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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21» 

 

План воспитательной работы школы на 2012-2013учебный год 

 
1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: создание условий для формирования личности творческой, 

самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других. 

 

   ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Создание целостной системы воспитательной работы школы, направленной на формирования гармонично-

развитой личности, имеющей высокую гражданскую позицию. 

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления. Повышение социальной активности всех 

участников образовательного процесса.  

 Совершенствование работы, направленной на поиск новых эффективных форм, методов работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Развитие сотрудничества со смежными ведомствами и организациями, укрепление связей между семьей и школой. 

 Формирование института уполномоченного по права ребёнка. Защита прав несовершеннолетних. 

 Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им 

навыков здорового образа жизни. 

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему мониторинга.  

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий 

 

 

 



 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. «Я – Человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному и интеллектуальному воспитанию и предполагает 

образование и воспитание личности обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие навыков 

культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, организация работы с семьей, изучение семейных 

традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, организация совместной деятельности педагогов и 

родителей, проведение актов милосердия, формирование толерантного отношения к людям другой национальности).  

2.  «Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому воспитанию и предполагает 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, организацию трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, 

культуры труда, экономическое просвещение подростков). 

3.  «За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и экологическому воспитанию обучающихся и 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). 

4.  «Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и предполагает 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). 

5. «Самоуправление» (способствует становлению системы  ценностей, социализации обучающихся в окружающем мире, 

формированию высоконравственной творческой, активной личности на основе приобщения к ценностям общечеловеческой 

национальной культуры и содружества учителей и учеников разных возрастов. Предполагает развитие деятельности общественного 

соуправления через организацию органов школьного самоуправления.) 

6. «Семья и школа» (способствует формирование единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребенка, его счастье, его успех. Содействует формированию у педагогов и родителей способности адекватно и эффективно 

действовать в сложной проблемной ситуации) 

 

 

 

 
 

 

 



направления мероприятия ответственные Сроки 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!!! 

 

«Мир прекрасного» 
(художественно-эстетическое 

направлении) 

Праздник «День Знаний». педагог-организатор 1 сентября 
Урок семьи и семейных ценностей. классные руководители 1 сентября 

Формирование школьного пресс-центра педагог-организатор 1-10 сентября 

Фестиваль «Давайте познакомимся» педагог-организатор 22 сентября 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности, профилактика 

правонарушений) 

Классные часы по пожарной безопасности и 

правилам дорожного движения 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

в течение месяца 

 

День Здоровья 

 

классные руководители, 

родительский комитет 

8 сентября 

 

Акция «Внимание, дети!» классные руководители, 

инспектора ОПД 

1-15 сентября 

 

Легкоатлетический кросс учителя физкультуры 8 сентября 

Тренировки по действиям в случае пожаров  ответственный по ГО ЧС 17-29 сентября 

Организация работы секций (волейбол, баскетбол, 

ОФП) 

администрация,  

учителя физкультуры 
1-10 сентября 

 

Участие в городской комплексной спартакиаде 

школьников 

учителя физкультуры 
 

в течение месяца 

Организация выезда обучающихся в 

оздоровительные учреждения. 

инспектора ОПД в течение месяца 

Урок олимпийских и паралимпийских игр классные руководители 1 сентября 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

Уроки добролюбия, классные часы ко дню 

пожилого человека. 

классные руководители,  

учителя литературы 

24-29 сентября 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание) 

 

 

 

 

Организация помощи пенсионерам и ветеранам 

ВОВ ко Дню Пожилого человека. 
классные руководители 

 

в течение месяца 

 

Составление социального паспорта школы. инспектора ОПД 1-10 сентября 

Формирование банка детей, нуждающихся в особом 

внимании. 

классные руководители, 

инспектора ОПД 

1-10 сентября 

Подготовка к конкурсу «Овеянный славою флаг 

наш и герб» 

классные руководители в течение месяца 



 

 

 

 

Проведение бесед о гуманном отношении к 

животным (1-4 кл.) 

классные руководители 27 сентября 

Операция «Подросток» классные руководители, 

инспектора ОПД 

1-15 сентября 

 

Формирование нового состава Совета по 

профилактике правонарушений. 

заместитель директора по ВР  1-10 сентября 

Молодёжная акция «Свеча», посвящённая дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

3 сентября  

 

Самоуправление Организация деятельности органов самоуправления. 

Организация предвыборной компании. Проведение 

выборов президента школьного ученического 

самоуправления. 

Утверждение плана работы. Выборы актива. 

Общешкольная ученическая конференция 

педагог-организатор, 

ученический актив  

 

 

 

5-22 сентября 

 

 

 

 

Акция: «Копилка добрых дел» 

 

гражданско-патриотический 

сектор ученического 

самоуправления 

17-29 сентября 

Работа с родителями Индивидуальные беседы.  классные руководители в течение месяца 

Формирование нового состава Совета школы. классные руководители в течение месяца 

Посещение семей обучающихся.  классные руководители, 

инспектора ОПД. 

в течение месяца 

Проведение родительских собраний. классные руководители 1-17 сентября 

Общешкольная конференция родителей. классные руководители 27 сентября 

Консультации психолога. педагог-психолог в течение месяца 

 

ОКТЯБРЬ. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ. 

 

«Мир прекрасного» 
(художественно-эстетическое 

направлении) 

"День Учителя". Праздничные поздравления 

учителей. 

педагог-организатор 

 

5 октября 

Выпуск поздравительной газеты ко Дню учителя. классные руководители, 

школьный пресс-центр 

1-5 октября 

Праздник «Мы теперь не просто дети, мы теперь – 

ученики» (нач. шк.) 

педагог-организатор 12-13 октября 

 

Конкурс «Мисс Осень» педагог-организатор 26 октября 

«За здоровый образ жизни» Участие в осенней спартакиаде: «Мини-футбол». учителя физкультуры в течение месяца  



(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика процессов 

адаптации обучающихся 1-х, 5-х классов. 

педагог-психолог в течение месяца 

Выявление уровня воспитанности обучающихся 5-х 

классов. 

руководитель МО классных 

руководителей 

8-13 октября 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

Беседы с обучающимися, состоящими на учетах, 

обучающимися «группы риска» 

члены СПП в течение месяца 

Анкетирование обучающихся 7-х классов «Что я  

знаю о вреде курения». Беседа по результатам 

анкетирования. 

преподаватель-организатор ОБЖ 17-22 октября 

Декада безопасности жизнедеятельности преподаватель-организатор ОБЖ 12-22 октября 

Инструктажи «Осторожно, лёд!» классные руководители 29 октября – 

3 ноября 

Классные часы «Моя безопасность», «Вредные 

привычки», «Ответственность» 

классные руководители в течение месяца 

Соревнования по пионерболу и баскетболу. учителя физкультуры в течение месяца 

Организация выезда обучающихся в 

оздоровительные учреждения. 

инспектора ОПД в течение месяца 

Урок олимпийских и паралимпийских игр (День 

празднования 500 дней до открытия XI 

Паралимпийских зимних игр 2012г. в 

классные руководители 24 октября 

Школьные соревнования «Безопасное колесо»  

6-7 класс 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

18-20 октября 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

Старт конкурса «Лучший класс года» педагог-организатор с 01 октября 

Сбор информация по пропускам уроков без 

уважительной причины. Выявление причин 

пропусков занятий. 

инспектора ОПД  1-5 октября 

 

«Причины совершения  преступлений 

несовершеннолетними» - беседы с учащимися. 

классный руководитель, 

инспектор ПДН 

в течение месяца 

 

Встреча с инспектором ПДН классный руководитель, 

инспектор ПДН 

в течение месяца 

Анализ внеурочной занятости обучающихся.  классные руководители, 

руководитель МО классных 

руководителей  

15-20 октября 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

Акция Памяти, приуроченная к празднованию 

освобождения Заполярья. 

классные руководители, 

педагог-организатор 

22-27 октября 

 



воспитание Поздравление пожилых людей города. педагог-организатор 01 октября 

II открытый городской военно-патриотический 

туристический слёт молодёжи «В одном строю с 

Победой» 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

13 -14 октября 

Самоуправление 

 

 

«Шаг навстречу» благотворительная акция, 

посвящённая Дню пожилого человека.  

педагог-организатор  01-04 октября 

Участие в конкурсе «Мы мечтою о мире живём». педагог-организатор 1-15 октября 

Акция «Да здравствует школьная форма» педагог-организатор, 

гражданско-патриотический 

сектор школьного 

самоуправления 

15-20 октября 

Акция «От улыбок станет всем светлей…»  

(Всемирный день улыбки) 

педагог-организатор, культ-

массовый сектор школьного 

самоуправления 

5 октября 

Работа с родителями Выявление детей «группы риска».  

Обследование жилищно-бытовых условий. Работа с 

семьями.  

классные руководители в течение месяца 

Общешкольное родительское собрание  
Всеобуч «Хорошие родители? Какие они». 

администрация школы,  

педагог-психолог 

20 октября 

 

НОЯБРЬ. 

НРАВСТВЕННОСТЬ, КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ.  

 

«Мир прекрасного» 
(художественно-эстетическое 

направлении) 

Выставка рисунков «Самая милая на свете» учитель ИЗО 21-30 ноября 

Концерт «Мама, милая мама, как тебя я люблю!» педагог-организатор 30 ноября 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлекательно-познавательная программа «Эко-

тропа» (нач. школа) 

педагог-организатор 9-10 ноября 

Неделя подвижных игр. учителя физкультуры 19 – 24 ноября 

Общешкольный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

учителя физкультуры 19 ноября 

Организация занятости в период каникул. классные руководители 5 – 10 ноября 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

члены СПП в течение месяца. 

Познавательная игра «Мир вокруг меня» педагог-организатор 17 ноября 

Организация работы осеннего оздоровительного 

лагеря. 

начальник лагеря 5 – 10 ноября 

Городские соревнования «Безопасное колесо» Преподаватель-организатор ОБЖ 16 ноября 



 Инструктаж по технике безопасности на каникулах классные руководители 1 – 3 ноября 

Организация выезда обучающихся в 

оздоровительные учреждения. 

инспектора ОПД в течение месяца 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

 

Школьные линейки администрация школы 15 ноября 

Выявление уровня воспитанности обучающихся 6-х 

классах. 

руководитель МО классных 

руководителей 

19-24 ноября 

Классные часы и мероприятия по теме: «День 

Народного  единства. История праздника» 

классные руководители 1-3 ноября 

Участие обучающихся в  конкурсах классные руководители в течение месяца 

Совместные  рейд с инспекторами ПДН, 

специалистами КДНиЗП, комитета по образованию 

инспектора ОПД, 

 

в течение месяца 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

Конкурс рисунков «С чего начинается Родина» педагог-организатор 7-19 ноября 

Самоуправление Заседание Совета школы. председатель Совета школы в течение месяца 

Работа школьных министерств. педагог-организатор в течение месяца 

Акция «Лицом к лицу» (оказание помощи 

городскому приюту) 

педагог-организатор,  

классные руководители 

30 ноября 

Работа с родителями Посещение неблагополучных семей. инспектора ОПД,  

классные руководители 

в течение месяц 

Индивидуальные беседы. администрация,  

классные руководители 

в течение месяц 

Работа с семьями детей с девиантным поведением. администрация,  

классные руководители 

в течение месяц 

 

ДЕКАБРЬ. 

ЗДОРОВЬЕ И ПРАВО. 

 

«Мир прекрасного» 
(художественно-эстетическое 

направлении) 

Подготовка и проведение новогодних праздников. педагог-организатор,  

классные руководители 

21-25декабря 

Конкурс новогодней игрушки «Мастерская Деда 

Мороза» 

культурно-массовый сектор 

ученического самоуправления 

15-21 декабря 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

Декада SOS (по отдельному плану) педагогический коллектив 01-10 декабря 

Анализ внеурочной занятости обучающихся группы 

риска. 

инспектора ОПД 12-19 декабря 



безопасности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктажи обучающихся об опасности 

взрывчатых веществ. 

классные руководители 17-25 декабря 

Презентация «Моя ответственность» инспектора ОПД 12-15 декабря 

Организация работы зимнего оздоровительного 

лагеря 

начальник лагеря 24-31 декабря 

Классные часы «Уроки здоровья" классные руководителя 5  декабря 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

члены СПП в течение месяца. 

Организация выезда обучающихся в 

оздоровительные учреждения. 

инспектора ОПД в течение месяца 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

Организация поездки обучающихся на 

Губернаторскую ёлку. 

администрация школы 12-19 декабря 

Декада правовых знаний. педагог-организатор, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, учителя обществознания 

12-22 декабря 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

Тематические классные часы " День Конституции " классные руководители 12 декабря 

Декада инвалидов инспектора ОПД, 

классные руководители 

1-10 декабря 

Городской конкурс социальной рекламы, 

направленной на профилактику употребления ПАВ 

и алкоголизации среди подростков и молодёжи. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

В течение месяца 

Самоуправление Заседание Совета школы.  председатель Совета школы в течение месяца 

Общешкольный спортивный праздник «Олимпиада 

Деда Мороза» 

учителя физкультуры, 

спортивный сектор 

ученического самоуправления 

21-22 декабря 

Организация мероприятий в рамках декады 

инвалидов. Сбор подарков для обучающихся 

школы-интерната, посещение воспитанников 

интерната. 

педагог-организатор 1-10 декабря 

Городская акция «Мы за жизнь!» педагог-организатор, 

гражданско-патриотический 

сектор 

7 декабря 

Акция «Мат не наш формат» педагог-организатор, 

гражданско-патриотический 

сектор 

20-22 декабря 



Акция «Чистые руки» педагог-организатор, 

спортивный сектор 

5 декабря 

Акция «Спорт против наркотиков» учителя физкультуры, 

спортивный сектор 

8 декабря 

Работа с родителями Родительские собрание по итогам 1 полугодия классные руководители в течение месяца 

 

ЯНВАРЬ 

МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

«Мир прекрасного» 
(художественно-эстетическое 

направлении) 

Участие обучающихся в конкурсах классные руководители в течение месяца 

Классные часы «Праздник Коляды». классные руководители 9-16 января 

1 тур конкурса «Портфолио обучающегося» жюри конкурса 21-31 января 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

 

 

 

 

 

Классные часы по ПДД, терроризму, ТБ при 

пожаре. 

классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

9-16 января 

Индивидуальная и групповая работа по 

профилактике суицидов, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

классные руководители, 

педагог-психолог 

в течение месяца 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

члены СПП в течение месяца. 

Беседы «Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

классные руководители, 

лекторская группа школьного 

НОУ 

14-19 января 

Работа творческой группы по проекту «Моя 

безопасность» 

преподаватель-организатор ОБЖ в течение месяца. 

Классные часы «Когда я в безопасности?» классные руководители 21-26 января 

Организация выезда обучающихся в санатории 

Мурманской области. 

инспектора ОПД в течение месяца 

Спортивные соревнования между педагогами и 

обучающимися школы «Весёлые старты» 

учителя физкультуры 26 января 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

Школьные линейки администрация 17  января 

День открытых дверей «Школа первоклассника» администрация 26 января 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

Рейды по проверке школьной формы 

 

гражданско-патриотический 

сектор ученического 

самоуправления 

21-26 января 

Экскурсия в пожарную часть, 5 классы. Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

18 января 

Самоуправление Заседание Совета школы.  председатель Совета школы в течение месяца 



 Подготовка к Вечеру встречи. педагог-организатор в течение месяца 

Акция «Защита» педагог-организатор, 

гражданско-патриотический 

сектор 

28 января –  

2 февраля 

Акция «День СПАСИБО»  

(Всемирный день вежливости) 

Педагог-организатор, культ-

массовый сектор школьного 

самоуправления 

11 января 

Работа с родителями Обследование жилищно-бытовых условий. классные руководители в течение месяца 

Работа с родителями по предупреждению 

асоциальных явлений. 

инспектора ОПД,  

классные руководители 

в течение месяца 

 

ФЕВРАЛЬ. 

МЕСЯЧНИК МУЖЕСТВА. 

 

«Мир прекрасного» 
(художественно-эстетическое 

направлении) 

 

 

 

 

 

Встреча  выпускников педагог-организатор 2  февраля 

Выпуск поздравительной газеты  пресс-центр ученического 

самоуправления 

11-16 февраля 

Конкурсная программа на 23 февраля педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

16 февраля 

День Святого Валентина культурно-массовый сектор 

ученического самоуправления 

14 февраля 

Рыцарские турниры. классные руководители 11-16 февраля 

2 тур конкурса «Портфолио обучающегося» жюри конкурса 9  февраля 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

 

Военно-спортивная декада. учителя физкультуры 12-22 февраля 

Подготовка и проведение  военно-патриотической 

игры «Зарница» 

педагог-организатор 20 февраля 

Зимняя спартакиада учителя физкультуры В течение месяца 

«Лыжные гонки» учителя физкультуры В течение месяца 

Спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие» учителя физкультуры 18 февраля 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

члены СПП в течение месяца. 

Организация выезда обучающихся в санатории 

Мурманской области. 

инспектора ОПД в течение месяца 

Спортивные состязания «А ну-ка, парни» (7 – 8 

классы) 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

19 февраля 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

Классные часы: «Что мы Родиной зовем? 

 Дом, в котором мы живем!» 

классные руководители в течение месяца 

Выявление уровня воспитанности в 7-х классах руководитель МО классных 4-9 февраля 



руководителей 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

Участие в городском конкурсе «Когда немного 

подрасту, я тоже в армию пойду» 

педагог-организатор, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

15 февраля 

Мероприятие «Армейский калейдоскоп». преподаватель-организатор ОБЖ 11-16 февраля 

Самоуправление Поздравление ветеранов гражданско-патриотический 

сектор ученического 

самоуправления 

к 23 февраля 

Акция «Белый день» (день белых блузок и рубашек) педагог-организатор, 

гражданско-патриотический 

сектор ученического 

самоуправления 

14 февраля 

Работа с родителями Индивидуальные консультации и беседы. администрация , классные 

руководители, инспектора ОПД  

в течение месяца 

 

МАРТ 

ДОБРОТА И МИЛОСЕРДИЕ. 

 

«Мир прекрасного» 
(художественно-эстетическое 

направлении) 

 

 

 

 

Конкурсная программа для девочек «Коса – девичья 

краса» 

педагог-организатор 2 марта 

Концерт, посвященных празднованию 8 Марта педагог-организатор 7 марта 

Организация концертов (для воспитанников 

детского дома, в социальном приюте) 

педагог-организатор в течение месяца 

КТД  «Масленица» учителя технологии, музыки, 

ИЗО 

11-17 марта 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание социальной помощи различным группам 

обучающихся 

инспектора ОПД в течение месяца 

Проведение занятий на тему «Личная гигиена» с 

учениками 1-4 классов 

классные руководители, 

медицинский работник 

в течение месяца 

Проведение классных часов по профилактике ПАВ 

на темы: «Причины алкоголизма», «Поведение в 

ситуации просьбы и отказа», «Кто и почему 

начинает употреблять алкоголь и курить», «Пока не 

поздно», «А что будет, если…», «Брак и семья». 

классные руководители в течение месяца 

Организация и проведение диагностик уровня и 

качества знаний учащимися правил гигиены, 

дорожного движения, правовой культуры. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

в течение месяца 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

члены СПП в течение месяца. 



 Организация работы весеннего оздоровительного 

лагеря 

начальник лагеря 25-30 марта 

Организация выезда обучающихся в санатории 

Мурманской области. 

инспектора ОПД в течение месяца 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

Конкурс «Читающая семья» школьный библиотекарь 23 марта 

Выявление уровня воспитанности в 8-х классах руководитель МО классных 

руководителей 

18-23 марта 

Прогнозирование трудоустройства выпускников 

группы «риска» 

инспектора ОПД 18-23 марта 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

члены СПП В течение месяца. 

Классные часы «Дорогою добра» классные руководители 13 марта 

Проведение мероприятий для воспитанников 

школы-интерната. 

педагог-организатор, классный 

руководитель 5а класса 

в течение месяца 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

Проведение детских акций милосердия  «Маленькое 

солнышко – большому другу», «Любимая игрушка 

в подарок». 

педагог-организатор в течение месяца 

Неделя добрых дел педагог-организатор 11-16 марта 

Участие в городской военно – спортивной игре 

«Победа», 7-8 кл 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

22 марта 

Самоуправление 

 

 

 

 

Заседание Совета школы по плану члены совета школы в течение месяца 

Участие обучающихся школы в деятельности 

волонтерских бригад 

педагог-организатор в течение месяца 

Фестиваль «Формула успеха» педагог-организатор 16 марта 

Акция «День апплодисментов» Педагог-организатор, культ-

массовый сектор 

23 марта 

Конференция обучающихся  «Жизнь с 

достоинством – что это значит?» 

Педагог-организатор, педагог-

психолог, инспектора ОДН, 

инспектор ОДН 

21 марта 

Работа с родителями 

 

 

Консультирование классных руководителей по 

работе с детьми «группа риска» 

педагог-психолог в течение месяца 

Посещение семей обучающихся, находящихся под 

опекой. 

классные руководители, 

инспектора ОПД 

в течение месяца 

Организация общешкольного родительского 

собрания для обучающихся 9-х классов. 

администрация 21 марта 

 

АПРЕЛЬ. 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ. 

 

«Мир прекрасного» 
(художественно-эстетическое 

направлении) 

Единый классный час «Человек и вселенная» классные руководители 10 апреля 

День смеха «Праздник-безобраздник» педагог-организатор 1 апреля 

Финал конкурса «Лучший класс года» классные руководители 

жюри конкурса 

26 апреля 

Конкурс «Служба спасения 01» классные руководители в течение месяца 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Колесо безопасности преподаватель-организатор ОБЖ 13  апреля 

Классные часы по ЗОЖ. классные руководители в течение месяца 

Всероссийский День Здоровья. учителя физкультуры 

классные руководители 

6  апреля 

Инструктажи по теме «Безопасность на водоёмах» классные руководители 15-20 апреля 

Уроки-презентации о ЗОЖ на уроках ОБЖ, о 

правилах поведения в криминогенных ситуациях, о 

правилах поведения при ЧС природного, 

техногенного характера, правили оказании первой 

мед.помощи при различных повреждениях. 

преподаватель-организатор ОБЖ в течении месяца 

Организация выезда обучающихся в санатории 

Мурманской области. 

инспектора ОПД в течение месяца 

 Профилактика самовольных уходов детей из дома, 

бродяжничества. 

классные руководители в течение месяца 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

члены СПП в течение месяца 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное,правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

Классные час «Моя будущая профессия» классные руководители 17  апреля 

Профориентационная диагностика. педагог-психолог 15-20 апреля 

Профилактическая работа с различными группами 

учащихся («группа риска», опекаемые, инвалиды). 

инспектора ОПД 15-20 апреля 

Диагностика трудоустройства выпускников школы классные руководители 22-27 апреля 

Ярмарка профессий классные руководители 25 апреля 

Выявление уровня воспитанности в 9-х классах руководитель МО классных 

руководителей 

22-27 апреля 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

Акция «Письма водителям» преподаватель-организатор ОБЖ 22-27 апреля 

Акция «Чистый город» классные руководители 25,26  апреля 

Пожарно-прикладная эстафета, 7 классы. Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

17 апреля 

Самоуправление Заседание Совета школы председатель Совета школы в течение месяца 



 Работа школьных министерств педагог-организатор в течение месяца 

Фестиваль «Молодёжная перспектива» педагог-организатор 17-20 апреля 

Акция «День бантиков» педагог-организатор, культ-

массовый сектор 

4  апреля 

Работа с родителями Работа с родителями выпускников. администрация в течение месяца 

Консультации педагога-психолога по итогам 

проф.диагностики. 

педагог-психолог в течение месяца 

 

МАЙ- ИЮНЬ 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! 

 

«Мир прекрасного» 
(художественно-эстетическое 

направлении) 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы.  

педагог-организатор 1-10 мая 

Музыкально-литературная композиция «Помним 

Ваш подвиг» 

педагог-организатор,  

учитель музыки 

4 мая 

Праздник Последнего звонка педагог-организатор 25 мая 

День Детства  педагог-организатор 1 июня 

Выпускные вечера в 4-х классах. классные руководители 4-х 

классов 

13-25 мая 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

 

 

 

 

Инструктажи по охране жизни и здоровья во время 

каникул. 

классные руководители 23-31 мая 

Сбор информации по летнему отдыху обучающихся классные руководители 10-15 мая 

Организация работы летнего оздоровительного 

лагеря 

начальник лагеря 1-21 июня 

Организация работы летнего выездного лагеря начальник лагеря 1июня-20 июля 

Акция «Подросток» классные руководители, 

инспектора ОПД 

25мая-15 июня 

Легкоатлетический пробег учителя физкультуры 9 мая 

Организация выезда обучающихся в санатории 

Мурманской области. 

инспектора ОПД в течение месяца 

Профилактика самовольных уходов детей из дома, 

бродяжничества. 

классные руководители в течение месяца 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

члены СПП в течение месяца 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное,правовое, 

Психологическая подготовка к экзаменам. педагог-психолог 10-25 мая 



интеллектуальное воспитание) 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

Акция Памяти «Тропами войны» 

 

педагог-организатор 

классные руководители 

8-9 мая 

Акция «Бессмертный полк» педагог-организатор 

классные руководители 

1-9 мая 

Поздравление ветеранов классные руководители 1-9 мая 

Акция «Чистый город» классные руководители 3,4 мая 

Участие в городских соревнованиях «Школа 

безопасности» 7 -8 классы. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Самоуправление Отчет о работе Совета школы за учебный год председатель Совета школы 15 мая 

Ученическая конференция. Отчёт президента 

школьного самоуправления 

педагог-организатор, президент 

ученического самоуправления 

16 мая 

Акция «День наоборот»  

(День детства для выпускников) 

культ-массовый сектор 24 мая 

Работа с родителями Итоговые родительские собрания. классные руководители в течение месяца 

 Индивидуальные консультации и беседы. администрация в течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель директор по ВР:                                    О.А. Ванюшина 

 

 

 

 

 

 

 
 


