 

готов»; 

5. Спортивная игра «Зарничка»; 

6. Военно-спортивная эстафета. 

7. Встречи с участниками, ветеранами  ВОв  и 

участниками Локальных войн и вооруженных 

конфликтов. 

8. День воинской славы.  

2 февраля - Победа в Сталинградской битве(1943).  

 Беседа «Ты выстоял, великий Сталинград!»; 

9. Тематическая полка «О Родине, о мужестве, о 

славе!»; 

10. Выставка творческих работ «Мастерим вместе с 

папой»; 

11. Классные часы, посвященные выводу войск из 

Афганистана – 15.02. 

12. Проведение единого классного часа. 

Уроки – мужества «Мы будем помнить» 

День воинской Славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943 года. 

13. Конкурс рисунков, посвящённых Дню 

защитника Отечества «Память в наших сердцах 

жива». 

14. Создание коллажа «Мой папа - солдат» или 

Выставка фотографий «Мой папа в армии».  

16.Открытое мероприятия «Величием своей 

 

17.02.18 

20.02.18 

 

21.02.18 

 

22.02.18 

 

17.02.18 

19.02.18 

17.02.18 

 

 

 

03.02.18 

 

21.02.18 

 

19.02.18 

 

 

17.02.17 

 

03.02.18 

 

 

 

 

19.02.18 

 

 

19.02.18 

 

21.02.18 

 

3-4 классы 

8 классы 

 

7 классы 

 

8-9 классы 

 

2 классы 

10 классы 

7-8 классы 

 

 

 

5-7 классы 

 

1-11 классы 

 

1-7 классы 

 

 

7-11 классы 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

1-6 классы 

 

 

1-8 классы 

 

7-8 классы 

 

Учителя физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель отряда 

«Память» 

 

 

Библиотека  

 

Библиотека  

 

Старшая вожатая  

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

Старшая вожатая, учитель 

ИЗО 

 

Старшая вожатая, учитель 

ИЗО 

Руководитель кружка 



судьбы гордиться…» 

17. Конкурс стихов «Вы всегда в нашей памяти». 

 

18.Радиолинейка, посвящённая закрытию 

месячника «Вернуть нельзя, забыть невозможно». 

Итоги, награждения. 

 

22.02.18 

 

26.02.18 

 

2-11 классы 

 

1-11 классы 

 

«Память» 

Библиотекарь, старшая 

вожатая 

Руководитель кружка 

«Радиожурналист» 

 

Социальное  1.Акция «Руки сердечное тепло» (поздравление 

ветеранов). 

2. Уроки семейных ценностей. 

 

3. Диагностика отношений учащихся и родителей к 

здоровому образу жизни. 

4.Рейд сохранности учебников. 

 

 

12.02-20.02.18 

 

12.02-17.02.18 

 

19.02-28.02.18 

 

05.02-10.02.18 

 

1-9 классы 

 

8-9 классы 

 

7-8 классы 

 

5-7 классы 

 

Старшая вожатая, классные 

руководители 

Социально-психологическая 

служба 

Социально-психологическая 

служба 

Актив ШДЮО «РИТМ», 

библиотека 

 

Спортивно-оздоровительное 1.Соревнования по ГТО. 

2.Спортивная игровая программа «Масленица». 

3.Беседы, викторины  «Безопасная дорога в 

школу». 

 

4. Секреты манипуляции Наркотики – тренинги ко 

дню борьбы с наркоманией. 

5. Проект «Труд в почёте любой». 

 

6. Проект «Красная книга Земли Саратовской». 

12.02-17.02.18 

26.02-28.02.18 

05.02-10.02.18 

 

 

26.02-28.02.18 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1 классы 

3 классы 

3-4 классы 

 

 

8 классы 

 

1 классы 

Учителя физической 

культуры 

Руководитель кружка 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 1-х 

классов 

Классные руководители 3-х 

классов 

 

Общеинтеллектуальное  1.Работа над проектом по биологии «Проблема 

грязных рук». 

2.Проект «Природные зоны России». 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

8 классы 

 

4 классы 

Учителя биологии 

 

Классные руководители 4-х 

классов 

Общекультурное 1.Беседы в рамках классных часов «Внешний вид – 

залог успеха». 

05.02-17.02.18 5-9 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1. Помощь в организации и проведении месячника 

военно-патриотического воспитания 

2. Рейд сохранности учебников. 

 

В течение месяца  

 

05.02-10.02.18 

 

1-11 классы 

 

5-7 классы 

 

Активы классов 

 

Актив ШДЮО «РИТМ», 

библиотека 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, экскурсий. 

В течение месяца  

 

1-11 классы Классные  руководители  

1- 11 классы 



 

МАРТ 

Месячник: «Духовно – нравственного воспитания» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата  

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 1.Проведение мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню  8 Марта: 

1) Весенний вернисаж - выставка художественных работ 

«Дыхание весны» (рисунки, поделки, фотографии). 

2) Развлекательная конкурсно - игровая программа «Всех 

румяней и белее». 

3) Встречи, беседы, классные часы «Восславим женщину 

России». 

4) Поздравительный рейд по 8а  м-ну ко Дню 8-го  марта. 

 

5) Праздничный концерт «Свет женщины прекрасный и 

высокий». 

 

 

6) Конкурс поздравительных открыток к 

Международному женскому дню 

7) Конкурс газет «Самая добрая, любимая, прекрасная…» 

8) Спортивный праздник «А ну-ка, девочки». 

 

9) Спортивный праздник «Мама может всё!». 

 

10) Спортивный конкурс «Мамина школа». 

 

11) Книжная выставка «О женщина, краса земная». 

12) «Самая обаятельная и привлекательная» - 

развлекательно-дискотечная программа. 

 

2.Библиотечный урок: «Книга - к мудрости ступенька». 

3. День писателя в библиотеке «Человек – это звучит 

гордо!». 

4. Литературное путешествие «Паровоз стихов весёлых». 

 

 

01.03-07.03.18 

 

 

06.03.18 

 

01.03-06.03.18 

 

05.03-06.03.18 

 

06.03.18 

 

 

 

 

01.03-05.03.18 

 

01.03-05.03.18 

03.03.18 

 

17.03.18 

 

 

01.03-05.03.18 

 

01.03-05.03.18 

 

02.03.18 

 

 

12.03-16.03.18 

19.03-24.03.18 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

7-8 классы 

 

1-9 классы 

 

7-8 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-7 классы 

 

1-11 классы 

1; 3 классы 

 

4 классы 

 

 

10 классы 

 

1-11 классы 

 

9-11 классы 

 

 

2-4 классы 

1-11 классы 

 

 

 

Старшая вожатая, учитель 

ИЗО 

 

Старшая вожатая 

 

Классные руководители 

 

Старшая вожатая, актив 

ШДЮО «РИТМ» 

Педагог дополнительного 

образования, учитель 

музыки 

 

 

Классные руководители 

 

Учитель ИЗО 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

 

Учителя физической 

культуры 

Библиотека 

 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители  

 

Библиотека  

Библиотека  

 



5. Мероприятия, посвященные Всероссийской неделе 

музыки детей и юношества: 

1) конкурсная программа «Музыкальный калейдоскоп»; 

2) выпуск информационного бюллетеня «Мир 

музыкальный, мир чудесный»; 

3)видеогостинная  «Виртуозы  музыкальных  

инструментов» (в рамках уроков музыки). 

Каникулы (26.03-01.03.18) 

6. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному  дню птиц (1 апреля): 

1)  выставка рисунков, фотографий  «В мире птиц»;  

2) беседы «Птицы Саратовской области»;  

3) Викторина «Знаешь ли ты птиц».  

7.Тематическая полка «Педагогическая поэма 

А.С.Макаренко.». 

19.03-24.03.18 

19.03-24.03.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.18 

27.03.18 

28.03.18 

01.03.18 

 

2-3 классы 

 

 

 

7-8 классы 

5-11 классы 

 

5-8 классы 

 

 

 

1-7 классы 

3-4 классы 

5-6 классы 

8-11 классы 

 

Библиотека  

Учитель музыки 

 

 

Учитель музыки 

Учитель музыки, старшая 

вожатая 

Учитель музыки 

 

 

 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Библиотека  

Социальное  1. Проект «Город, как экосистема». В течение 

месяца 

 

7 класс Учителя биологии 

Спортивно-оздоровительное 1.Проведение социально-психологического тестирования 

на предмет раннего немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ. 

2.Проведение классных собраний по предупреждению 

вовлечения подростков в Интернет-сообщества, 

пропагандирующие суицидальное поведение, 

наркоидеологию, националистическую и радикально- 

политическую идеологию. 

3. Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 

с туберкулёзом»: 

1) акция «Белая ромашка»; 

2)беседы, классные часы «Не допусти туберкулёз», 

встречи с врачом фтизиатром; 

3) распространение листовок о профилактики 

туберкулёза; 

4)выпуск информационного бюллетеня «Здоровым быть 

здорово!». 

4. Проведение     занятий «Здоровье - территория личной 

ответственности» по формированию 

здоровьесберегающего стиля поведения. 

5. Спортивные соревнования «Весенняя капель». 

 

В течение 

месяца 

 

24.03.18 

 

 

 

 

05.03-24.03.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03-24.03.18 

 

 

27.03.18 

 

8-11 классы 

 

 

6-11 классы 

 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 классы 

 

 

1-2 классы 

 

Замдиректора по УВР, 

социально-психологическая 

служба 

Социально-педагогическая 

служба, классные 

руководители 

 

 

Социально-психологическая 

служба, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Социально-психологическая 

служба 

 

Учителя физической 

культуры 



6. Мастер-класс по аэробике. 

7.Соревнования по мини-баскетболу. 

8. Соревнования по шахматам. 

9. Соревнования по пионерболу (девочки). 

10. Соревнования по пионерболу (мальчики). 

11. Соревнования по волейболу. 

 

 

28.03.18 

27.03.18 

28.03.18 

29.03.18 

29.03.18 

30.03.18 

10-11 классы 

6; 8 классы 

5-6; 8 классы 

7 классы 

7 классы 

10-11 классы 

 

Общеинтеллектуальное  1.Проект «Грибы паразиты. Вред и польза» (биология). 

2. Проект «Мой первый мультфильм». 

3.Проект «Геометрия в Балаково» (игра-квест). 

4.Проект «От натурального числа до единицы». 

5. Проект «Природные зоны России». 

 

6. Проект «Гидростатический парадокс и не только…». 
 

В течение 

месяца 

5 классы 

8 классы 

7 классы 

8 классы 

4 классы 

 

7 классы 

Учитель биологии  

Учителя информатики 

Учителя математики 

Учителя математики 

Классные руководители 4-х 

классов 

Учителя физики 

Общекультурное 1. Проект «Чай в Англии больше, чем чай». 

2. Проект «Ленточка атласная, ты такая классная». 

В течение 

месяца 

5 классы 

7 классы 

Учитель английского языка 

Учитель технологии 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1. Помощь в организации и проведения КТД    

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 

2.Индивидуальные беседы с родителями, испытывающие 

проблемы в воспитании ребёнка. 

3.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

   

 

АПРЕЛЬ 

Месячник по благоустройству 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата  

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Проект «Мир подростка в художественной 

литературе». 

2.Проект «Семь чудес света». 

3. Проект «Дети – герои Великой отечественной 

войны». 

4. Проект «Вышивка в современной моде». 

5. Проект «Мы такие разные, но мы вместе». 

6. «Как на Книжкины именины…» Беседа и обзор 

детских книг. 

7. Выставка – просмотр «Классик приключенческого 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

 

03.04.18 

 

04.04-06.04.18 

7 классы 

 

5 классы 

4 классы 

 

8 классы 

8 классы 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

Учителя литературы 

 

Учителя истории 

Классные руководители 4-х 

классов 

Учитель технологии 

Учителя географии, истории 

Библиотека 

 

Библиотека  



жанра». 

8. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики: 

1)Игра – соревнование «Звёздам навстречу» (6 классы, 

старшая вожатая); 

2)Конкурс рисунков «Просторы вселенной»; 

3) Книжная выставка «На просторах Вселенной»; 

5) классные часы, посвященные Дню космонавтики; 

6) выставка поделок «Космос рядом»; 

 

7)  Познавательный час «Звёздными маршрутами». 

9.  Встречи с сотрудниками музея, посещения музеев 

города в рамках празднования Международного  дня 

охраны памятников и исторических мест (18 апреля). 

10. Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному  дню Земли (22 апреля): 

1) Фотовыставка «Земля наш дом»; 

 

2) выпуск газеты «Экологический вестник».  

 

 

 

 
11.Гала-концерт «Лицейские звездочки». 

 

12. Информационная полка «Драматург на все 

времена» к 195 летию со дня рождения драматурга 

Александра Николаевича Островского. 

13. Классные часы, беседы,  посвященные Дню 

памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах в России (в рамках уроков ОБЖ, ОЗОЖ, 

истории, Окружающий мир). 

14. Участие в митинге, посвященном Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах в 

России, возложение цветов (26 апреля). 

 

09.04-12.04.18 

 

12.04.18 

 

09.04-12.04.18 

09.04-14.04.18 

13.04-14.04.18 

02.04-12.04.18 

 

12.04.18 

16.04-21.04.18 

 

 

 

 

20.04.18 

 

20.04.18 

 

 

 

 

23.04-28.04.18 

 

16.04-28.04.18 

 

 

 

26.04.18 

 

 

 

26.04.18 

 

3-5 классы 

 

6 классы 

 

1-7 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-7 классы 

 

3-5 классы 

2-7 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

 

 

Библиотека   

 

Старшая вожатая 

 

Учитель ИЗО 

Библиотека 

Классные руководители 

Старшая вожатая, классные 

руководители 

Библиотека  

Замдиректора по УВР 

 

 

 

 

Учитель ИЗО, старшая 

вожатая 

Руководитель кружка 

«Олимпиец» по биологии  

Мартынова Г.И., кружка 

«Юный биолог» Сколышева 

Е.В. 

Учитель музыки, старшая 

вожатая 

Библиотека  

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Социальное  1.Проект «Живи земля родная». 

 

2.Проект «лес наш друг». 

 

В течение 

месяца 

 

 

2 классы 

 

1 классы 

 

Классные руководители 2-х 

классов 

Классные руководители 1-х 

классов 



3.Акция «Неделя добра». 

 

 

4.Акция «Чистый город». 

 

5. Проведение бесед инспектором ПДН МУ МВД РФ 

«Балаковское» по теме  «Правила поведения 

обучающихся в школе, дома, в общественных 

местах». 

6. Мероприятия в рамках проведения Дня местного 

самоуправления. 

7. Беседы, встречи, экскурсии профориентационной 

направленности ко Дню пожарной охраны (30.04) 

09.04-14.04.18 

 

 

В течение 

месяца 

23.04-28.04.18 

 

 

23.04-28.04.18 

 

 

27.04-28.04.18 

1-11 классы 

 

 

5-8 классы 

 

7-11 классы 

 

 

10 классы 

 

 

2-8 классы 

Социально-психологическая 

служба, классные 

руководители 

Классные руководители, 

учителя технологии 

Замдиректора по УВР 

 

 

Замдиректора по УВР 

 

 

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительное 1.Весенний кросс. 

2.Товарищеская встреча по шашкам. 

3.Товарищеская встреча по шахматам. 

4. Товарищеская встреча по шахматам. 

5.Спортивные соревнования «Олимпийский резерв». 

6. Спортивные соревнования «Весёлые старты». 

7. Соревнования по стритболу и баскетболу. 

8. Соревнования по ОФП. 

9. Соревнования по настольному теннису. 

10. Соревнования по волейболу. 

11. Спортивная эстафета. 

12. Сдача норм ГТО. 

 

13. Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню здоровья (7 апреля): 

1) Выпуск информационного бюллетеня; 

2) туристические походы (классные руководители); 

3) викторина по здоровому образу жизни; 

 

14.04.18 

07.04.18 

09.04-14.04.18 

18.04.18 

21.04.18 

23.04-28.04.18 

02.04-07.04.18 

16.04-21.04.18 

23.04-28.04.18 

23.04-28.04.18 

26.04-28.04.18 

В течение 

месяца 

 

 

05.14.18 

07.04-08.04.18 

02.04-07.04.18 

1-4 классы 

1 классы 

7-8 классы 

1 классы 

4 классы 

2-4 классы 

9 классы 

5-9 классы 

8 классы 

7 классы 

10-11 классы 

7 классы 

 

 

 

1-11 классы 

3-8 классы 

1-7 классы 

Учителя физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Общеинтеллектуальное 1. Проект «Многозначность английских слов». 

 

2.Проект «Идиомы в английском языке». 

3. Проект «Компьютерная анимация». 

4. Проект «Всё о силе Архимеда». 

5. Проект «Как прекрасен этот мир» (законы 

геометрической оптики). 

6. Проект «Саратовская область в задачах на 

проценты и дроби». 

В течение 

месяца 

 

7 классы 

 

8 классы 

6 классы 

5 классы 

6 классы 

 

6 классы 

 

Учителя английского языка 

 

Учителя английского языка 

Учителя информатики 

Учителя физики 

Учителя физики 

 

Учителя математики 

 



7. Проект «Алгоритмы среди нас». 

8. Театральная постановка на английском языке. 

7 классы 

5 классы 

Учителя информатики 

Учителя английского языка 

Общекультурное 1.Проект «Вяжем крючком». 

 

2. Выпуск газеты «Смеёмся все». 

В течение 

месяца 

02.04.18 

 

6 классы 

 

1-11 классы 

Учитель технологии 

 

Актив детско-юношеского 

объединения «Ритм», 

старшая вожатая 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1. Помощь в организации и проведения КТД В течение 

месяца 
1-11 классы Старшая вожатая 

Работа с родителями 

 

1.Родтельские собрания 

2.Индивидуальные беседы  

3.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

В течение 

месяца 
 Классные  руководители  

1- 11 классы 

 

 

МАЙ 

Декада Мужества «Семья. Память. Отечество» 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Выпуск информационного бюллетеня ко Дню 

международной солидарности трудящихся. 

2. Мероприятия ко Дню Победы: 

1)Встречи с ветеранами ВОВ  и тружениками тыла;  

 

 

2) Викторина «Не забыть нам этой даты» (в рамках 

уроков истории, классных часов); 

  

3) Праздничный концерт, посвященный Дню Победы;  

 

 

 

4) Конкурс рисунков, посвященный Дню Победы; 

5) Книжно-иллюстративная выставка «Весна Победы» 

Обзор книг. 

 6) Участие в Муниципальной  эстафете ко Дню 

Победы. 

 

7) Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы «Вы 

 

 

 

03.05-08.05.18 

 

 

02.05-12.05.18 

 

 

08.05.18 

 

 

 

07.05.18 

07.05.18 

 

07.05.18 

 

 

07.05-08.05.18 

 

 

 

7-9 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

5-10 классы 

 

 

 

4-7 классы 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Старшая вожатая 

 

 

Замдиректора по ВР,  

руководитель отряда 

«Память 

Учителя истории, классные 

руководители 

 

Учитель музыки, педагог 

дополнительного 

образования, старшая 

вожатая 

Учитель ИЗО 

Библиотека  

 

Учителя физической 

культуры 

 

Старшая вожатая, 



навсегда в нашей памяти»; 

8) Участие в митинге, посвященном  Дню Победы. 

Возложение цветов. 

9) Участие в акции «Бессмертный полк». 

 

3. Классные часы, посвященные Международному дню 

семьи (15.05). 

4. Конкурс фотографий «Наша дружная семья». 

 

5. Праздничные мероприятия «Прощание с начальной 

школой». 

6. Мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности: 

1) Классные часы; 

2) Книжно-иллюстративная выставка «Бесценное 

наследие славянских народов» (1-11 классы, 

библиотека); 

3) Концерт «А песня в России – на все времена!»; 

4) Видеорассказ «Наследие Кирилла и Мефодия» (в 

рамках уроков истории учителя истории); 

5) Книжная выставка «От глиняной таблички до 

печатной странички». 

6) «Откуда азбука пошла» – выставка-кроссворд. 

7. Праздник Последнего звонка. 

 

 

09.05.18 

 

09.05.18 

 

12.05.18 

 

10.05-15.05.18 

 

24.05.18 

 

21.05-26.05.18 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.18 

 

21.05-26.05.18 

 

 

24.05.18 

 

 

22.05.18 

 

25.05.17 

 

 

 

3-11 классы 

 

3-10 классы 

 

1-8 классы 

 

4 классы 

 

 

 

1-7 классы 

 

 

 

 

 

1-3 классы 

 

5-8 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-5 классы 

 

11 классы 

библиотека 

Классные руководители 

 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

Классные руководители 

 

Старшая вожатая, классные 

руководители 

Учитель музыки, классные 

руководители 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Учитель музыки, старшая 

вожатая 

Учителя истории 

 

 

Библиотека  

 

 

Старшая вожатая  

 

Замдиректора по УВР, 

учитель музыки, старшая 

Вожатая, педагог доп. 

образования, классные 

руководители 

Социальное  1. Акция «Ветеран живет рядом». 

2. Участие во Всероссийской акции «Зелёная весна» 

03.05-08.05.18 

02.05-12.05.18 

5-8 классы 

5-8 классы 

Старшая вожатая 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

Спортивно-оздоровительное 1. День здоровья: 

1) Учебная эвакуация; 

2) Спортивные соревнования для 5-8 классов; 

04.05.18 

 

 

 

 

 

5-8 классы 

9-10 классы 

Учитель ОБЖ, замдиректора 

по УВР. Учителя 

физической культуры, 

классные руководители 



3) Викторина по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях для 9-10 классов; 

4) Викторина по правилам дорожного движения для 1-4 

классов.  

2. Декада «Внимание, дети!» в рамках акции «Дети и 

дорога» (классные часы, беседы при участии 

сотрудников ГИБДД МУ МВД РФ «Балаковское»). 

3. Кросс. 

4.Соревнования по многоборью. 

5. Соревнования по силовому многоборью. 

6. Соревнования по легкой атлетике. 

 

 

 

 

 

14.05-26.05.18 

 

 

14.05-18.05.18 

 

14.05-18.05.18 

14.05-18.05.18 

14.05-18.05.18 

 

 

1-4 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1 классы 

 

9-11 классы 

7 классы 

9-10 классы 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Общеинтеллектуальное 1. Проект «Всё о силе Архимеда». 14.05-19.05.18 5 классы Учителя физики 

Общекультурное 1. Отчетный спектакль кукольного театра 22.05.18 3-4 классы Руководитель кружка 

«Кукольный театр» 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1. Помощь в организации и проведении мероприятий по 

декаде мужества. 

2.Помощь в организации и проведения КТД 

В течение 

месяца 

1-11 классы Актив детско-юношеского 

объединения «РИТМ», 

старшая вожатая 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания «Итоги года», «Экзамены», 

«Организация летнего отдыха». 

В течение 

месяца 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классы 

 

Июнь 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Проведение мероприятий ко Дню защиты: 

1) Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!»; 

2)  Спортивные соревнования «Сильный, смелый, 

ловкий»; 

3) Туристические походы. 

2. Мероприятия ко Дню России (в рамках летней 

площадки, вечерней занятости): 

1)конкурс рисунков «Родина моя»; 

2) беседы «Из истории государства Российского». 

3. Мероприятия ко Дню памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны: 

1) беседы «Юные герои»; 

2) просмотр художественных фильмов о Великой 

01.06.18 

 

 

 

 

04.06-08.06.18 

 

 

 

18.06-22.06.18 

 

5-6 классы 

2-4 классы 

 

2-8 классы 

1-4 классы 

 

 

 

1-4 классы 

Замдиректора по УВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 

 

Руководитель Летней 

оздоровительной площадки, 

воспитатели ЛОЛ 



Отечественной войне. 

 

 

 

Ключевые дела общешкольного детского коллектива (календарь) 

 
№ 
п/п 

Ключевые (традиционные) мероприятия Сроки проведения 

1 День Знаний 1 сентября 

2 День учителя 1-я неделя октября 

3 Выставка поделок «Природа и фантазия» 1-я неделя октября 

4 День лицеиста 3-я неделя октября 

5 Цикл мероприятий в рамках недели толерантности 3-я неделя октября 

6 День Матери Ноябрь 

7 Новогодние праздники Конец декабря 

8 Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества Февраль 

9 Акция «Белая ромашка» Март  

10 Цикл мероприятий к Международному женскому дню 8 Марта Март 

11 Широкая Масленица Март 

12 Акция «Чистый город» В течение года 

13 День здоровья 1 раз в четверть 

14 Декада Мужества 1-я неделя мая 

15 Праздник «Последний звонок» 25 мая 

16 Выпускной бал июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОК КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНА 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

     



 

ОКТЯБРЬ 

 
 

 

   

 
 

 

   

НОЯБРЬ 

 
 

 

   

 
 

 

   

ДЕКАБРЬ 

 

 

    

 

 

    

ЯНВАРЬ 

 
  

 

  

ФЕВРАЛЬ 

 
  

 

  

МАРТ 

 
  

 

  

АПРЕЛЬ 

 
  

 

  

МАЙ 

 
  

 

  

 
План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 
Ответственные 



1. Подготовительные мероприятия 

1.1. Составление, корректировка маршрутов безопасного движения в (из) 

школы  

01.09-09.09.17 классные руководители  

1-4 классов 

1.2. Формирование и планирование деятельности отряда Юных инспекторов 

движения 

Сентябрь Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ 

6а класс 

1.3 Выборы в Родительский патруль из числа родителей обучающихся 1-8 

классов 

Сентябрь Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ 

 

2. Профилактические мероприятия 
2.1. Профилактическое мероприятие «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!» август - сентябрь 

2017 г. 

Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители  

1-11 классов 

2.2. Профилактическое мероприятие «ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ» октябрь - ноябрь 

2017 г. 

Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ, 
классные руководители  

1-11 классов 

2.3. Профилактическое мероприятие «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ» декабрь 2017 г. - 

января 2018 г. 

Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители  

1-11 классов 

2.4. Профилактическое мероприятие «ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ» март - апрель 
2018г. 

Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители  

1-11 классов 

2.5. Профилактическое мероприятие «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» май - июнь 2018 г. Ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ, 

классные руководители  
1-11 классов 

2.6. Единые дни профилактики «Безопасные дороги детям» 1 раз в квартал Ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ, 

классные руководители  
1-11 классов 



2.7. Организация встреч инспекторов дорожной инспекции с учащимися В течение 

учебного года 

Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ 

1-9 классы 

2.8. Проведение целевых профилактических рейдов вблизи школы при 
участии родителей обучающихся 

В периоды 
проведения 

профилактических 
мероприятий 

Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ, 

члены родительского патруля 

3. Предупреждение травматизма детей при управлении колёсными транспортными средствами, в том числе мопедами и 

скутерами 
3.1. Уточнение списков семей учащихся, в которых имеется мототранспорт 

(в том числе мопеды и скутеры) для планирования и проведения 
адресной профилактической работы в период летних каникул 2018 года 

апрель - май 2018  Ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ, 

классные руководители  
1-11 классов 

3.2. Распространение среди учащихся, а также их родителей листовок по 
соблюдению правил дорожного движения для водителей велосипедов, 
скутеров (мопедов) 

В течение 

учебного года 

Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители  

1-11 классов 

3.3. Уведомления родителей (законных представителей) учащихся, 
владеющих и управляющих мототранспортными средствами, о запрете 

управления скутером (мопедом) лицам, не достигшим возраста 16 лет, а 
также о необходимости использовать при перевозке детей специальные 
удерживающие устройства 

Май 2017 года Ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ, 

классные руководители  
1-11 классов 

3.4. Рассмотрение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма на совещаниях с педагогической и родительской 

общественностями (на педагогических советах школы, совете родителей,  
родительских собраниях) 

В течение 

учебного года 

Ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ 

3.5. Рассмотрение вопросов ответственности и последствий при управлении 

подростками скутерами и мопедами на общешкольных  родительских 

собраниях 

2 раза в год Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ 

3.6. Занятия с учащимися по соблюдению правил дорожного движения в 
части предъявления дополнительных требований к движению на 
скутерах и других транспортных средствах с объёмом двигателя до 50 

см
3
, безопасного поведения вблизи дорог на пути следования в школу и 

обратно, а также при переходе проезжей части и железнодорожных 
путей 

В течение 

учебного года 

Ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ, 

классные руководители  

1-11 классов 

4. Информационно-аналитические мероприятия 

4.1. Викторина для учащихся 1 класса «Посвящение в юные пешеходы» Октябрь  Руководитель кружка ЮИД, 
классный руководитель 1 

класса 



4.2. Изучение Правил дорожного движения на уроках ОБЖ, классных часах В течение 

учебного года 

Учителя ОБЖ, классные 
руководители 1-11 классов 

4.3. Проведение бесед в рамках акции, посвящённой Всемирному дню 

памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

Ноябрь Руководитель кружка ЮИД 

1-6 классы 

4.4. Правовое консультирование и проведение занятий с членами отрядов 
Юных инспекторов движения 

В течение 

учебного года 

Руководитель кружка ЮИД 

4.5. Проведение массовых профилактических мероприятий с учащимися 
(тематические занятия, беседы, открытые уроки, линейки, просмотры 
тематических фильмов, конкурсы, викторины, игры, соревнования, 
практические занятия с использованием транспортных площадок, 

выступления отрядов ЮИД) 

В течение 

учебного года 

Ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ, 

классные руководители  
1-11 классов 

5. Конкурсы по безопасности дорожного движения 

5.1. Школьный смотр  агитбригады отряда Юных инспекторов движения Сентябрь Руководитель кружка ЮИД, 

классные руководители  

4-6 классов 

5.2. Муниципальный смотр-конкурс отрядов Юных инспекторов движения  Апрель  Руководитель кружка ЮИД 

6. Информационно-аналитические мероприятия 

6.1. Организация подписки на периодические издания, посвящённые 

вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма 

(газеты «Добрая дорога детства») 

II полугодие  

2018 г. 

Библиотекарь 

6.2. Анкетирование учащихся  4-8  классов по вопросам безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь, май 

2018 г. 
Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители  

4-8 классов 

6.3. Обновление информационных материалов по профилактике ДДТТ, 

размещённых на информационных стендах, официальных сайтах 

образовательных организаций 

1 раз в четверть Руководитель кружка ЮИД 

6.5. Обновление раздела на сайте школы, посвящённого вопросам 

безопасности дорожного движения 

В течение 

учебного года 

Руководитель кружка ЮИД 

6.6. Анализ работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2017-2018 учебном году, формулирование задач на 2018-
2019 учебный год 

Июнь 2018 г. Ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ 



 

План проведения недель правовых знаний  

(1 раз в месяц, мероприятия по профилактике табакокурения, наркомании, употребления 

алкоголя и других токсических веществ, асоциального поведения.  

Записываем свои запланированные мероприятия в строке «Тематический классный час по 

правовым знаниям») 

 

Цель: формирование правовой культуры школьников посредством ознакомления учащихся с их основными правами на основе нормативно правовых 

документов всех уровней 

Дата 
проведения 

Мероприятие Классы Ответственные 

23.09.17 1.Тематический классный час по правовым знаниям 1-11 Классные руководители 1-11 
классов 

2.Обновление стендов по правовому просвещению несовершеннолетних «Закон 
и мы» 

1-11 Классные руководители 1-11 
классов, родительский совет 

З.Размещение информации для родителей и учащихся о законодательстве РФ в 
области охраны прав детей на информационных стендах и на сайте школы 

 

Соц.педагог 

21.10.17 1.Тематический классный час по правовым знаниям 1-11 Классные руководители 1-11 

классов 

2.Проведение заседания родительских советов, родительских лекторий, 
собраний по правовому просвещению с привлечением специалистов органов 

системы профилактики 

1-11 Зам.директора по ВР, соц.педагог, 
классные руководители 1-11 

классов 

18.11.18 1.Тематический классный час по правовым знаниям 1-11 Классные руководители 1-11 
классов 

2.Встреча учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, 

прокуратуры, секретарями КДН 

6-7 Соц.педагог, классные 

руководители 6-7 классов 

23.12.17 1.Тематический классный час по правовым знаниям 1-11 Классные руководители 1-11 

классов 

2.Организация выставки книг и периодических изданий в школьных 
библиотеках «Правовое воспитание школьников» 

1-11 Библиотекарь 

20.01.18 1.Тематический классный час по правовым знаниям 1-11 Классные руководители 1-11 

классов 

2.Проведение правовой викторины «Твой выбор» (разъяснение уголовного, 
гражданского, административного законодательства» 

8-9 Соц.педагог, классные 
руководители 8-9 классов 

17.02.18 1.Тематический классный час по правовым знаниям 1-11 Классные руководители 1-11 

классов 

2.Проведение «Квест игры» с учащимися по правовому воспитанию 5-6 Классные руководители 5-6 классов 



24.03.18 1.Тематический классный час по правовым знаниям 1-11 Классные руководители 1-11 
классов 

2.Диспут «Вредные привычки» 1-4 Мед. работник, классные 

руководители 1-4 классов 

21.04.18 1.Тематический классный час по правовым знаниям 1-11 Классные руководители 1-11 

классов 

2.Беседа «Поведение человека в обществе» 9-11 Соц. педагог 

З.Общешкольное родительское собрание «Основные направления работы по 
предупреждению правонарушений школьниками» 

1-11 Соц. педагог 

19.05.18 1.Тематический классный час по правовым знаниям 1-11 Классные руководители 1-11 

классов 

2.Подведение итогов Дней правовых знаний, награждение грамотами активных 

участников 

1-11 Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классов 

 
 
 


