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План 

воспитательных мероприятий  МБОУ «СОШ №25»  
 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, положительного отношения к труду и творчеству. 

                   3) Развитие физически здоровой личности.  

                   4) Развитие соуправления учеников и учителей. 

       5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

      6) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительны  результатов в обучении и воспитании учащихся.  

Организация и проведение Дней профилактики: «День правовой помощи детям», Неделя права и ответственности», «Подросток» 

«Детский телефон доверия» 

 
 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

1. Участие в городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Месячник безопасности: пожарная безопасность, безопасность на дороге. 

3. Выявление и постановка на учет детей с девиантным поведением. Социальный паспорт класса, школы. 

4. Запись в кружки, секции, занятия внеурочной деятельности. 

5. Дежурство по классу, школе. 

6. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 

7. Выбор актива класса, школы. 

8. Изучение уровня воспитанности классного коллектива. 

9. Выборы в родительский комитет класса, школы. 

10. Обновление состава «Совет отцов» 
 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения/ 

Отметка о 

проведении 

Для кого  

проводится 

Ответственный Конкурсы, 

итоги, 

участники 

 
Общекультурное 
направление 
 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

Торжественная линейка посвященная Дню 

Знаний 

01.09. 1-11 ЗВР  

Общешкольный классный час 

«Всероссийский урок безопасности» 

02.09 1-11 кл руководители  

Подготовка ко Дню пожилых людей в течение месяца 1-11 вожатые  

Осенняя неделя добра. Акция «Рука помощи», 

«Всеобуч». 

в течение месяца 1-11 соц педагоги 

вожатые 

 

Всероссийский урок «Безопасность детей в 

сети Интернет» 

четвертая неделя 

сентября 

1-11 ЗВР 

соц педагоги 

 

Городское мероприятие «Наш город - наша 

история». 

5-15.09 9-11 Педагог-
организатор 

 

День допризывника (тестирование уровня 

физической подготовки юношей допризывного 

возраста) 

сентябрь 10-11 Педагог 
организатор 

 

7. Городская Акция «Изеннер! Здравствуйте!» 

посвященная Дню хакасского языка 

04.09 1-11 Учитель 

хакасского языка 

телевидение 

Духовно-нравственное Подготовка к КТД «С любовью к вам, учителя!» последняя 

неделя сентября 

1-11 ЗВР  



направление 

 
(нравственно- 

Эстетическое, половое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

Акция «Зеленая планета» третья неделя 1-11 вожатые  

Рейд «Учебники» последняя 

неделя 

1-11 вожатые  

Линейка по параллелям  «Умей уважать людей и 

самого себя» 

в течение месяца 5-8 педагоги-

психологи 

 

Линейка по параллелям  «Толерантность и мы: 

агрессия, как ей противостоять?» 

в течение месяца 9-11 педагоги-

психологи 

 

Родительские собрания в течение месяца 1-11 кл.рук. 

администрация 

 

Муниципальный этап республиканского Фестиваля 

детского творчества «В сердце моём Енисей» 
в течение месяца 1-11 кл.рук  

Здоровьесберегающее 

направление  

 
(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

Классный час «Жизнь без опасности» 07.09 1-11 Кл.рук.  

Классный час « О чем говорят знаки?» 

Классный час «Перекресток» 

Классный час «Опасные ситуации на дорогах» 

Сентябрь 1-4 

5-8 

9-11 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

Школьный этап Всероссийского спортивно – 

оздоровительного фестиваля «Президентские 

состязания» 

Сентябрь-

декабрь 

Сборные 

команды 

МБОУ 

ГУО 

Гаврилов В.В. 

 

Школьный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

Сентябрь-

декабрь 

Сборные 

команды 

МБОУ 

ГУО 

Гаврилов В.В. 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

сентябрь 1-11 ГУО 

Гаврилов В.В. 

 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога в 

школу» 
2-я неделя 1-6 вожатые  

Туристический Слет «Туризм – путь к 

здоровью» 

4-я неделя 1-11 ЗВР  

Тестирование в рамках ВФСК ГТО сентябрь - 

декабрь 

9-11 Гаврилов В.В.  

Всероссийские массовые соревнования по 

легкой атлетике «Кросс Нации» в городе 

Абакане  

16.09 1-11 Гаврилов В.В.  

Городские легкоатлетические  старты  по 

оздоровительному бегу «Стартуют все» 

сентябрь Сборная 

команда 

ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 

 

Городской спортивный праздник «День 

здоровья» 

сентябрь Сборная 

команда 

ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 

 



Городские соревнования по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» 

сентябрь Сборные 

команды 

школы 

ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 

 

Общегородской День здоровья. (Зона отдыха) 
В рамках городской Акции: «Я выбираю 

здоровье»  

сентябрь 1-11 Пергат А.И  

Чемпионат и первенство города Абакана по 

парковому ориентированию «Абаканский 

Азимут» 

сентябрь 1-11 КФКиС, ГУО  

Пергат А.И. 

 

Городские соревнования по скалолазанию на 

искусственном рельефе среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

сентябрь 1-11 КФКиС, ГУО  

Пергат А.И. 

 

Муниципальный этап Республиканского 

Фестиваля футбола «Олимпийские надежды» 

сентябрь Сборные 

команды 

МБОУ 

КФКиС, ГУО  

Гаврилов В.В. 

 

Участие в финальном этапе Республиканского 

Фестиваля футбола «Олимпийские надежды» 

сентябрь Команды 

МБОУ 

победители 

муниципаль

ного этапа 

КФКиС, ГУО  

Гаврилов В.В. 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

рамках  Всероссийского дня трезвости  

-Конкурсы рисунков, слоганов, викторины для 

обучающихся 1-6 классов: «Я выбираю здоровье», 

«Долой вредные привычки» 

-- Кинофильмы для обучающихся 7 – 11 классов, 

направленный на формирование основ здорового 

образа жизни, профилактику употребления 

несовершеннолетними алкогольных напитков и 

спиртосодержащей продукции, с последующим 

обсуждением. 

11.09 1-11 МО физической 

культуры, 

вожатые, 

педагоги 

организаторы, 

кл.рук. 

 

Тренинги для обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете за употребление алкогольной 

продукции: «Формула здоровья», «Мир без алкоголя»,  

-Акция «Умей сказать «НЕТ!» 

в течение месяца  соц.педагоги 

психологи 

волонтеры 

 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Школа безопасности» 

14.09  руководитель 

ВПО «Родина» 

I место 

общекомандное 

Республиканский конкурс «Школа 

безопасности» 

20.09  руководитель 

ВПО «Родина» 

4 место 



Легкоатлетическое четырехборье «Шиповка 

юных 

17.09  вожатая 

Маликова В.Н. 

 

Профилактическое мероприятие «Детям 

Хакасии-безопасные дороги» 
19.09 1-4 вожатая 

Семенова Л.И. 

 

Оформление стенда «Уголок безопасности», 

«Уголок «ПДД» 
в течение года 1-11 Семенова Л.И.  

Тренировочные мероприятия по эвакуации во 

время пожара. 

сентябрь 1-11 Педагог- 

организатор 

 

Профилактическая акция «Неделя 

безопасности на дорогах» 
четвертая неделя 1-11 Семенова Л.И.  

Социальное направление 

 
(самоуправление в школе и 

классе, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

 

Акция «Дети Абакана против террора» 03.09 8 Б.11Г Семенова Л.И. родительский 

комитет 

Памятки для старшеклассников, анкетирование 3-я неделя 9-11 психологи  

Организация дежурства по школе в течение года 5-11 ЗВР  

Классные часы «Планирование работы на 2018-

2019 учебный год» 

2-я неделя 1-11 кл.рук  

Выборы органов самоуправления в классах 2-я неделя 1-11 актив класса  

Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления 

3-я неделя 5-11 актив школы  

вожатая 

 

Выпуск школьных новостей «На волне 2 и 5. 

Новости Нового учебного года» 

3-неделя 1-11 пресс-центр  

Акция «Всей семьей поможем зоопарку!» в течение месяца 1-11 вожатые  

Рейд «Школьная форма» каждый вторник 5-11 актив школы  

Веселые переменки в течение месяца 1-4 волонтеры  

Оформление стенда «Наша школьная жизнь» 4-неделя  совет 

старшеклассник

ов 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 
(Проектная 

Деятельность, НОУ) 

Участие в школьном этапе «Всероссийская 

олимпиада школьников» 

Сентябрь 1-11 Глебок Н.В.  

     

 

Методическая 

работа 

 

Семинар «Социально-психологическое тестирование 

уч-ся» (республиканский) 
18.09  психологи  

Организация воспитательной работы в 2019-2020 

учебном году: 

1. Анализ работы МО за прошедший учебный 

год.  

2.Утверждение плана работы на следующий 

2-я неделя Классные 

руководител

и 1-11 

Руководитель 

МО 

ЗВР 

 



учебный год.   

3.Рекомендации по работе классного и 

общешкольного самоуправления.  

4.Организация работы по ТБ и ПДД в школе и 

в классе.  

5. Контроль охвата кружковой работой 

обучающихся 

Психолого-педагогический консилиум 12.09. Классные 

руководител

и 1-11 

ЗУВР Кызласова 

В.М. 

Педагоги-

психологи 

 

Методическая работа с классными 

руководителями начального звена: 

«Профилактика суицидальных тенденций у 

детей». 

19.09. Классные 

руководител

и 1-4 

ЗВР 

Педагоги-

психологи 

 

Семинар для педагогов на тему нравственного и 

полового воспитания: 

«Нравственно-половое воспитание школьников» 

26.09. Классные 

руководител

и 5-11 

ЗВР 

Педагоги-

психологи 

 

Обучающие мероприятия по работе с 

обучающимися, семьями, находящимися в 

социально – опасном положении (учет в ОДН 

и КДН и ЗП, Замещающие семьи): «Новое о 

индивидуально-профилактической работе 

с обучающимися семьями, находящимися в 

социально – опасном положении». 

3-я неделя Классные 

руководител

и 

ЗВР 

Соц.педагоги 

психологи 

 

Работа с молодыми специалистами: 

(сопровождение несовершеннолетних из 

замещающих семей и состоящих на учете – ИПС и 

ИПР) 

в течение месяца молодые 

специалист

ы 

Соц. педагоги 

Руководитель 

МО 

ЗВР 

 

 
Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

Презентация кружков и секций В течение 

месяца 

1-11 руководители 

кружков и 

секций 

 

Работа по оформлению документации 

руководителей кружков и секций 

 

Организация внеурочной работы 1-10 ЗВР  

Составление расписания работы кружков 3-неделя 1-11 ЗВР  

Создание списков и Приказа 4-я неделя 1-11 ЗВР  

Контроль Контроль уровня воспитанности учащихся 3-я неделя 1-11 психологи  



за воспитательным 

процессом 
Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 

4-я неделя 1-11 ЗВР  

Составление расписания классных часов 
Сбор информации по трудоустройству 

2-я неделя 

1-я неделя 

1-11 

9-11 

ЗВР 

соц. педагоги 

 

Отчёты о работе по  Программе индивидуальной 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 

«группы риска» 

2-я неделя  соц. педагоги  

 

РДШ 
Военно-патриотическое: 
Акция «Я б в Юнармию пошел» 

1-я неделя 4-9 Куратор 

РДШ 

 

Информационно-медийное: 
-Буклет «Красный, желтый, зеленый» 

2-я неделя 5-8 Пресс-центр  

Личностное развитие: 
Акция «Школьный двор» 

    

Гражданская активность: 
Ежегодная  Всероссийская акция «Добрые 

уроки!» 

сентябрь  Координатор 

РДШ 

 

Профилактическая работа 

 

Профилактическая акция «Подросток» в течение месяца 1-11 соц.педагоги  

Операция «Забота» 

 

в течение месяца 1-11 соц.педагоги 

ЗВР 

 

Операция «Всеобуч» - 
организация мониторинга обучающихся не 

приступивших к к обучению 

1-я неделя 1-11 соц. педагоги  

Профилактическая неделя «Жить здорово»: 

- Акция «Я выбираю здоровье» 

- Лекция «Твоя Безопасность» 

10.09 

11.09 

07.09 

1-11 

 

6-8 

соц.педагоги 

психологи 

волонтеры 

 

Тренинговые занятия «Профилактика девиантного 

поведения» 

В течение 

месяца 

5-8 педагоги-

психологи 

 

Педагогическое консультирование по мере 

необходимости 

1-11 соц педагоги  

Совет профилактики 1 раз в месяц 1-11 соц.педагоги  

Диагностические мероприятия: «Отношения 

молодежи  к терроризму» 

2-я неделя 5-6 Соц.педагоги  

Выпуск и распространение листовок «Будьте 

бдительны» 

3-я неделя  1-11 отряд 

волонтеров 

 

 

Межведомственное 

Встречи со специалистами Единого социального 

телефона 

по 

договорённости 

5-11 специалисты 

МЧС 

 



взаимодействие 
 

Прокуратура Классный час: « 

Административная и Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

01.09 10 Г Сотрудники 

Прокуратуры 

 

В рамках правового воспитания:  

 «Правила, которые нас окружают» 

«Документы, защищающие права ребенка. 

Обязанность. Ответственность» 

«Виды наказаний за совершение 

правонарушений и преступлений. 

Разъяснение статей КоАП и УК РФ» 

-Радиопередачи «Твои права и 

ответственность», «Право на образование», 

«Виды наказаний за правонарушения»; 

-Конкурс буклетов «Один дома» 

-Деловая игра «Я и мои права» (знакомство с 

понятиями «гражданин«; «права граждан»; 

«права детей»; «обязанности школьников»; 

учить применять права и обязанности в 

повседневной жизни) 

по 

договорённости 

 

1-4 

 

5-6 

 

 

 

7-11 

 

 

 

5-6 

 

1-4 

Субъекты 

школьного 

сопровождения 

Сотрудники, 

закрепленные 

за школой 

 

Школьный 

пресс-центр 

 

Вожатые 

 

Библиотека  

школьная 

 

Оказание индивидуальной психологической 

помощи детям и родителям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

(индивидуальное и семейное 

консультирование по поведенческим 

проблемам несовершеннолетних, вопросам 

сохранения психического здоровья, 

профилактики суицидов, наркомании.   

Проведение детско – родительских тренингов 

«Счастливы вместе», направленных на 

улучшение взаимоотношений в семье. 

по 

согласованию 

1-11 Центр 

психолого-

педагогической

, медицинской 

и социальной 

помощи"," 

Абакана, МВД, 

ГУО, КДНиЗП, 

филиал 

библиотеки 

№12 

 

 

Общественные 

организации 

 

Организация родительского комитета школы 2-я неделя 1-11 Администрация  

Психологическая гостиная «Теплый дом» В течение 

месяца 

1-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Общешкольные родительские собрания по 

параллелям: 

В течение 

месяца 

1-11 Администрация  

Соц.педагоги 

 



1.Профилактика Экстремизма «Детские 

неформальные объединения»  

2. «Здоровый ребенок -здоровое общество»; 

Профилактические беседы: 

Разъяснение статей уголовного и 

административного кодексов. Ситуативные 

практикумы. 

В течение 

месяца 

4-9 Ответственные 

специалисты 

правоохраните

льных органов 

по Приказу 

УМВД 

 

Клуб: «Отец – сыну» последний 

понедельник 

родители Павлушкина 

Н.А. 

 

Клуб «Знаешь сам подскажи другому»  
 

последний 

понедельник 

родители Казанцева С.И.  

Клуб молодого родителя «Учусь быть 

родителем»; 
 

последний 

вторник 

1 Орлова С.Е.  

Направление несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете в Центр ППМиСП - 

индивидуальная работа с сотрудниками Центра. 
 

по мере 

необходимости 

 Центр ППМиСП  

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  
Девиз месяца: «В кругу друзей» 

1. Участие в городских, республиканских , всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Месячник ЗОЖ «Здоровье – твое богатство». День здоровья. 

3. Подготовка к туристическому слету «Осенний листопад» 

4. Дежурство по классу, школе. 

5. Социально-психологическая Диагностика учащихся 7-11  

6. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 
7. Сбор актива школы. 

 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения/ 

Для кого  

проводится 

Ответственный Конкурсы, 

итоги, 



Отметка о 

проведении 

участники 

 
Общекультурное 
направление 
 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

Акция «Открытка ветерану труда» 05.10 1-11 волонтеры  

Встреча с ветеранами «Пусть осень жизни будет 

золотой» 
в течение недели 1-11 кл.руководители  

Общешкольный тематический классный час 
Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

каждую пятницу 1-11 

 

26.10 

кл.руководители  

Посвящение в 1-классники 25.10 1 вожатые  

Посвящение в 5-классники 25.10 5 вожатые  

 

Духовно-нравственное 

направление 

 
(нравственно- 

эстетическое, половое, 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

Организация КТД «С любовью к Вам, учителя!» 4.10 Педагогичес

кий 

коллектив 

актив школы 

ЗВР 

 

Выпуск стенда-поздравления ко Дню учителя 

«Букет учителю» 

в течение 1-ой 

недели 

1-11 вожатые  

Наглядная агитация по темам: «Правовой уголок», 
«О сотовых телефонах», «О комендантском часе» 
«Закон и школьник», «Мое здоровье – залог 

успеха»   

в течение месяца 1-11 волонтеры 

соц.педагоги 

 

Оформление стенда «Внимание, каникулы!» 24.10 1-11 пресс-центр  

Линейки по параллелям: «Зрелость физическая. 

Душевная. Социальная» 

В течение 

четверти 

5-8 педагоги-

психологи 

 

Линейки по параллелям: «Мы выбираем жизнь» В течение 

четверти 

9-11 педагоги-

психологи 

 

Здоровьесберегающее 

направление  

 
(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

Акция «Правила безопасного поведения» октябрь 1-5  Семенова Л. И.  

Осенний легкоатлетический кросс 1-я неделя Сборные 

команды 

МБОУ 

ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 

 

Тестирование в рамках ВФСК ГТО сентябрь-

декабрь 

9-11 Гаврилов В.В.  

Первенство города Абакана по  настольному 

теннису среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

октябрь 1-11 КФКиС, ГУО 

МО физической 

культуры 

 

Муниципальный этап чемпионата школьной Октябрь-декабрь Сборная ГУО, КФКиС  



баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в г. 

Абакане 

команда МО физической 

культуры 

«Сердце отдаю детям», памятный турнир по 

баскетболу 

4-я неделя 5-9 МО 

физ.культуры 

 

Конкурс листовок «Мы за здоровый образ 

жизни» (оформление выставки.) 

2-я неделя 5-11 вожатые  

Общешкольный урок безопасности в сети 

«Интернет» 

4-я неделя 1-11 кл.рук.  

Посвящение первоклассников в пешеходы октябрь 1 вожатая  

КТД «Будьте осторожны с огнем» 03.10 1-4 вожатая  

Социальное направление 

 
(самоуправление в школе и 

классе, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

 

День самоуправления 1-неделя 1-11 ЗВР лидеры 

школы 

 

Подведение итогов 1 четверти 4-неделя 1-11 совет 

старшеклассник

ов 

 

Единый день профориентации 4-я неделя 1-11   

Заседание комитетов  1-неделя 5-11 ЗВР  

Учеба актива 2-неделя 9-11 ЗВР  

Общеинтеллектуальное 

направление 

 
(проектная 

деятельность, НОУ) 

 

Защита проектов 2-я неделя 9 ЗВР 

ЗУВР 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиад 

школьников 

в течение недели 7-11 ЗВР 

ЗУВР 

 

 

Методическая 

работа 

 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий 

в течение месяца 1-11 ЗВР 

рук. МО кл.рук 

 

Знакомство с конкурсами разного уровня в течение месяца 2-11 ЗВР  

Тренинг «Семья – защитный фактор в жизни 

ребенка» (как проводить родительское 

собрание в виде тренинга) 

По запросу Кл.рук 1-11 ЗВР 

Соц.педагоги 

 



Социально-психологического тестирование 

обучающихся, направленное на выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

в течение месяца 7-11 ЗВР, педагоги-

психологи 

 

 
Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

Составление плана работы кружков и секций на 

осенние каникулы 

1-я неделя 1-11 ЗВР  

Заполнение журналов 4-я неделя  педагоги  

Совещание с педагогами доп.образования и 

педагогами внеурочной деятельности 

1-я неделя   ЗВР  

Контроль 
за воспитательным 

процессом 

Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы классных руководителей 

2-я неделя  ЗВР  

Справка по итогам работы педагогов 

дополнительного образования 

в течение месяца  ЗВР  

Охват внеурочной деятельностью 1-я неделя  ЗВР  

План работы МО классных руководителей 1-я неделя  ЗВР  

Сдача плана работы с классом на осенние 

каникулы 

4-я неделя  ЗВР  

 

РДШ 
Военно-патриотическое: 
Посвящение в ЮНАРМЕЙЦЫ 

4-неделя 7-8 Координатор 

РДШ 

 

Информационно-медийное: 
Буклет «Интернет – за и против!» 

3-неделя 5-9 Пресс-центр  

Личностное развитие: 
Конкурс стихов «Есть в осени первоначальной…» 

3 неделя 1-11 Координатор 

РДШ 

 

Гражданская активность: 
-Всероссийская акция «Молоды душой» 

-Всероссийской акции «День учителя»  

-Всероссийской акции «С Днем рождения, РДШ» 

 

1 октября 

5 октября 

29 октября 

1-11 

 

1-11 

лидеры 

Координатор 

РДШ 

 

 

Профилактическая работа 

 

Совет профилактики. 

Представление стендовой информации: 
«Спрашиваем – отвечаем», «Законы для всей 

семьи» 

1 раз в месяц 1-11 соц.педагоги  

Неделя профилактики употребления  ПАВ 

-Беседа «Берегите здоровье смолоду» 

(профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркомании) 

-Классный час «Мое здоровье – залог успеха» 

 

По 

согласованию 

10 Б 

 

 

12.10 

5-9 

 

7-11 

 

 

1-11 

Соц. педагоги 

 

 

 

 

Кл.рук 1-11 

 



-Радиопередачи: «Режим дня», «Физическая 

активность и здоровье», «Вредные привычки 

и их влияние на здоровье», «ЗОЖ, 

закаливание» 

-Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь!» 

 

В течение 

недели 

 

1-11 

 

 

 

3-10 

 

Пресс-центр 

 

 

 

вожатые 

В рамках правового воспитания: 

1.Зачем нужны правила? 

2.Ознакомление с   Памятками по 

профилактике Экстремизма 

3.«Правовые и нравственные основы 

семейного благополучия» 

4.Радиопередачи «Что такое порядочность», 

«Умей сказать НЕТ!», «Незнание законов не 

освобождает от ответственности» 

5.Конкурс рисунков «Наши права в рисунках» 

6.Стенд «Правовой уголок школьника» 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

В рамках недели 

 

 

 

 

1-3 

4-9 

 

 

10-11 

 

1-11 

 

 

4-8 

1-11 

Соц. педагоги 

Кл.рук.1-11 

 

 

 

 

 

Пресс-центр 

 

 

Вожатые 

Соц. педагоги 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

(30.10.) 1-11 Кл.рук 1-11  

Профилактическая неделя «Дети Абакана 

против террора»: 

-Стенд «Правила поведения при ЧС» 

-Акция «Мы за мир» 

-Конкурс буклетов «ЧС в жизни ребенка» 

-Радиопередачи «Действия при угрозе 

террористического акта», «Если вас захватили 

в заложники», «Действия при обнаружении 

предмета похожего на взрывное устройство» 

-игра-тренинг «Профилактика агрессивного 

поведения у подростков» 

-Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир» 

По 

согласованию 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 

 

1-11 

Кл.рук 1-11 

 

 

Отряд 

волонтеров 

 

 

 

 

 

Психологи 

 

вожатые 

 

Тренинговые занятия «Профилактика девиантного 

поведения» 

В течение 

месяца 

5-8 педагоги-

психологи 

 

 

Межведомственное 

взаимодействие 
 

Направление несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете в Центр ППМиСП - 

индивидуальная работа с сотрудниками Центра. 

по мере 

необходимости 

  Центр ППМиСП  

Профилактическая беседа: «Миф и правда об По 9-10 Специалисты  



алкоголе» согласованию Центра  

медицинской 

профилактики 

 

Общественные 

организации 

 

Проведение Лекториев по информированию 

подростково- физиологических изменениях, 

взаимоотношениях полов, сексуальном 

поведении.  

 по 

согласованию 

6-9 медицинские 

работники 

 

Родительские собрания по параллелям «Семейно-

нравственное воспитание» «Детские 

неформальные объединения» 

В течение 

месяца 

5-11 Администрация 

педагоги-

психологи, 

соц.педагоги 

 

Психологическая гостиная «Теплый дом» В течение 

месяца 

1-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

 

 

НОЯБРЬ  
Девиз месяца: «Мы дружбой единой сильны» 

 

1. Участие в городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях.  
2. Тематические уроки ко Дню народного единства. 

3. Месячник правовых  знаний 

4. Заседание Совета профилактики. 

5. Дежурство по классу, школе. 

6. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников 

 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения/ 

Отметка о 

проведении 

Для кого  

проводится 

Ответственный Конкурсы, 

итоги, 

участники 

 
Общекультурное 
направление 
 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

Единый всероссийский урок «День народного 

единства» 

«Герои первой мировой войны»  

09.11. 

 

1-11 ЗВР 

кл.рук  

 

Классный час Международный день 

толерантности: «Мы – такие разные, но мы – 

вместе!» 

16.11 

 

1-11 

 

ЗВР 

Кл.рук 

 



экологическое 

воспитание) 
КТД «Посвящение в социально-правовой 

профиль» 

 

07.11 

 

10Г 

ЗВР 

МВД 

 

 

Духовно-нравственное 

направление 

 
(нравственно- 

эстетическое, половое, 

воспитание, 

семейное воспитание) 

КТД «Святость материнства» (конкурс-

буклетов, открыток, фотоконкурс, концерт) 
Праздник «Какие красивые мамы в России!» в честь 

Дня матери («30 ноября — День Матери») в рамках 

ЮНЕСКО 

(по отдельному 

плану) 30.11 

 

1-11 Вожатые, 

классные 

руководители 

 

 

КТД «Международный День толерантности» 16.11 1-11 вожатые  

В рамках Программы правового воспитания 

школьников: 

-Понятие об ответственности. Разработка правил 

поведения в классе  (1 - классы) 

-Права и обязанности членов семьи (2-  классы) 

-Беседы: Устав школы – основной закон ее жизни 

(3классы) 

-Беседы: Кто управляет нашей школой? Что такое 

самоуправление и для чего оно нужно?   

-Беседа: «Документы, защищающие права 

ребенка». Защита прав ребенка (5 класс) 

-Классный час: «Конвенция о правах 

ребенка».  Беседы: «Государство на страже 

закона». Нарушения прав ребенка (6 классы) 

-Классный час: «Свидетельство о рождении» 

«Паспорт гражданина РФ»,  

«Другие важные документы в жизни человека»,    

Как поступить в случае потери документов» (7 

классы) 

-Классный час: «Конвенция о правах ребенка на 

качественное образование»,  

«Право на выбор образовательного учреждения», 

«Возможности получения дополнительного 

образования»  (8 классы) 

-Беседы: «Семейное право».  

«Конвенция о правах ребенка о праве на 

семейную жизнь». 

30.11.  

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9-11 

 

 

Классные 

руководители 

 



Классный час: «Для чего нужна семья?  

Права и обязанности в семье»(9-10-11 классы) 

 

1-11 

 Линейка по параллелям «Законы сохранения 

доброты» 

В течение 

месяца 

5-8 Педагоги-

психологи 

 

Линейка по параллелям «Мы выбираем 

жизнь» 

В течение 

месяца 

9-11 Педагоги-

психологи 

 

 

Здоровьесберегающее 

направление  

 
(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

     

Конкурс социальной рекламы по ПДД ноябрь 8 Руководитель 

ЮИД 

 

Выпуск стенгазет «Здоровое поколение» 

Информационный бюллетень 

«Профилактика ОРЗ» 

Вторая неделя 

В течение 

месяца 

2-11 

1-11 

 

Медико-

биологический 

профиль 

 

Акция «Всемирный день памяти жертв ДТП 16.11 1-11 Руководитель 

ЮИД 

 

Неделя «Здоровичок» 

-конкурс рисунков- 

ноябрь 5-9 Соц.педагог  

Муниципальный этап соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» 

Ноябрь-декабрь Сборные 

команды 

МБОУ 

ГУО,  

КФКиС 

МО физической 

культуры 

 

Городской турнир по баскетболу «Сердце 

отдаю детям» 
ноябрь Команды 

 5 – 6 

классы 

ГУО, КФКиС 

МО физической 

культуры 

 

Социальное направление 

 
(самоуправление в школе и 

классе, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

 

1.Заседание актива по подготовки к празднику 

посвященному Дню Матери 

2.Рейд «Школьная форма» 

3.Выпуск школьных новостей  

Вторая неделя 

 

3- неделя 

В течение 

месяца 

 ЗДВР 

Классные 

руководители 

совет 

старшеклассник

ов 

Пресс-центр 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 
(проектная 

деятельность, НОУ) 

 

Фестиваль проектов «На стыке наук» 3-4 неделя 7-10 ЗДУВР 

ЗДВР 

 



 

Методическая 

работа 

 

Семинар на тему нравственного и полового 

воспитания: 

 «Профилактика отклонений в поведении и 

нравственном развитии школьников» 

21.11. 5-11 ЗВР 

педагоги-

психологи 

 

Педагогический совет: «Трудности 

адаптационного периода пятиклассника» 

30.11 педагоги ЗВР, ЗУВР  

МО классных руководителей 

Совещание №2 «Проектная деятельность в 

работе классного руководителя. Семья в 

проекте» 

1. Коллективный проект как средство 

раскрытия 

потенциала личности младшего школьника. 

2. Проект как механизм изменения практики 

воспитания в школе. Семья в проекте. 

3 Организация работы классных коллективов 

по реализации проектов различной 

направленности 

ноябрь Кл.рук.1-11 ЗВР 

рук.МО 

 

информационный материал для педагогов: - 

«Свод правил для педагога», «Профилактика 

предупреждения насилия в школе», 

«Здоровым быть – здорово!», «Рецепты 

взаимодействия 

По запросу 1-11 ЗВР, ЗУВР 

СПС, кл.рук, 

педагоги 

 

 

Психолого-педагогический консилиум 14.11. Классные 

руководител

и 1-11 

ЗУВР Кызласова 

В.М. 

Педагоги-

психологи 

 

 
Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

Посещение занятий внеурочной деятельности, 

кружков, секций  

В течение 

месяца 

1-11 ЗДВР  

Контроль 
за воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей (протоколы 

родительских собраний) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководител

и 1-11 

ЗДВР  

 

РДШ 
Военно-патриотическое: 
Посвящение в социально-правовой профиль 

1-2 неделя 

по согласованию 

10 Г ЗДВР  



Информационно-медийное: 
буклеты, информационные листы «Осторожно 

гололед!» 

3 неделя 5-9 Пресс-центр  

Личностное развитие: 
Конкурс стихов «Мама воспетая в стихах» 

4 неделя 1-11 библиотека  

Гражданская активность: 
Организация и проведение акции, посвященной 

Дню матери 

30 ноября актив Куратор РДШ  

 

Профилактическая работа 

 

По отдельному плану кабинета профилактики     

Выставка рисунков «Идеи толерантности», и 

фотографий «Мы разные, но мы вместе» 

ноябрь 1-11 Вожатые, соц 

педагоги 

 

Оформление стенда: «Закон и школьник» 

«Здоровым быть модно». 

Выпуск информационных листов: 

«Комендантский час», «Сотовые телефоны» 

ноябрь 1-11 Соц.педагоги  

Неделя профилактики употребления алкоголя: 

-Профилактические беседы: «О влиянии 

табакокурения и алкоголя на здоровье 

подростка» 

-Проведение спортивных мероприятий: 

Веселые старты 

Пионербол 

волейбол 

-Фильм «Правда о табаке» 

- Видеолекторий «Влияние вредных привычек 

на деторождение» 

-Выпуск буклетов «Мы за зоровье!» 

-Выставка рисунков на тему «Красота 

окружающего мира!» 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

6-9 

 

10-11 

 

4-9 

 

4-10 

Соц.педагоги 

 

 

 

 

 

 

МО физической 

культуры 

Кл.рук.1-4 

Вожатые 

 

Соц педагоги 

Медико 

биологический 

класс 10 Б 

 

 

вожатые 

 

В рамках недели психологии: 

 -олимпиада: «Эталон мужского и женского 

поведения», 

3-я неделя 9-11 СПС  



-конкурс стихов «Любви все возрасты 

покорны». 

семья». 

В рамках Правового воспитания школьников: 

-Понятие о правах и ответственности. 

-Документы, защищающие права ребенка. 

-Государство на страже Закона 

-Мы – избиратели 

-Курс радиопередач: «Закон и порядок», 

«Правила поведения в школе», «Что значит 

быть настоящим гражданином?» 

-стенд «Уголок правовых знаний» 

-выставка литературы «Программа моей 

независимости» 

-Правовая игра «Мой взгляд» 

-Круглый стол «От безответственности до 

преступления один шаг» 

 

 

 

 

1-4 

5-6 

7-8 

9-11 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

 

9-11 

Соц педагоги 

 

 

 

 

 

Пресс-центр 

 

 

 

Соц.педагоги 

Библиотека 

 

МО истории и 

право 

 

 

Линейка по параллелям: «Как прекрасен этот 

мир» 

В течение 

месяца 

5-11 ЗВР 

педагоги-

психологи 

 

Акция, посвященная  Всероссийскому Дню отказа 

от курения:  День тематического рисунка "Я 

выбираю ЗОЖ", "Я против курения". 

21 ноября 8-11 ЗВР 

педагоги-

психологи 

волонтеры 

 

Тренинговые занятия «Поведенческие реакции 

подростков в стрессовых ситуациях» 

В течение 

месяца 

8-11  ЗВР 

педагоги-

психологи 

 

 

Межведомственное 

взаимодействие 
 

Линейки  на тему: 

«Здоровье мужчины» 

«Здоровье женщины» 
 

В течение 

месяца 

7 специалисты 

центра 

медицинской 

профилактики   

соц педагоги 

 

Видиоконференция: «Вопросы профилактики 

СПИД – ВИЧ» 

27. 11 10-11 Специалисты 

Центра  

медицинской 

профилактики 

 



Психолого-педагогический консилиум 14.11 Классные 

руководител

и 1-11 

ЗУВР  

Педагоги-

психологи 

 

 

Общественные 

организации 

 

Психологическая гостиная «Теплый дом» 

 

 

В течение 

месяца 

1-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей: «Сексуальное воспитание в 

семье», «Вопросы воспитания» 

По запросу родители СПС  

 

 

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

1. Участие в городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 
2. Собрание актива.  

3. Лекция инспектора ГИБДД о безопасности на дороге, соблюдение ПДД. 
4.  Акция «Подари детям праздник».  
5. Заседание Совета профилактики. 

6. Дежурство по классу, школе. 

7. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 

8. Дни воинской славы России (общешкольные тематические часы) 

 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения/ 

Отметка о 

проведении 

Для кого  

проводится 

Ответственный Конкурсы, 

итоги, 

участники 

 
Общекультурное 
направление 
 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

1.Тематические классные часы «Дни воинской 

славы России. День героев Отечества. Курская 

битва» 

 

2.Акция «Покормите птиц зимой» 

9.12 

 

 

 

В течение 

месяца 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

 

вожатые 

 

3. Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Александра Исаевича 

Солженицына (для учащихся 10-11 классов) 

 

 

11.12 

 

 

 

10-11 

 

 

 

Классные 

.руководители 

 



4.Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

 

12.12 

 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

 

 

5. Неделя правовых знаний в рамках празднования 

Дня Конституции РФ и Международного Дня 

прав человека: 

-Радиолинейка «10декабря— День прав человека» 

 Выставка рисунков «Права и обязанности 

человека в современном мире» 

-Стенд «Коррупция в современном мире» 

-Акция «Роль световозвращающих элементов. 

Ответственность за нарушение ПДД» 

-Познавательная игра «Символика РФ» 

-Получение паспорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

6-8 

 
Комисаренко О.М. 

Власова С.А. 

Семенова Л.И. 

Маликова В.Н. 

 

 

Отряд волонтеров 

Отряд ЮИД 

Библиотека  

 

 

Духовно-нравственное 

направление 

 
(нравственно- 

эстетическое, половое, 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

1.Путешествие в новогоднюю сказку «Новогодняя 

фантазия» 

2.Конкурс  рисунков «Зимние узоры» 

3.Конкурс «Новогодняя игрушка» 

4.Конкурс «Альтернативная Ель» 

5.Фотоконкурс «Зимний калейдоскоп» 

Последняя 

неделя 

   

Линейки по параллелям «Мир эмоций» В течение 

месяца 

5-8 ЗВР 

Педагоги-

психологи 

 

Линейки по параллелям «Дружба юношей и 

девушек» 

В течение 

месяца 

9-11 ЗВР 

Педагоги-

психологи 

 

 

Здоровьесберегающее 

направление  

 
(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

1. Единый классный час «Правила безопасного 

пешехода». 
28.12 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

 

2. Тематические книжные выставки по анти 

СПИД- тематике, профилактике наркомании 

и ИППП 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

 

 

Панина Т.А. 

Шк.библиотека 

 

 

3. Неделя профилактики болезней, 

передающимся половым путем 

раздача информационных листов, 

информационные стенды 

- Акция «1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ»   

  

7-11, 

родители 

 

Кравец О.Е. 

Отряд 

волонтеры, соц 

педагоги 

 



Социальное направление 

 
(самоуправление в школе и 

классе, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

 

1.Заседание актива «Подготовка к Новому году» 

2.Профориентационный час «Немного о законе»  

 

 

3.Линейки «Итоги первого полугодия» 

4.Новогодние встречи активистов (ЦДТ) 

 

 

 

5. Международный день инвалидов КТД: «Держимся 

верой, живем надеждой, спасаемся любовью…» 

Первая неделя 

Вторая неделя 

 

 

Третья неделя 

Третья неделя 

 

 

 

 

03.12 

Актив 

9-11 классы 

 

 

1-11 

Актив 

ЗДВР 

Классные 

руководители8-

11 

ЗДВР 

Педагог- 

организатор 

 

 

Кравец О.Е. 

Отряд 

волонтеров 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 
(проектная 

деятельность, НОУ) 

Выставка «Театральные зарисовки» 18.11-18.12 1-4 вожатые  

 

Методическая 

работа 

 

МО классных руководителей 

Совещание №3 

1. Подготовка новогодних праздников 

2. «Не можем или не хотим?» (ВИЧ – СПИД) 

3. «Новые формы работы по выполнению «ФЗ 

№ 120». Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

По 

согласованию 

 

 

 

педагоги 
Специалисты 

Центра 

медицинской 

профилактики 

 

СПС 

 

 
Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

1. Составление плана работы кружков и секций на 

зимние каникулы 

Первая неделя  1-11 ЗДВР  

Контроль 
за воспитательным 

процессом 

1.Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении «Самоуправление» 

Вторая неделя 5-11 Руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

 

РДШ 
Военно-патриотическое: 
Конкурс стихов «Россия твоя и моя» 

1 неделя 1-8 библиотека  

Информационно-медийное: 
Буклет «Безопасный Новый год» 

3 неделя 5-9 Пресс-центр  

Личностное развитие: 
-Акция «Сладкий подарок 

2-неделя 1-11 ЗДВР 

волонтеры 

 



Гражданская активность: 
-Украсим город «Праздничное настроение» 

декабрь 1-11 ЗДВР 

волонтеры 

 

 

Профилактическая работа 

 

По отдельному плану кабинета профилактики     

В рамках  правового воспитания: 

-Единый урок «Правовая безопасность» (Сайт 

«Единый урок РФ) «Права, Обязанность, 

Ответственность»  

Профориентационный час «Немного о 

законе» 

- Беседа: «Законы для всех и - лично для 

каждого» 

 

21.12. 

 

 

 

 

 

1-8 

 

 

9-11 

 

 

2-6 

Кл..рук.1-8 

 

 

 

Кл.рук.9-11 

 

 

Соц педагоги 

 

Тренинговые занятия «Поведенческие реакции 

подростков в стрессовых ситуациях» 

В течение 

месяца 

8-11  ЗВР 

педагоги-

психологи 

 

Видеофильм по профилактике ПАФ «Даже не 

пробуй» 

По 

согласованию  
7- 9 СПС  

 

Межведомственное 

взаимодействие 
 

Линейка на тему: «СТОП. ВИЧ/СПИД» 

 

В течение 

месяца 

10-11 Соц педагоги  

 

Общественные 

организации 

 

Психологическая гостиная «Теплый дом» В течение 

месяца 

1-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Родительские собрания по параллелям: 

«Вопросы полового воспитания школьников». 

«Родительская ответственность», «Все о 

пятикласснике» 

В течение 

месяца 

5-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
Девиз месяца: «Школа – территория равных» 

1. Участие в городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Общешкольный урок, посвященный году волонтёров 

3. Встречи с представителями колледжей, ВУЗов, ССУЗов. 

4. Заседание Совета по профилактике. 

5. Дежурство по классу, по школе. 

6. Муниципальный этап зимнего Республиканского Фестиваля ВФСК «ГТО» 



 

 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения/ 

Отметка о 

проведении 

Для кого  

проводится 

Ответственный Конкурсы, 

итоги, 

участники 

 
Общекультурное 
направление 
 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

1.Акция «Кормушка»  Вторая неделя 1-11 вожатые  

2. Урок Мужества «День полного 

освобождения Ленинграда  от фашистской 

блокады (1944 год)» 

 

25.01 

 

5-9 

вожатые  

Единый классный час «День снятия блокады 

Ленинграда» (75 лет), «Международный День 

памяти жертв Холокоста» 

25.01 1-11 Кл.рук.1-11  

 

Духовно-нравственное 

направление 

 
(нравственно-половое, 

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

Общешкольные родительские собрания: 

1.Итоги 1 полугодия 

2.Проблемы адаптационного периода 

В  течение  

месяца 

1-11 Администрация 

СПС 
 

2. Конкурс сочинений и рисунков «Моё Отечество – 

берёзовая Русь» в рамках ЮНЕСКО 
3-я неделя 5-10 Байкова Ю.С. 

Топоева С.В. 

Качан Ю.С. 

Шерман М.В. 

Власова С.А. 

Банникова Н.Ф. 

 

Линейки по параллелям «Как прекрасен этот мир» В течение 

четверти 

5-8 Администрация 

психологи 
 

Линейки по параллелям «Умей уважать людей и 

самого себя» 

В течение 

четверти 

9-11 Администрация 

психологи 
 

 

Здоровьесберегающее 

направление  

 
(физкультурно- 

Муниципальный этап соревнований по волейболу 

среди команд общеобразовательных учреждений в 

рамках общероссийского проекта «Волейбол в 

школу» 

январь Сборные 

команды 

МБОУ 

ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 

 

Классный час «Дорожная безопасность в зимний 

период» 

январь 1-11 Кл. рук.  



оздоровительное 

воспитание) 

 

Акция «Правила дорожные» январь 1-4 кл. Семенова Л. И.  

Акция «Профилактика простудных заболеваний» январь 10 Б Мед.работник 

кл.рук.10 Б 

 

Внеплановая эвакуация  18.01 первая 

смена 

Администрация  

Социальное направление 

 
(самоуправление в школе и 

классе, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

Рейд «Сохранность учебников» 2-неделя Учащиеся 

педагоги 

ЗВР  

Рейд по внешнему виду 3-я неделя  5-11 Вожатые, 

лидеры 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 
(проектная 

деятельность, НОУ) 

Всероссийский Конкурс экологических проектов 

«Сохранение природно-культурного наследия моей 

малой родины» в рамках ЮНЕСКО 

В течение 

месяца 

всероссийск

ий 

Жукова Н.А. 

Глебок Н.В. 

Шерман М.В. 

 

 

Методическая 

работа 

 

МО классных руководителей Профессиональная 

мобильность классного 

руководителя как условие эффективности 

воспитания и развития конкурентоспособной 

личности. 

. Профессиональная мобильность классного 

руководителя – требование времени? 

2. Повышение педагогического мастерства 

классного руководителя. Система работы 

самообразованию (обмен опытом). 

3. Повышение педагогического мастерства 

классного руководителя. Эффективные 

методы 

организации работы с родителями (обмен 

опытом) 

январь Кл.рук.1-11 ЗВР 

Соц.педагог 

 руководитель 

МО кл.рук. 

 

Семинар для педагогов на тему нравственного и 

полового воспитания: «Дружба девочек и 

мальчиков» 

В течение 

четверти 

5-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Психолого-педагогический консилиум 18.01. Классные ЗУВР Кызласова  



руководител

и 1-11 

В.М. 

Педагоги-

психологи 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1.Посещение занятий внеурочной деятельности, 

кружков, секций 

2-неделя 1-9 ЗДВР  

Контроль 
за воспитательным 

процессом 

1.Проверка «Выполнение плана ВР школы» В течение  1-11 ЗДВР  

2.Проверка журналов внеурочной деятельности, 

кружков, секций 

месяца  ЗДВР  

 

РДШ 
Военно-патриотическое: 
-подготовка к городскому конкурсу «Аты баты 

шли солдаты» 

в течение месяца 4, 7, 9-10 ВПО «Родина»  

Информационно-медийное: 
Радиопередача «Школа – территория равных» 

январь-февраль 8-11 Пресс-центр  

Личностное развитие: 
Городской конкурс развлекательных программ 

«Мы вместе» 

30.01 

31.01 

5-11 Вожатые 

педагоги - 

организаторы 

 

Гражданская активность: 
Содействие в организации и проведении 

Всероссийского конкурса социальных квестов 

«Флагман» 

Январь-май 5-11 Куратор РДШ  

 

Профилактическая работа 

 

По отдельному плану кабинета профилактики     

Профилактический десант «Шестое чувство» 14.01  Соц.педагоги  

Интерактивное занятие «В стране вредных 

советов» (ранняя профилактика употребления 

ПАВ) 

14-16.01 5 Соц.педагоги  

Акция «Скажем наркотикам – НЕТ!» 22.01 5-11 Кравец О.Е. 

Отряд 

волонтеров 

 

Линейки по параллелям «Мир эмоций» 

(профилактика деструктивного поведения 

учащихся) 

23.01 6-8 Соц.педагог  

Тренинговые занятия «Развитие навыков 

общения» 

В течение 

месяца 

5-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

 

Межведомственное 

взаимодействие 

Профилактическая беседа на тему: 

 «Полезное питание» 

В течение 

месяца 

5 специалисты 

центра 

медицинской 

 



 профилактики  

\соц педагоги 

 

Общественные 

организации 

 

Психологическая гостиная «Теплый дом» 

 

 

В течение 

месяца 

1-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Заседание клубов для родителей 1-й понедельник 

1-вторник 

Желающие 

родители 

1-11 

СПС  

 

 

ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Патриотический февраль» 

1. Участие в городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях.  
2. Профилактические беседы с обучающимися. 
3. Совет по профилактике.  
4. Проверка школьной формы, ведения дневников, состояния учебников. 
5. Дежурство по школе, по классам. 
6. Встречи с представителями учебных заведений 
7. Муниципальный этап зимнего Республиканского Фестиваля ВФСК «ГТО» 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения/ 

Отметка о 

проведении 

Для кого  

проводится 

Ответственный Конкурсы, 

итоги, 

участники 

 Месячник оборонно-массовой работы «Служу 

России!» (по отдельному плану) 

в течение 

февраля 

1-11 ЗВР  

 
Общекультурное 
направление 
 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

1.Урок Мужества «День воинской славы. Победа 

под Сталинградом. Сталинград город герой» 

01.02 

 

1-11 

 

Кл.рук.1-11 

 

 

КТД «Битва под Сталинградом» 01.02 9 вожатые  

2. Митинг памяти погибших в Афганистане 15.02 9-11 ЗВР 

10 Г 

 

3.Презентация «Книга Памяти» февраль 4-11 библиотека  

4.Радиопередача «Международный день 

родного языка 

21.02 

 

 

 

  



5.Марш-парад «Мы будущее своей страны» 22-23.02 5-8 МО физической 

культуры ОБЖ 

Пергат А.И. 

вожатые 

 

 

Духовно-нравственное 

направление 

 
(нравственно-половое, 

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

1.КТД «День российской науки» 

«8 февраля — День Российской науки» квест-игра, 

посвящённая  юбилею периодической таблицы 

Менделеева. 

 

08.02 республикан

ский 

Глебок Н.В. 

Бохан В.В. 

Жукова Н.А. 

 студенты ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова  

классные 

руководители 

 

Первенство города Абакана по волейболу среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 
февраль Сборные 

команды 

МБОУ 

ГУО, КФКиС 
Гаврилов В.В. 

 

Психологическая олимпиада «Эталон мужского и 

женского поведения» 

В течение 

месяца 

5-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Линейки по параллелям «Ранние половые 

отношения и их последствия» 

В течение 

месяца 

9-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

 

Здоровьесберегающее 

направление  

 
(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

Веселые старты  18-21.02 1-4 Пергат А.И.  

Слет туристических отрядов февраль республикан

ский 

Бурлак Е.В. 

Краснова Е.Д 
 

XXXVII  Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» в городе Абакане 

февраль Сборные 

команды 

МБОУ 

ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 
 

 

Участие в региональном  этапе соревнований по 

волейболу среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках Общероссийского проекта 

«Волейбол в школу» 

февраль Сборные 

МБОУ 

победитель 

муниципаль

ного этапа 

Сборные МБОУ 

победитель 

муниципального 

этапа 

 

Спартакиада молодёжи города Абакана 

допризывного возраста, посвящённая Дню 

защитника отечества 

февраль Сборные 

команды 

МБОУ 

МБУ ДО 

«КДЮСШ» 
ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 

 

Участие в Спартакиаде молодёжи Республики 

Хакасия допризывного возраста 

Февраль- март По итогам Минспорта 

Хакасии 
ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 

 



Линейка «Переход проезжой части» февраль 1-11 кл. Семенова Л. И.  

Участие в финальном этапе зимнего 

Республиканского Фестиваля ВФСК «ГТО» 

февраль Победители 

муниципаль

ного этапа   

Минспорта 

Хакасии  

ГУО, КФКиС 

МО физической 

культуры 

 

Социальное направление 

 
(самоуправление в школе и 

классе, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

 

1.Школа актива. Организация КТД  01.02 Лидеры Педагог-

организатор 

 

2.Рейд «Учебники» (подведение результатов) 11-15.02 1-11 актив 

вожатые 

 

Тренинговые занятия «Готовимся к экзаменам» 

 

В течение 

месяца 

9, 11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 
(проектная 

деятельность, НОУ) 

Всероссийский Конкурс «Всемирное культурное 

наследие в фотографиях» в рамках ЮНЕСКО 
В течение 

месяца 

всероссийск

ий 

Куратор РДШ  

 

Методическая 

работа 

 

Семинар «Нравственное здоровье 

несовершеннолетних: 1.Подросток и его 

проблемы; 2.Ассертивное поведение – формы и 

методы работы»; 3.Классификация семей по типу 

воспитательных ошибок. 

11.02 

(планерка) 

Педагогичес

кий 

коллектив 

ЗВР 

МО клас рук. 

Соц. педагоги. 

 

 
Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

1.Посещение занятий внеурочной деятельности, 

кружков и секций. 

Вторая неделя 1-9 ЗВР  

Контроль 
за воспитательным 

процессом 

-Анализ участия классов в общешкольных делах и 

мероприятиях 

-Заполнение классных часов в журналах 

-Качество проведение занятий внеурочной 

деятельности 

В течение 

месяца 

1-11 ЗВР  

 

РДШ 
Военно-патриотическое: 
-Посвящение в ЮНАРМИЮ 

21.02 2-8 

(30 чел) 

Куратор РДШ  

Информационно-медийное: 
Газета «Служу России!» 

к 23.02 1-11 Пресс-центр  



Личностное развитие: 
Городской конкурс «Выпускник года» 

19.02 

1 этапп 

 вожатые  

Гражданская активность: 

-Акция «Права и ответственность» 
-Содействие в организации и проведении 

Всероссийского конкурса социальных квестов 

«Флагман» 

 

5.02 

Февраль -май 

5-11 

5-11 

Куратор РДШ 

Волонтеры 

 

 

Профилактическая работа 

 

По отдельному плану кабинета профилактики 

Родительские собрания по классам: 

 -«Все о пятикласснике» 

-«Семейные ценности» (с использованием 

элементов тренинга «Добрый пример отца и 

матери – может дать добрые всходы», «Ребенок 

учится тому, что видит у себя в дому» и т.п. 

-«Здоровый ребенок – здоровое общество 

февраль  

 

4 классы 

1-5 

СПС 

ЗВР 

 

Неделя профилактики наркозависимости 

-Линейки по параллелям «Последствия 

употребления курительных смесей» 

-Конкурс рисунков «Спорт в моей жизни. Что 

может одна сигарета? 

-Стенд «Мы за ЗОЖ» 

 

-Единый классный час «Я выбираю здоровый 

образ жизни»; 

-Акция «Школа – территория, свободная от 

курения» 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

22.02 

 

постоянно 

1-11 

 

 

 

5-11 

6-9 

 

1-11 

 

5-11 

Классные 

руководители 1-

11 

 

вожатые 

СПС 

 

Кл.рук.1-11 

 

лидеры  

СПС 

кл.рук.5-11 

 

Совет профилактики 3-я неделя 1-11 СПС  

Школьные линейки по параллелям «Мы выбираем 

жизнь» 

В течение 

месяца 

5-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Тренинговые занятия «Развитие навыков 

общения» 

В течение 

месяца 

1-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

 

Межведомственное 

взаимодействие 
 

Линейки на тему: «Последствие употребления 

курительных смесей» 

В течение 

месяца 

6-7 специалисты 

центра 

медицинской 

профилактики   

 



Проведение Лекториев по информированию 

подростков  физиологических изменениях, 

взаимоотношениях полов, сексуальном 

поведении  

по согласованию 9-11 Социальные 

педагоги 

медицинский 

работник 

 

Выполнение совместных планов работы 
Направление несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете в Центр ППМиСП - 

индивидуальная работа с сотрудниками Центра. 
Обмен информацией. 

  Социальные 

педагоги 

медицинский 

работник 

 

«ЦППиСП» мук.абакан.рф 

В рамках Всероссийского дня борьбы с 

ненормативной лексики  

Профилактическая неделя «Экология слова»: 

-Анонимное анкетирование  

-Инфографика «10 причин говорить красиво» 

-Конкурс мотиваторов «Чистое слово. Чистая 

речь» 

04-08  1-7 Соц.педагоги 

 

 

 

Общественные 

организации 

 

Психологическая гостиная «Теплый дом» В течение 

месяца 

1-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Родительские собрания по параллелям «Семья – 

главный воспитатель нравственно-полового 

поведения» 

В течение 

месяца 

5-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

 

МАРТ 

 
Девиз месяца: «Весенняя капель»  

1. Участие в городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 
2. Родительские собрания по теме «Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС»  
3. Собрание актива школы   
4. Подведение итогов четверти.   
5. Информационные беседы с представителями высших и средних учебных заведений.  
6. Беседы по экологии.  
7. Проверка школьной формы, ведения дневников, состояния учебников.  
8. Дежурство по классу, школе.  
9. Лекция инспектора ГИБДД по безопасности на дороге. 



10. Заседание совета профилактики 
 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения/ 

Отметка о 

проведении 

Для кого  

проводится 

Ответственный Конкурсы, 

итоги, 

участники 

 
Общекультурное 
направление 
 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

1.Акция «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

18.03 

 

 

5 вожатые  

Муниципальный этап «Конкурс музеев и комнат 

Боевой Славы 

Конкурс экскурсоводов» 

март 5-11 руководитель 

музейного 

центра 

 

Республиканский конкурс «Лучший 

экскурсовод республики Хакасия» 

март 5-11   

 

Духовно-нравственное 

направление 

 
(нравственно-половое, 

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

1. КТД «С Праздником дорогие наши Женщины, 

девушки, девочки!» праздничный концерт, 

посвященный 8марта 

07.03 

 

 

Учителя, 

родители 

 

Семенова Л.И. 

Маликова В.Н. 

Елкина Л.П. 

Жигулина В.А 

 

2. Весенняя неделя добра (отчет в форме 

Фотоконкурса «Милосердие в наших душах» 

Третья неделя 

 

1-11 

 

вожатые  

Классный час в рамках правового воспитания: 

- Законы для всей семьи 

- Защита прав ребенка 

- Семья и ее Законы 

- Семейное право 

01.03  

1-4 

5-6 

7-8 

9-11 

Классные 

руководители 
 

Линейки по параллелям «Ранние половые 

отношения и их последствия» 

В течение 

месяца 

5-8 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Линейки по параллелям «О взаимоотношениях 

между юношами и девушками» 

В течение 

месяца 

9-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

3.Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. (по отдельному плану) 

25-30.03 1-11 МО музыки  

 

Здоровьесберегающее 

направление  

 

Линейки по параллелям «Итоги 3-й четверти. 

Безопасные каникулы» 

Третья неделя 

 

5-11 

 

ЗДВР 

 

 

Месячник профилактики табакокурения, 

посвященный борьбе с туберкулезом 

 

март 

1-11 ЗВР 

10Б 

 



(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

 Акция «Белая ромашка» 

 Конкурс проектов Вредные привычки и их 

профилактика»(очный) 

 Акция «Лозунг здоровья» 

 Игровая программа «В здоровом теле-

здоровый дух» 

11Б 

вожатые 

волонтеры 

Муниципальный этап Всероссийского спортивно 

– оздоровительного фестиваля «Президентские 

состязания» 

Март - апрель Сборные 

команды 

МБОУ 

МО физической 

культуры 

 

Городские соревнования  по баскетболу «Юный 

олимпиец» 

март Учащиеся 

2009 – 2010 

гг.р. 

КФКиС, ГУО  

МО физической 

культуры 

 

Городские соревнования  по волейболу «Юный 

олимпиец» 

март учащиеся 

2009 – 2010 

гг.р 

КФКиС, ГУО  

МО физической 

культуры 

 

Муниципальный этап всероссийских 

соревнований по шахматам среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

Общероссийского проекта «Белая ладья» 

март Сборные 

команды 

МБОУ 

ГУО,  

КФКиС 

Сукач М.А. 

 

3. «01 марта — Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

Просмотр видеофильмов по профилактике  

ВИЧ-инфекции, наркомании, ИППП. 

01.03 

 

5-11 

 

 

8-11 

 

психологи 

соц педагоги 

 

Неделя профилактики ДТП: 

-Акция «Правила дорожные – такие 

всевозможные!» 

-Классный час «Школа дорожных наук» 

-Линейка «Правила дорожного движения как 

основа жизни» 

-Городская Олимпиада по ПДД для учащихся 

4-11 классов 

3-я неделя  

5-11 

 

1-8 

 

9-11 

 

 

4-11 

 

отряд ЮИД 

 

 

 

 

 

 

Семенова Л.И. 

 

Социальное направление 

 
(самоуправление в школе и 

классе, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

Рейд «Школьная форма» 1 неделя 1-11 вожатые  

Акция «Выбор», месячник по профориентации. по плану ГУО 5-11 Кл.рук.5-11  

Акция «Забота» март 1-11 ЗВР 

Соц.педагоги 

 



 Акция «Прилетайте птицы с юга» март 1-11 вожатые  

Конкурс лидеров «Лидер»  

 конвейер проектов «Голос региона»   

игра-встреча лидеров 

март 8-10 Семенова Л.И.  

Тренинговые занятия «Как справится со 

стрессом» 

В течение 

месяца 

9 и 11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 
(проектная 

деятельность, НОУ) 

 

1.Всероссийский конкурс «Живая классика» 

 

2. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (По отдельному плану). 

Юбилейные даты: Л.Н. Толстой, Ф.И. Тютчев 

Н.В. Гоголь А.А. Ахматова, И.А. Крылов, 

П.П. Бажов А.П. Гайдар, В.В. Маяковский 

В.В. Бианки и др. 

В течение 

месяца 

 

25-30.03 

 

5-11 

 

1-11 

Библиотека 

Учителя 

литературы 

 

 

Методическая 

работа 

 

Семинар для учителей по нравственному и 

половому воспитанию «Половое созревание» 

04.03  

(планерка) 

педагоги Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Индивидуальное консультирование по вопросам 

работы с учащимися «группы риска», состоящими 

на ВШУ ,ОДН и работа с семьями находящимися 

в СОП 

1-я неделя 

И по мере 

необходимости 

педагоги СПС  

Заседание МО кл. руководителей  «Цифровая 

образовательная среда: новые 

компетенции педагога» 

1.Профессиональное развитие педагогов в 

области цифровых технологий. 

2. Эффективное использование современных 

технологий и цифровых инструментов в 

работе 

классного руководителя (трансляция опыта) 

3. Публикация методических разработок учителей 

в учебных методических изданиях и размещение 

материалов на образовательных интернет 

порталах. 

4. Участие в конкурсах, конференциях. 

2-я неделя педагоги ЗВР 

МО кл рук. 

СПС 

 



 

 
Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

1. Составление плана работы кружков и секций на 

весенние каникулы. 

2.Проверка ведения журналов  

3. Программа оздоровительного учреждения 

В течение 

месяца 

 

 

1-9 

 

 

1-9 

130 человек 

  

Контроль 
за воспитательным 

процессом 

1.Проверка анализов воспитательной работы 

за третью четверть. 
2. Организация весенних каникул 
3. Контроль за посещением «опекаемыми»   

школы, секций, успеваемость.  

март 1-11 ЗВР 

Соц.педагоги 

 

 

РДШ 
Военно-патриотическое: 
Радиопередача «Наша Родина Россия»» 

март  Куратор РДШ  

Информационно-медийное: 
Акция «01 марта — Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

март  Куратор РДШ  

Личностное развитие: 
Участие в конкурсах 

март  Куратор РДШ  

Гражданская активность: 
1.Содействие в организации и проведении 

Всероссийского конкурса социальных квестов 

«Флагман» 

2. Концерт, посвященный международному женскому 

Дню 8 Марта 

Март-май 5-11 Куратор РДШ  

 

Профилактическая работа 

 

По отдельному плану кабинета профилактики     

Стенд «Семья – защитный фактор в жизни 

ребенка» 

1-я неделя  СПС  

Памятки «Профилактика экстремизма» 2-я неделя  СПС  

Информационные листы «Законы для всей семьи» 3-я неделя Для 

родителей 

СПС  

Общешкольная родительская конференция 

«Священна мать для всех народов» 

По 

согласованию 

Для 

родителе 

ЗВР, СПС  

Городская родительская конференция 

«Виртуальная жизнь подростка» 

По 

согласованию 

Родители ГУО, ЗВР, СПС  

Абаканского форума: «Город. Семья. Дети»  По 

согласованию 

Родители ГУО, ЗВР, СПС  

Тренинг: «Правила и законы для всех членов 

семьи»  
по согласованию родители 

дети 

СПС  



 

Школьные линейки «Безопасные каникулы» 

-Пятиминутки «Каникулы без происшествий» 

3-я неделя 5-11 

1-4 

Администрация  

СПС 

 

Неделя профилактики ПАВ: 

-Линейка «Стоп – наркотик!», «Мы выбираем 

жизнь» 

-Конкурс творческих работ «Альтернатива 

пагубным привычкам» 

1-я неделя 1-11 

6-9 

 

5-8 

Соц педагоги 

Психологи 

 

Тренинговые занятия «Развитие навыков 

общения» 

В течение 

месяца 

5-11 педагоги-

психологи 

 

Педагогическое консультирование родителей 

тест «Детско – родительские отношения» 

(Диагностика) 

март родители СПС  

Родительские собрания:  

-«Будущий пятиклассник», 

-«Родительская ответственность»  

-«Индивидуальные особенности школьников, 

проживающих в замещающих семьях» 

- «Возрастные особенности младшего школьника» 

- «Вопросы полового просвещения» 

«Родительская ответственность»  

-Общешкольное собрание «Родительский 

контроль виртуальной жизни подростка» 

март  

4 

1-11 

 

По 

согласовани

ю 

СПС 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук.1-11 

 

 

Межведомственное 

взаимодействие 
 

Линейка   на тему: «Стоп - наркотик» По 

согласованию 

8 специалисты 

центра 

медицинской 

профилактики   

 

«Выбор профессии» По 

согласованию 

9 специалисты 

Центра 

занятости 

 

ЦППиСП» мук.абакан.рф 

В рамках Всероссийского дня борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом  

Профилактическая неделя «»  

- Профилактический квест: «Маршрут 

здоровья»; 

- Селфи-акция: «Моя семья самая спортивная 

До 1 марта 1-11 Социальные 

педагоги 

 



позитивная»; 

- Создание арт - объекта: «Здоровым быть 

модно». 

 

Общественные 

организации 

 

Психологическая гостиная «Теплый дом» В течение 

месяца 

1-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Клубы: 

1. «Знаешь сам -  подскажи другому»,  

2. «Отец – сыну»,  

3. Для молодых родителей  

 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

Для всех 

желающих 

Казанцева С.И. 

Павлушкина 

С.И. 

Орлова С.Е. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
. 

Девиз месяца: «Дари добро другим во благо» 

 

1. Анкетирование родителей по уровню удовлетворенности образовательными услугами. 

2. Участие в городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, акциях.  

3. Встречи со специалистами ЦРБ  
4. Акция «Твое здоровье» 

5.  Контроль за качеством дежурства по классам, по школе. 

6. Заседание совета профилактики. 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения/ 

Отметка о 

проведении 

Для кого  

проводится 

Ответственный Конкурсы, 

итоги, 

участники 

 
Общекультурное 
направление 
 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

1.КТД « День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

12.04 

 

 

8-11 

 

 

МО физики  

2.Радиопередача «День воинской славы. Ледовое 

побоище»  

18.04 1-11 МО истории 

пресс-центр 

 

Международный день Земли (21 марта и 

22.04) 

 

-Кл.час «Берегите родную землю» 

-Акция «Дети – родной планете» 

 

-«Творчеством своим я славлю Землю!» 

22.04 1-11 

 

 

1-4 

 

 

 

Глебок Н.В. 

Семенова Л.И. 

Жукова Н.А. 

кл.рук.1-4 

волонтеры 

 

Руководители 

 



Выставка Марша парков 

 

-Субботники по уборке территории школы и 

микрорайона. Акция «Прайс добрых дел» 

 

 

 

5-11 

кружков 

прикладного 

творчества 
Кл.рук.5-11 

Кл.час «Чернобыль вчера, сегодня, завтра» 22.04 5-11 Кл.рук.5-11  

 

Духовно-нравственное 

направление 

 
(нравственно-половое, 

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

Линейки по параллелям «О взаимоотношениях 

между девушками и юношами» 

В течение 

месяца 

5-8 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Линейки по параллелям «Будьте здоровы и 

счастливы» 

В течение 

месяца 

5-8 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

 

Здоровьесберегающее 

направление  

 
(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

Неделя пожарной безопасности  

 Конкурс рисунков «Чтобы не было 

пожаров» 

 Конкурс ДПИ «Подарок герою – 

пожарному» 

-Выставка по итогам конкурсов 

-Урок Мужества «День пожарной охраны» 

-Агитпробег «Осторожно-огонь!» 

10-17.04 

 

 

 

 

 

акт зал 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

1-6 

1-4 

Маликова В.В. 

«Огнеборцы» 

 

Неделя профилактики ДТП «Внимание 

Дети!» 

-Городской конкурс - соревнование 

«Безопасное колесо»: 

-Соревнования: «Знатоки ПДД», «Основы 

жизнедеятельности», «Безопасность 

дорожного движения», «Автоплощадка», 

«Фигурное вождение велосипеда» 

-Конкурс творческих работ «Памятка 

безопасности» 

- Конкурс рисунков по ПДД «Наш вернисаж» 

-Конкурс поделок «Подарок ГИБДД» 

Радиопередачи: «Повторим правила 

безопасного поведения на дорогах города», 

апрель 

4-я неделя 

1-11 отряд ЮИД 

Семенова Л.И. 

 



«Правила езды на велосипедах, мопедах», 

«Осторожно-пешеход!» 

- Кл.часы «Дорожные знаки. Обязанности 

пешеходов». 
7 апреля Акция по сдаче норм ГТО «Здоровье нации – 

процветание страны» 

Единый классный час «Всероссийский урок 

здоровья». 

07.04 1-11 Гаврилов В.В. 

Пергат А.И. 

Бурлак Е.В. 

Краснова Е.Д 

 

Участие в региональном этапе всероссийских 

соревнований по шахматам среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

Общероссийского проекта «Белая ладья» 

апрель Победители 

муниципаль

ного этапа 

Минспорта 

Хакасии  

Сукач А.М. 

 

Первенство города Абакана по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений 

Апрель-май Сборные 

команды 

МБОУ 

 ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 

 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

Апрель май 1-11 ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 

 

Социальное направление 

 
(самоуправление в школе и 

классе, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

 

1.КТД «День местного самоуправления» (21.04) 

2. КТД «23 апреля Всемирный день книг и авторского 

права» 

22.04 

23.04 

5-11 

1-11 

Бурлак Е.В. 

Панина Т.А. 

Лобкова М.В. 

Кравец О.Е. 

 

Выступление агитбригады, посвященное 

Международному   дню солидарности 

молодежи 

24.04 9-11 отряд 

волонтеров 

 

Акция, посв. Дню детской книги 02.04 1-8 отряд 

волонтеров 

 

Тренинговые занятия «Как снять напряжение» В течение 

месяца 

9 и 11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 
(проектная 

деятельность, НОУ) 

1. Слёт экологических отрядов «Путешествие по земле 

предков» в рамках ЮНЕСКО 
Апрель-май республикан

ский 

Гаврилова Е.В. 

Семенова Л.И. 

Жукова Н.А. 

Глебок Н.В 

 

 

Методическая 

работа 

 

МО классных руководителей№6   

«Система работы школы по профилактике 

безнадзорности и 

апрель 1-11 ЗВР, рук. МО 

педагоги-

психологи, 

соц. педагоги 

 



предупреждению правонарушений»: 

1.Деятельность педагогов и классного 

руководителя по психологической подготовке 

учащихся к экзаменам 

2.Здоровье ребенка как цель совместных 

усилий школы и семьи 

3.Работа классных руководителей по 

предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма   

4.Работа классных руководителей по 

предотвращению употребления ПАВ, 

профилактика наркомании, табакокурения и 

алкоголизма.  
 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

1.Посещение занятий внеурочной деятельности, 

кружков и секций. 

В течение 

месяца 

1-9   

Контроль 
за воспитательным 

процессом 

1.Посещение тематических классных часов 

2.Контроль за организацией 

профориентационной работы в 11 и 9 классе 

3. Анализ работы с «опекаемыми» 

4. Посещение занятий спортивных секций 

В течение 

месяца 

5-11 ЗВР 

 

 

Соц.педагоги 

ЗВР 

 

 

РДШ 
Военно-патриотическое: 

-Акция «Дети – родной планете» 

1-неделя  Куратор РДШ  

Информационно-медийное: 
Конкурс плакатов «Земля наш Дом!» 

2-я неделя  Куратор РДШ  

Личностное развитие: 
Акция «Прилетайте птицы с юга» 

май  Куратор РДШ  

Гражданская активность: 
-Содействие в организации и проведении 

Всероссийского конкурса социальных квестов 

«Флагман» 

-Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо»  

 

Апрель –май 

 

 

 

 

апрель 

5-11 

 

 

 

 

4-11 

Куратор РДШ  

 

Профилактическая работа 

По отдельному плану кабинета профилактики     

Тренинговые занятия «Определение жизненных В течение 5-11 Администрация  



 позиций» месяца педагоги-

психологи 

Информационный стенд «Опасные игры» 1-я неделя 1-11 Соц. педагоги  

Неделя профилактики ПАВ (в рамках 

международного дня борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом): 

- стенд «Нет наркотикам!» 

- Единый классный час: «Жизнь без 

наркотиков», «Механизм действия 

Федерального закона «О запрете курения» 

-Классный час «ЗОЖ» 

-Конкурсы плакатов, рисунков 5, 6, 7, 8 классы: 
«Мода и здоровье» 
-Радиолинейки  

По отдельному 

плану 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

3-я неделя 

1-11 

 

 

 

 

5-11 

 

 

1-4 

 

5-8 

СПС 

 

 

 

 

Кл.рук.5-11 

 

 

Кл.рук-1-4 

 

вожатые 

пресс-центр 

 

Совет профилактики  3-я среда 1-11 Администрация 

СПС 

 

Родительское собрание: «Ваш ребенок будущий 

пятиклассник» 
по запросу 4 Баутина Е.В. 

психолог ИПК 
Казанцева С.И. 

 

Тренинг для родителей «Семья – защитный 

фактор в жизни ребенка» 

3-я неделя Семьи СОП Казанцева С.И.  

Ситуативный тренинг: «Комплексы и страхи 

детства» 

По запросу Законные 

представите

ли 

СПС  

Индивидуальное консультирование законных 

представителей: «Права «опекаемых» 

По мере 

необходимости 

Законные 

представите

ли 

Соц. педагоги  

 

Межведомственное 

взаимодействие 
 

Тренинги на снятие эмоционального 

напряжения и стресса по подготовке к ЕГЭ 

среди учащихся 

В течение 

месяца 

 

9,11 

 
специалисты 

центра 

медицинской 

профилактики   

соц.педагоги 

 

Линейки по параллелям: «Основы 

информационной безопасности» 

2-я неделя 

По 

приглашению 

5-9 Специалисты 

правоохраните

льных органов 

 



Леция для классных руководителей: 

-«Профилактика употребления ПАВ в 

молодежной среде» 

- Лекция  «Агрессивное поведение» с 

привлечением специалистов из Центра 

медицинской профилактики»  
 

По 

согласованию 

Кл.рук.1-11 

 
Специалисты  

ГБУЗ РХ 

«РЦПБ СПИД» 

 

Проведение тренинговых занятий для 10, 11 

классов «Красная лента. Остановим ВИЧ-

инфекцию» 

По 

согласованию 

10,11  

ГБУЗ РХ 

«РЦПБ СПИД» 

 

ЦППиСП» мук.абакан.рф 

В рамках Международного дня земли:  

Вессеняя неделя добра 

- Акция «Чистая душа – чистая планета» 

- День добрых дел 

- Акция «День Земли» 

 

15-22  1-11 Социальные 

педагоги 

 

 

Общественные 

организации 

 

Психологическая гостиная «Теплый дом» В течение 

месяца 

1-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Родительские собрания по параллелям «Половое 

развитие и методы полового воспитания» 

В течение 

месяца, по 

запросу 

5-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

 

МАЙ 
Девиз месяца: «Помним дни былые» 

1. Участие в городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, акциях. 

2. Общешкольное родительское собрание «Результаты работы школы » 

3. Организация летнего отдыха, трудовой бригады и лагеря отдыха и оздоровления детей. 

4. Тематические классные часы «Уроки мужества», «Бессмертный полк», «Личная безопасность ребенка в летний период». 

5. Подведение итогов года и награждение «Фестиваль. Мы вмнсте». 

6. Определение выпускников. 

7. Дежурство по классу, школе. 

8. Муниципальный этап летнего Республиканского  Фестиваля ВФСК «ГТО» 

9.  

 



Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения/ 

Отметка о 

проведении 

Для кого  

проводится 

Ответственный Конкурсы, 

итоги, 

участники 

 
Общекультурное 
направление 
 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

Военно-спортивные сборы 25 28мая 10 класс 

юноши 

руководитель 

ОБЖ 

 

Митинг памяти погибшим в госпиталях в годы 

ВОвойны в городе Абакане 

7 мая 

 

4, 10Г,11Г 

 

ЗВР  

Акция «Открытка ветерану» 1-я неделя 1-11 вожатые  

Участие в акции «Георгиевская лента» 

Участие в шествии «Бессмертного полка» 

1-я неделя 9-11 Вожатые 

ЗВР 

 

Тематические уроки мужества, посвященные Дню 

Победы 

8 мая 

 

1-11 

 

Кл.рук 1-11  

Дни охраны окружающей среды: 
-Акция «Весенняя неделя добра» 

-Благоустройство школьной территории 

28 мая-5 июня 1-11 Долдобеева 

Н.Ю. 

вожатые 

 

 Открытие школьного музейного центра 15.05. 1-11 Бурлак Е.В  

 

Духовно-нравственное 

направление 

 
(нравственно-половое, 

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

Праздник «Последний звонок» По 

согласованию 

4,9,11 Бурлак Е.В  

Форум «Мир без войны – когда прошлое встречается с 

настоящим…» 
 

По 

согласованию 

республикан

ский 

Шерман М.В. 

ЗВР 

 

 

Линейки по параллелям «Будьте здоровы и 

счастливы» 

В течение 

месяца 

5-8 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Итоговые родительские собрания «Родительская 

ответственность –каникулярное время» 

май 1-11 Администрация 

Кл.рук.1-11 

 

 

Здоровьесберегающее 

направление  

 
(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

Участие в региональном  этапе Всероссийского 

спортивно – оздоровительного фестиваля 

«Президентские состязания» 

Май-июнь победитель 

муниципаль

ного этапа               

Минспорта 

Хакасии  

Гаврилов В.В.                      

 

Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Май-июнь победитель 

муниципаль

ного этапа     

Минспорта 

Хакасии  

 Гаврилов В.В.     

 

Муниципальный этап всероссийских 

соревнований по футболу клуба «Кожаный мяч» 

среди команд общеобразовательных учреждений 

Май - июнь Сборные 

команды 

МБОУ 

КФКиС, ГУО 

МО физической 

культуры 

 



Муниципальный этап летнего Республиканского  

Фестиваля ВФСК «ГТО» 

май I – V 

ступени 

ВФСК 

«ГТО» 

МО физической 

культуры 

 

Тренинги в рамках «Безопасное лето»: 

«Экстремальные ситуации для человека в 

природной среде. Съедобные и несъедобные 

грибы, ягоды, плоды. Пожар в лесу». 

«Лекарственные растения Хакасии» 

3-4 неделя 1-11 Кл.рук 1-8  

Городские легкоатлетические  старты  по 

оздоровительному бегу «Стартуют все» 

май – сентябрь 

 

Сборные 

команды 

МБОУ 

КФКиС 

МО физической 

культуры 

 

Социальное направление 

 
(самоуправление в школе и 

классе, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

 

Ученическая конференция органов школьного 

самоуправления 

Вторая неделя 5-11 ЗВР  

Наглядная агитация по темам: «Правовой 

уголок», «День отказа от курения» 

Акция «Внимание - дети!» 

15 мая 1-11 ЮИД 

волонтеры 

 

Форум «Мы вместе» 22.05 1-11 

родители 

ЗВР  

Акция «Телефон доверия» (в рамках 

Международный Единый День телефона 

доверия) 
 

17.05 1-11 СПС 

волонтеры 

 

Час общения «Уверенность на экзамене» В течение 

месяца 

9 и 11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 
(проектная 

деятельность, НОУ) 

 

1.Линейки по параллелям «Итоги года. 

Безопасные каникулы» 

Третья – 

четвертая неделя 

1-11   

Радиолинейки по темам: «Будьте 

внимательны на дорогах города!», «Светофор 

– наш друг!» 

- Операция «Фара» 

-Операция «Внимание Дети!» 

-Тематические классные часы по ПДД «Мы 

пассажиры. Правила езды на велосипеде. 

2-я неделя 

 

 

 

 

май 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

отряд ЮИД 

 

 

 

 

Кл.рук 1-11 

 

 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных руководителей №7 :  

Подведение итогов работы 

МО классных руководителей 

 

Вторая неделя 

Классные 

руководител

и 1-11 

ЗВР 

Рук.МО 

классных рук. 

 



 1. Публикация методических разработок 

учителей 

в учебных методических изданиях и 

размещение материалов на образовательных 

интернет порталах. 

2. Участие в конкурсах, конференциях. 

3. Перспективы работы МО на следующий 

учебный год 

классов СПС 

 
Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

Организация Летней оздоровительной компании: 

-Экспресс –лагерь 

-спортивная площадка «Олимпиец» 

- «Умелые ручки» 

-летнее оздоровительное учреждение «Диво-

город» 

-оформление документов в загородные 

оздоровительные учреждения 

май 1-11 ЗВР 

Соц.педагоги, 

Кл.рук 

 

Контроль 
за воспитательным 

процессом 

1.Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

2.отчет по летней оздоровительной компании 

3. Предварительное распределение выпускников 

из замещающих семей в учебные заведения 

(тестирование,  анкетирование, подтверждение, 

курсы) 
4. Собеседование с «опекаемыми». 
5. Отчет по темам самообразования 
6. Анализ работы с неблагополучными семьями 
 

В течение 

месяца 

1-11 

 

ЗВР 

Соц.педагоги, 

Кл.рук 

 

 

РДШ 
Военно-патриотическое: 
Всероссийская акция «Школа безопасности» 

май  Куратор РДШ  

Информационно-медийное: 
-Конкурс  рисунков «Война глазами детей» 

1-я неделя  Куратор РДШ  

Личностное развитие: 
-Акция «Бессмертный полк» 

1-я неделя  Куратор РДШ  

Гражданская активность: 
Содействие в организации и проведении 

Всероссийского конкурса социальных квестов 

«Флагман» 

май 5-11 Куратор РДШ  

 Тренинговые занятия «Определение жизненных В течение 5-8 СПС  



Профилактическая работа 

 

позиций» месяца 

Линейки «Лето без происшествий» 2-я неделя 5-11 ЗВР, СПС  

Классные часы: «Безопасное лето» 3-4-я неделя 1-11 Кл.рук.1-11  

Стенд «Правила знай и их соблюдай!» май 1-11 СПС  

Совет профилактики 3-я неделя  СПС  

Включение в образовательные программы школ –

учебные курсы: тем: 

 «Я могу защитить себя» (1 – 4 классы 
«Он и Она в современном обществе» (5 -8) 
«Поговорим откровенно» (9кл.) 
«Психология семей ной жизни» (10 – 11) 
«Репродуктивное здоровье6» (10 – 11) 
Духовные ценности и нравственные идеалы в 

рамках учебных предметов: «Основы религиозной 

культуры и светской этики (4 кл) 
Основы духовно – нравственной культуры 

народов России (5 кл.) 
Личная безопасность (1 -9) 
Гигиена тела(5 -11) 
«Семья и семейные ценности» (5 – 9) 
«Правовые и нравственные основы семейного 

благополучия» (10 -11) 

май 1-11 кл.рук. 

педагоги школы 

 

     

 

Межведомственное 

взаимодействие 
 

Выполнение совместных планов работы 

-Направление несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете в Центр ППМиСП - 

индивидуальная работа с сотрудниками Центра. 
Обмен информацией. 

 
-Приглашение специалистов Центра занятости – 

«Найди работу в летний период» 
Центр медицинской профилактики «Методы и 

приемы снятия стресса в период экзаменов 

В течение 

месяца 

1-11 СПС 

ЗВР 

 

ЦППиСП» мук.абакан.рф 

В рамках Всемирного дня памяти жертв 

СПИДа:  

Профилактическая неделя «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

13-17  10,11 Социальные 

педагоги 

 



- Интернет опрос на портале «опрос-

молодежи о - ВИЧ»;   

- Акция «Красная ленточка»; 

- Всероссийский интернет урок «Знание – 

Ответственость. Здоровье» 

В рамках Всемирного дня без табака  

Профилактическая  неделя: «Время развеять 

дым!» 

- Интернет – игра волонтерских отрядов: 

«Время. Развеять. Дым»; 

- Конкурс слоганов «Мы за чистые легкие»; 

Брейн-ринг «Зона риска»  

27-31 1-11 Социальные 

педагоги 

 

 

Общественные 

организации 

 

Психологическая гостиная «Теплый дом» В течение 

месяца 

1-11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

Родительские собрания по параллелям  

«Мой ребенок-выпускник» 

«Как помочь ребенку сдать экзамены» 

В течение 

месяца 

9 и 11 Администрация 

педагоги-

психологи 

 

 

 

ИЮНЬ 

 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения/ 

Отметка о 

проведении 

Для кого  

проводится 

Ответственный Конкурсы, 

итоги, 

участники 

 
Общекультурное 
направление 
 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

По отдельному плану «Диво-город» 1-21 июня 1-9 ЗВР 

вожатые 

 

 

 

Духовно-нравственное 

направление 

1.Торжественное вручение аттестатов  

2.Выпускной вечер 

3.Праздник, посвященный Дню защиты детей 

 

 

01.06 

9 классы 

11 классы 

1-8 классы 

 

 

 

 



 
(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

«Город детства» 

4. Родительское собрание в 11 кл. по организации 

выпускного вечера 

 

1-я неделя 

 

родители 

11кл 

 

Администрация 

 

Здоровьесберегающее 

направление  

 
(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

Участие в финальном этапе летнего 

Республиканского Фестиваля ВФСК «ГТО» 

Июнь-август Победители 

муниципаль

ного этапа 

Минспорта 

Хакасии 

ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 

 

Городские соревнования по баскетболу 

«Баскетбольный марафон» 

Июнь- Сборная 

команда 

МБОУ 

ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В 

 

Городские соревнования  по волейболу  

«Волейбольный марафон» 

Июнь-август Сборные 

команды 

МБОУ 

ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В 

 

Городские физкультурные и спортивно-массовые 

мероприятия, посвящённые «Дню защиты детей» 

июнь По 

положению 

ГУО, КФКиС 

 

 

Участие в региональном этапе всероссийских 

соревнований по футболу клуба «Кожаный мяч» 

среди команд общеобразовательных учреждений 

июнь Команды 

МБОУ 

победители 

муниципаль

ного этапа 

Минспорта 

Хакасии 

ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 

 

Работа спортивной площадки «Олимпиец» июнь 1-11 ЗВР 

кластер 

 

Социальное направление 

 
(самоуправление в школе и 

классе, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

 

1.Проведение летней трудовой практики, 

реализация проекта «Школьная мозаика» 

В течение 

месяца 

8-10 

5-8 

ЗВР 

руководитель 

летнего 

трудового 

отряда, 

руководитель 

проекта 

 



Общеинтеллектуальное 

направление 

 
(проектная 

деятельность, НОУ) 

 

     

 

Методическая 

работа 

 

1.Совещание по работе летнего оздоровительного  

учреждения «Диво-город» (01.06-День защиты 

детей; 12.06 –День России; 22.06 – День памяти и 

скорби) 

2.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за прошедший учебный год 

3.Составление плана работы на следующий 

учебный год 

4.Создание банка интересных педагогических 

идей  
5.Совещание классных руководителей  выпускных 

классов по проведению выпускного вечера 

1-я неделя  ЗВР 

СПС 

МО классных 

рук.1-11 

 

 

 
Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

1.Организация работы в летний период: 

- «Умелые руки»,  

-летняя спортивная площадка «Олимпиец» 

-Оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей 

-Трудовая практика 

-Проект «Школьная мозаика» 

июнь 1-11 ЗВР 

МО физической 

культуры 

кластер 

ДЮСШ по 

туризму 

 

Веселые старты для детей «Быстрее. Выше. 

Сильнее»  (в рамках вечерней спортивной 

площадки: «Олимпиец» ) 

10.06. 1-11 ЗВР  

Контроль 
за воспитательным 

процессом 

1.Итоговое совещание с руководителями 

объединений дополнительного образования 

2.Анализ проведения Выпускного вечера 

3.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за прошедший учебный год; 
2.Составление плана работы на следующий 

уч.год; 
3. Составление отчета о работе оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием детей 

4.Анализ летней оздоровительной компании (кол-

во посетивших загородные лагеря, отдых с 

Первая неделя 1-11 ЗВР  



родителями) 
5. Контроль за трудоустройством подростков 

 

РДШ 
Военно-патриотическое: 
 

    

Информационно-медийное: 
 

    

Личностное развитие: 
 

    

Гражданская активность: 
 

    

 

Профилактическая работа 

 

По отдельному плану кабинета профилактики     

 

Межведомственное 

взаимодействие 
 

-Выполнение совместных планов работы 

 
-Направление несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете в Центр ППМиСП - 

индивидуальная работа с сотрудниками Центра. 
Обмен информацией. 

июнь  СПС 

ЗВР 

 

 

Общественные 

организации 

 

     

 

 

ИЮЛЬ 

 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения/ 

Отметка о 

проведении 

Для кого  

проводится 

Ответственный Конкурсы, 

итоги, 

участники 

 
Общекультурное 
направление 
 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

Содействие в организации профильной смены 

для одаренных и социально активных детей и 

подростков Республики Хакасия  «Золотой 

запас республики» МО и Н РХ 

июль-август лидеры ЗВР  



экологическое 

воспитание) 

 

Духовно-нравственное 

направление 

 
(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

     

 

Здоровьесберегающее 

направление  

 
(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

Работа спортивной площадки «Олимпиец» июль 1-11 ЗВР 

кластер 

 

Социальное направление 

 
(самоуправление в школе и 

классе, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

 

-Реализация проекта «Школьная мозаика» июнь 5-8 ЗВР 

рук.проекта 

классные 

руководители 5-

8 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 
(проектная 

деятельность, НОУ) 

 

     

 

Методическая 

работа 

 

Составление и корректировка планов на 

предстоящий учебный год 

июль  ЗВР,СПС 

МО кл.рук. 

МО физической 

культуры и ОБЖ 

библиотека 

ДЮСШ по 

 



туризму 

 
Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

-«Умелые ручки» 

-«Олимпиец» 

июль 1-11 ЗВР 

кластер 

 

Контроль 
за воспитательным 

процессом 

Контроль летней занятости несовершеннолетних 

состоящих на профилактическом учете 

июль 1-11 ЗВР 

СПС 

Классн.рук 

 

Устройство выпускников в учебные заведения июль 9-11 

 

РДШ 
Военно-патриотическое: 
 

    

Информационно-медийное: 
 

    

Личностное развитие: 
 

    

Гражданская активность: 
 

    

 

Профилактическая работа 

 

По отдельному плану и программам кабинета 

профилактики: 

 
-Контроль летней занятости несовершеннолетних 

состоящих на профилактическом учете, 

проживающих – в семьях находящихся в 

социально-опасном положении. 
-Организация оздоровительного питания 

несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете, проживающих – в 

семьях находящихся в социально-опасном 

положении 
-Участие в профилактической Акции «Лето 2019» 

-организация досуга и оздоровления школьников 

 
-Проведение Лекториев по информированию 

подростково физиологических изменениях, 

взаимоотношениях полов, сексуальном 

поведении (с приглашением мед. раб.) 

 -Проведение бесед с подростками о 

июль 1-11 СПС 

ЗВР 

мд.работник 

С учетом плана 

работы ГУО 

 



взаимоотношении полов, сексуальном 

поведении Лагерь дневного пребывания 

 
 

 

Межведомственное 

взаимодействие 
 

Выполнение совместных планов работы июль  ЗВР 

СПС 

 

 

Общественные 

организации 

 

Выполнение совместных планов работы июль  ЗВР 

СПС 

 

 

 

АВГУСТ 

 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения/ 

Отметка о 

проведении 

Для кого  

проводится 

Ответственный Конкурсы, 

итоги, 

участники 

 
Общекультурное 
направление 
 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

     

 

Духовно-нравственное 

направление 

Подготовка линейки, посвящённой 1 сентября. последняя 

неделя 

1, 11 

5, 9 

ЗВР 

педагоги 

организаторы 

вожатые 

 



 
(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

     

Здоровьесберегающее 

направление  

 
(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

Всероссийские массовые соревнования по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2019» в 

городе Абакане 

август Сборные 

команды 

МБОУ 

ГУО, КФКиС 

Гаврилов В.В. 

 

Работа спортивной площадки «Олимпиец» август 1-11 ЗВР 

кластер 

 

Социальное направление 

 
(самоуправление в школе и 

классе, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

 

Проект «Школьная мозаика» август 5-8 ЗВР 

руководитель 

проекта 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 
(проектная 

деятельность, НОУ) 

 

     

 

Методическая 

работа 

 

ШМО классных руководителей 

«Совершенствование  научно-

методического  обеспечения  воспитательног

о  процесса»: 

-Анализ работы МО  за прошедший уч. год. 

-Утверждение  плана работы на  следующий 

уч. год. 

-Рекомендации по планированию 

воспитательной  работы на новый учебный  

28августа педагоги ЗВР 

СПС 

МО кл рук. 

 



год. 

-Определение возможных диагностических 

исследований учащихся и классных 

коллективов. 

-Обновление тем самообразования классных 

руководителей. 

-Организация работы по ТБ и ПДД в школе и 

в классе. 

-Организация внеурочной деятельности 

-планирование работы кружков. 
 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

-«Умелые руки» 

-«Олимпиец» 

август 1-11 ЗВР 

руководители 

кружков 

 

Контроль 
за воспитательным 

процессом 

-Устройство выпускников из замещающих 

семей в учебные заведения 

-Контроль за организацией летнего отдыха и 

труда «подопечных». 

в течение месяца 9-11 ЗВР 

соц.педагоги 

 

 

РДШ 
Военно-патриотическое: 
 

    

Информационно-медийное: 
 

    

Личностное развитие: 
 

    

Гражданская активность: 
 

    

 

Профилактическая работа 

 

По отдельному плану кабинета профилактики 

Контроль летней занятости несовершеннолетних 

состоящих на профилактическом учете, 

проживающих – в семьях находящихся в 

социально-опасном положении 

 
 

август  ЗВР 

СПС 

 

Анализ работы «Организация летнего отдыха» 

(педагогическая планерка) 

 



Участие в профилактической Акции «Лето 2019» -

организация досуга и оздоровления школьников 

Участие в военно – патриотической смене «Ты 

нужен России» -загородный оздоровительный 

лагерь  
 

август состоящие 

на проф. 

учете и 

СОП - 

ЗВР 

СПС 

 

С учетом плана работы ГУО  
Проведение Лекториев по информированию 

подростковофизиологических изменениях, 

взаимоотношениях полов, сексуальном 

поведении. 

Проведение бесед с подростками о 

взаимоотношении полов, сексуальном 

поведении 

август по 

согласовани

ю 

ЗВР 

СПС 

мед.работник 

 

 

Межведомственное 

взаимодействие 
 

Разработка совместных планов работы 

 
 

август  ЗВР 

СПС 

 

Направление несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете в Центр ППМиСП - 

индивидуальная работа с сотрудниками Центра. 
Обмен информацией. 

август  ЗВР 

СПС 

 

 

Общественные 

организации 

 

Разработка совместных планов работы 
 

август  ЗВР 

СПС 

 

 

 


