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                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                          Директор МБОУ СОШ №5 г. Азова 

                                                                                                          Приказ от 30.08.2019 г.  № 154 

 

                                                                                                    А.А. Скороходов 

  

План воспитательной работы 

 МБОУ СОШ № 5 г. Азова 

 

Цель: создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, 

способной ценить себя и уважать других. 

Задачи: 

 Развитие культуры школьников через традиционные мероприятия школы  

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через 

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

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

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

детского коллектива и социума. 

 Укрепление связи семья-школа 
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№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

 Проведение урока толерантности в 

память трагедии в Беслане «Помнить, 

чтобы жить». Минута молчания. 

 ХVI городской фестиваль детско-

молодёжных общественных объединений 

АМИГОС «Открой для себя Россию» 

 Участие в праздновании Дня города 

«Мой город, в котором я живу». 

1-10 класс 

 

1-10 класс 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

2. Здоровый образ жизни  Беседа «Безопасная дорога» (правила 

поведения на дороге) 

 Турнир по волейболу  
 Классные часы по профилактике 

наркомании и табакокурению 
 «Президентские спортивные игры» 

Школьный этап, 
 «Президентские спортивные состязания» 

Школьный этап, 
 «Спартакиада школьников» Школьный 

этап. 

1-10 класс 

 

5-10 класс 

 

8-10 класс 

 

Классные руководители, 

руководитель ОБЖ, 

учителя физкультуры 

3. Закон и порядок  Составление социального паспорта 

школы 

 Выявление детей группы социального 

риска 

 Организация работы наставников 

 Оформление правового стенда 

«Подросток и закон» 

 Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверке внешнего вида 

учащихся) 

 Мероприятия по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

 

1-10 класс Соц. педагог, 

зам.директора по 

воспитательной работе 
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4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 День знаний 

 Библиотечная выставка «Попутного 

ветра в страну знаний» 

 Библиотечный урок «Чудесная страна 

Библиотека» 

1-10 класс 

1-10 класс 

 

1-4 класс 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Выборы активов классов 

 Формирование Совета  школьного 

самоуправления 

 Составление плана на 1 полугодие 

 Подготовка концерта ко Дню учителя  

 Волонтёрская акция ко Дню добрых дел в 

Ростовской области 

Учащиеся школы Зам.директора по 

воспитательной работе, 

вожатая 

6. Работа с родителями  Собрание общешкольного родительского 

комитета  

 Проведение общешкольных и классных 

родительских собрании 

 Диагностика семей первоклассников, 

семей вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей 

 Общешкольное собрание родителей 1-х 

классов «Введение ФГОС в начальной 

школе» 

 Защита прав ребенка. 

1) выявление родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей 

2) проведение совместно с социологом рейдов в 

неблагополучные семьи 

 Включение в план работы родительского 

всеобуча вопросов по профилактике 

вредных привычек и социально 

обусловленных заболеваний у детей и 

подростков 

 

Родители учащихся  Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

соц.педагог и психолог 

7. Методическая  Методическое объединение классных Классные Зам. директора по 
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деятельность и 

административный 

контроль 

руководителей «Требования к 

содержанию планов воспитательной 

работы» 

 Диагностика учащихся 2-10 классов 

(входящая диагностика) 

 Составление планов воспитательной 

работы классными руководителями 

(эффективность организации 

воспитательной работы в классах и с 

отдельными учащимися) 

 Организация работы кружков и секций 

 Выявление школьников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

неблагополучных семей 

 Выявление учащихся асоциального 

поведения 

 Обследование ЖБУ учащихся 

асоциального поведения, 

неблагополучных семей. 

 Осуществление связи с ПДН  

 Организация досуга и кружковой 

деятельности учащихся, состоящих на 

профилактическом учете ВШУ и ПДН 

 встречи с работниками 

правоохранительных органов, врачами, 

наркологами 

 Проведение консультаций для классных 

руководителей по составлению 

социального паспорта и информационно-

аналитического отчета ОУ 

 

руководители, 

учащиеся 1-10 

класса 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное и  мероприятия, посвященные 5-10 класс Зам.директора по 
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патриотическое 

воспитание 

празднованию 100-летия со дня 

рождения М.Т. Калашникова. «Уроки 

мужества», оформление 

информационных уголков касающихся 

биографии и трудовой деятельности М.Т. 

Калашникова. 

 Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

экстремизма и опасных ситуаций, 

посвященный 87-й годовщине создания 

МЧС «День гражданской обороны» 

 

 

5-6 класс 

 

6-10 класс 

 

 

воспитательной работе, 

классные руководители 

2. Здоровый образ жизни  Первенство школы по футолу 

 Соревнования по мини-футболу 

 Анкетирование учащихся школы по 

вопросам наркопотребления и 

доступности наркотических средств с 

целью изучения уровня их 

информированности 

 Проведение спортивных мероприятий 

(соревнований, турниров, встреч) под 

девизом: «Спорт против наркотиков» 

Инструктаж по технике безопасности во 

время каникул 

 Инструктажи по профилактике 

терроризма 

6-8 и 9-10 классы 

 

4-10 класс 

8 класс 

1-10 класс 

Учителя физкультуры, 

классные руководители,  

3. Закон и порядок  Мероприятия по формированию у 

обучающихся неприятия идеологии 

национального, расового и религиозного 

экстремизма. Памяти жертв зрителей 

мюзикла «Норд-Ост» 

 Конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику «Пожарный 

доброволец: вчера, сегодня, завтра!» 

1-10 класс 

 

4-7 класс 

Классные руководители, 

соц.педагог 
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 Квест "Наш ответ - террору нет!" 

 Классный час «Путешествие по стране 

«Права человека»» 

 Игра «Спички детям не игрушка!» 

(профилактика табакокурения) 

Беседы на тему «Дети должны знать свои 

права) 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Казачий праздник «Покровская ярмарка» 

 Концерт ко Дню учителя 

 День открытых дверей 

 Осенний бал 

 Конкурс поделок 

 Проведение школьных олимпиад 

 

1-10 класс 

1-10 класс 

5-7 и 8-10 классы 

5-8 класс 

5-10 класс 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Проведение концерта ко Дню учителя 

 Проведение акции «Будь в форме» 

 Подготовка мероприятий, посвященных 

Дню матери и Декаде толерантности 

 Рейд «Лучший уголок класса» 

 Подготовка к акции «Я – гражданин 

России» 

Учащиеся школы Зам.директора по 

воспитательной работе, 

вожатая  

6. Работа с родителями  Педагогический всеобуч для родителей 

по профилактике суицидов 

несовершеннолетних, насилия и 

жестокого обращения в семье в 

отношении несовершеннолетних  

 Индивидуальные консультации 

родителей 

 Привлечение родителей к организации 

отдыха детей в каникулы 

 

Родители учащихся  Зам.директора по 

воспитательной работе, 

психолог и соц.педагог 

НОЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое 

 4 ноября – День народного единства 

(беседы, классные часы) 

1-10 класс 

 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 
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воспитание  Декада толерантности. «Давайте жить 

дружно» 

 Акция «Я – гражданин России» 

 Книжная выставка «Секреты 

материнской любви» 

5-10 класс 

 

5-10 класс 

1-10 класс 

 

1-10класс 

 

классные руководители, 

библиотекари 

2. Здоровый образ жизни  Первенство г. Азова по баскетболу среди 

учащихся образовательных учреждений 

 Городские соревнования по шахматам 

«Белая ладья» среди команд 

образовательных учреждений г. Азова  

 Просмотр фильма «Осторожно, еда!» 

 Акция «Будь здоров!» 

 Открытый классный час  «Жизнь 

прекрасна)профилактика наркомании 

 Городской конкурс «Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшему» в 

рамках преподавания предмета ОБЖ 

7-10 класс 

1-10 класс 

 

 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

библиотекари 

3. Закон и порядок  Мероприятия по формированию у 

обучающихся неприятия идеологии 

национального, расового и религиозного 

экстремизма. Памяти жертв терракта в 

скоростном поезде  "Невский экспресс" 

 Игра «Спасение утопающих – дело рук 

самих утопающих» 

 Беседа «Что такое административное 

правонарушение?» 

 Беседа «Огонь – друг и враг человека» 

 

7-9 класс 

 

6-8 класс 

Классные руководители, 

соц.педагог 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Конкурс рисунка ко Дню матери 

 Праздник «Ласковые руки мамы моей» 

 Конкурс творческих работ «Подарок 

маме» 

1-7 класс 

1-10 класс 

1-5класс 

 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

учителя истории и ИЗО, 

библиотекарь 
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 Книжная выставка «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 

 

1-5 класс 

5-10 класс 

 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Социальный проект «Школа волонтера – 

2019» ко всемирному дню Доброты 

 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню матери 

 Участие в акции «Я – гражданин России» 

 

 

Учащиеся школы Зам.директора по 

воспитательной работе, 

вожатая 

6. Работа с родителями  Собрание общешкольного родительского 

комитета 

 Классные собрания. Беседа 

«Родительский авторитет» 

 

Родители учащихся Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

соц.педагог и психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

 Педагогический совет «Инновационные 

подходы к воспитанию» 

 Методическое объединение классных 

руководителей «Тематические 

родительские собрания в школе: новые 

подходы» 

 Информация о преступлениях и 

правонарушениях несовершеннолетних  

Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

ДЕКАБРЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

 Фестиваль военно-патриотической песни 

«Россия молодая» посвящённый Дню 

Героев Отечества, 75-летней годовщины 

Великой Победы 

 Классные часы «12 декабря – День 

Конституции РФ» 

 Выставка «Новогодние чудеса» 

 Акция милосердия «Новогодний 

подарок» 

 Участие в акции ко Дню инвалидов 

5-10 класс 

 

 

1-10 класс 

 

1-10 класс 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 



9 
 

 

2. Здоровый образ жизни  Мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ 

 Настольный теннис 

 Конкурс рисунков и плакатов «Мы за 

ЗОЖ» 

 Акция «Красная лента» 

 Организация и проведение книжной 

выставки «СПИД– виртуальный вирус 

или провокация века» 

 Инструктаж по технике безопасности во 

время каникул и ЧС 

7-8 , 9- классы 

1-10 класс 

 

1-10 класс 

 

 

5-10 класс 

 

1-10 класс 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

3. Закон и порядок  Мероприятия по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

 Городская природоохранная акция: 

«Добрая зима для птиц» 

 Беседа «Умейте сказать нет!» 

 Беседа «Маленькая шалость ведет к 

большому преступлению» 

1-10 класс 

4-7 класс 

Классные руководители, 

соц.педагог 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Конкурс новогодней игрушки «Елка-

шоу» 

 Конкурс новогодних открыток 

 Подготовка и проведение новогодних 

праздников 

 

1-4 класс 

 

5-10 класс 

1-10 класс 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

учителя ИЗО 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Фестиваль школьных волонтёрских 

отрядов, приуроченный к 

Международному дню волонтёра 

 Подготовка новогодних праздников 

Учащиеся школы Зам.директора по 

воспитательной работе, 

вожатая 

6. Работа с родителями  Педагогический всеобуч для родителей 

по профилактике суицидов 

несовершеннолетних, насилия и 

жестокого обращения в семье в 

отношении несовершеннолетних 

Родители учащихся Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

соц.педагог и психолог 
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 Индивидуальные консультации 

родителей 

 Привлечение родителей к организации 

отдыха детей в каникулы и проведении 

новогодних праздников. 

 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

 Проверка журналов доп.образования 

 Методическое объединение классных 

руководителей «Нравственное 

воспитание детей в семье» 

 Контроль за работой кружков 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

ЯНВАРЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

 Акция «Неделя добрых дел» 

 Классный час «Толерантное отношение к 

себе и окружающим» 

 

8-10 класс 

6-9 класс 

 

1-1 0класс 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

2. Здоровый образ жизни  Настольный теннис (девушки, юноши) 

 Беседа «Здоровым быть здорово!» 

8-10класс 

9-10 класс 

1-10 класс 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

3. Закон и порядок 

 

 

 Мероприятия по формированию у 

обучающихся неприятия идеологии 

национального, расового и религиозного 

экстремизма. Памяти жертв аэропорт 

«Домодедово» 

 Беседа посвященная проблеме 

алкоголизма «Давайте задумаемся!» 

 Беседы о подростковой преступности  

5-10 класс Классные руководители, 

соц.педагог 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Книжная выставка «Счастливое детство» 

 Познавательный урок «Тайны слов, 

предметов и открытий» 

1-10 класс 

 

1-9 класс 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

5. Работа с органами 

ученического 

 Подготовка мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

Учащиеся школы Зам.директора по 

воспитательной работе, 
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самоуправления  вожатая 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации 

родителей 

 Собрание общешкольного родительского 

комитета 

 Классные собрания. Беседа «Агрессивное 

поведение школьников» 

 

Родители учащихся Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

соц.педагог и психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

 Посещение классных часов 5-6 классов 

 Подготовка методических материалов 

для проведения классных часов 

 Проектирование, организация и 

реализация проектов, направленных на 

формирование ЗОЖ, развитие личности 

ребёнка и профилактику асоциального 

поведения. 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

ФЕВРАЛЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

 Месячник героико-патриотической 

работы 

  Смотр строя и песни «Защитники 

Отечества»  

 выставка рисунков «Во славу Отечества»  

 Выставка «Они защищали Родину» 

 День юного героя антифашиста. 

 25 летие вывода советских войск из 

Афганистана. 

 

1-10 класс 

 

 

 

 

 

1-10 класс 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

2. Здоровый образ жизни  «Президентские спортивные игры» 
Школьный этап, 

 «Президентские спортивные состязания» 
Школьный этап, 

 «Спартакиада школьников» Школьный 

этап. 

 Городской танцевально-игровой конкурс 

7-8 и 9-10 класс  

9-10класс 

1-10класс 

10-10 класс 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 
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для старшеклассников ОУ города 

«Стартинейджер» 

 Первенство школы по шашкам. 

 Соревнования «А ну-ка, парни!» 

 

3. Закон и порядок 

 

 

 Проведение смотра-конкурса ДЮП 

«Горячие сердца» 

 Правовой лекторий «Моя жизнь в моих 

руках» (профилактика ПАВ) 

 Размещение наглядной агитации о вреде 

и последствиях употребления 

наркотических средств, а также о 

действующих организациях, 

оказывающих содействие 

наркозависимым и их близким  

6-9 класс Классные руководители, 

соц.педагог 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Традиционный школьный  Фестиваль 

национальных культур народов Дона 

«Мы разные, но мы едины» 

 Праздничные мероприятия «Проводы 

масленицы- 2020» 

 Выставка технического творчества 

 Книжная выставка «Забавная экономика» 

 

9-10 класс 

9-10 класс 

1-10 класс 

1-10 класс 

8-10 класс 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Проведение Месячника героико-

патриотической работы 

 Подготовка концерта к 8 Марта 

 

Учащиеся школы Зам.директора по 

воспитательной работе, 

вожатые 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации 

родителей 

 Родительский клуб, тема «В семье растет 

мальчик, в семье растет девочка» 

 

Родители учащихся Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

соц.педагог и психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

 Посещение классных часов 7-8 классов 

 Подготовка методических материалов 

Классные 

руководители, 

Зам.директора по 

воспитательной работе 
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административный 

контроль 

для проведения тематических 

родительских собраний  

 

педагоги 

доп.образования 

МАРТ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

 Муниципальный этап Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

 Волонтёрская акция ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

 Беседа «Сердце согревает добрые дела» 

 Беседа «Нравственность-основа 

личности» 

 День птиц «Тепло твоих рук»  

 Акция «Верить. Жить. Творить» 

 

5-10 класс 

 

7-10 класс 

 

 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители,  

2. Здоровый образ жизни  Спортивная игра «У ну-ка, девушки» 

 Конкурс рисунков и плакатов «Здоровый 

образ жизни – это для нас!» 

 Проведение занятий для учащихся с 

просмотром видеопрограмм, бесед, 

тренингов о ЗОЖ 

 Показ видеофильма «Земля - наш общий 

дом», «Чистая вода» и т.д. 

 Проведение конкурса плакатов и роликов 

антинаркотической пропаганды для 

старшеклассников 

 Проведение уличной акции «Дышим 

свежим воздухом» с раздачей населению 

тематической литературы: листовок, 

буклетов 

 Инструктаж по технике безопасности во 

время каникул 

1-10 класс 

10-10 класс 

1-10 класс 

3-6 класс 

8-9 класс 

1-10 класс 

1-10 класс 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

3. Закон и порядок 

 

 Мероприятия по формированию у 

обучающихся неприятия идеологии 

8 класс 

9-10 класс 

Классные руководители, 

соц.педагог 
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 национального, расового и религиозного 

экстремизма. Памяти жертв теракта на 

станциях московского метрополитена 

"Лубянка" и "Парк культуры" 

 Викторина «Знай закон смолоду» 

 Беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 Городской конкурс творческих проектов 

на тему: «Моя профессия – мой будущий 

успех» для учащихся 9-11 классов 

 Концерт, посвященный 8 Марта 

 Конкурс рисунка «Моя мама» 

 Школьный конкурс чтецов 

 Книжная выставка «Мир твоего 

увлечения» 

 

1-10 класс 

1-5 класс 

1-9 класс 

1-10 класс 

 

1-4 класс 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 8 Марта 

Учащиеся школы Зам.директора по 

воспитательной работе, 

вожатые 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации 

 

Родители учащихся Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

соц.педагог и психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

 Контроль за работой кружков и секций 

 Проверка журналов доп.образования 

 Подготовка родительского клуба 

 Планирование и анализ занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

учёте на ВШУ  

Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

АПРЕЛЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое 

 Уроки Мужества, посвященные аварии 

на Чернобыльской АЭС, с привлечением 

1-10 класс 

 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 
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воспитание членов Ростовской региональной 

общественной организации инвалидов 

«Союз Чернобыль» 

 Беседа «12 апреля – день космонавтики» 

 Акция доброты «Помоги соседям» 

 Акция «Чистый двор» 

 

 

1-10 класс 

 

классные руководители, 

библиотекари 

2. Здоровый образ жизни  Городские соревнования «Кожаный мяч» 

среди детских команд 2007-2008 гг.р.  

общеобразовательных учреждений 

 Городские соревнования «Кубок 

Победы» по футболу среди сборных 

команд образовательных учреждений г. 

Азова 

 Беседа «Питание и красота» 

 Игра «Учись быть здоровым» 

 Проведение литературной дискуссии 

«Молодежь – за, молодежь – против» 

(вредные привычки: алкоголизм, 

курение, наркомания) 

 Организация и проведение цикла 

литературно-познавательных мероприятий 

«Здоровый образ жизни выбери сам» 

 Проведение конкурса творческих работ 

по профилактике вредных привычек . 

7-10 класс 

 

5-8 класс 

3-4 класс 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

3. Закон и порядок 

 

 

 Мероприятия по формированию у 

обучающихся неприятия идеологии 

национального, расового и религиозного 

экстремизма. Памяти жертв теракта  

между станциями "Сенная площадь" и 

"Технологический институт-2" 

петербургского метро 

 «Безопасное колесо-2020» - городские 

соревнования по велоспорту, конкурс 

9-10 класс 

4-5 класс 

Классные руководители, 

соц.педагог 
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«Лучший руководитель отряда ЮИД» 

 Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» 

 Беседа «Жизнь без СПИДа» 

 Проведение правового часа с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних 

«Детская преступность и беспризорность - 

наши беды»  

 Организация и проведение декады права 

«Подросток и закон» 

 Организация встречи со специалистом 

городского центра борьбы со СПИДом 

«Наркомания - драма без финала» 

 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Муниципальный этап по проведению 

мероприятий в рамках Всероссийской 

акции «Россия – территория Эколят – 

Молодых защитников природы» 

 Выставка «Живи в гармонии с природой» 

 Беседа «И снова корабли на орбите» 

 Литературная игра «Полет к 

неизвестному» (о космосе) 

 

8-9 класс 

 

5-7 класс 

 

5-6 класс 

5-7 класс 

1-4 класс 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 В рамках городского образовательного 

историко-краеведческого проекта «С 

большой любовью к Малой родине» 

квест-игра «Узнай свой город» 

 Волонтерский проект «Весна-время 

Добра» в рамках Всероссийской весенней 

недели Добра 

 Подготовка мероприятий, посвященных 

Дню Победы 

Учащиеся школы Зам.директора по 

воспитательной работе, 

вожатые 

6. Работа с родителями  Педагогический всеобуч для родителей 

по профилактике суицидов 

Родители учащихся Зам.директора по 

воспитательной работе, 
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несовершеннолетних, насилия и 

жестокого обращения в семье в 

отношении несовершеннолетних  

 Собрание общешкольного родительского 

комитета 

 Классные собрания. Беседа «Климат 

семьи» 

 Родительский клуб. Тема «Виртуальная 

агрессия» 

 

классные руководители, 

соц.педагог и психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

 Методическое объединение классных 

руководителей «Профилактика 

асоциального поведения школьников» 

 Проверка дневников  

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

МАЙ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

 Выставка «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

 Праздник микрорайона «Я помню! Я 

горжусь!» 

 Инсценировка военных песен, 

посвященная празднованию 75 

годовщине победы в ВОВ. 

 Урок памяти «Их именами названы 

улицы нашего  города» 

 Беседа «Добрая душа - в любом обличье 

хороша» 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Открытка ветерану» 

 Участие в «Вахте Памяти- 2020 г.». 

 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дням славянской письменности и 

культуры 

1-10 класс 

 

1-10 класс 

 

5-8 класс 

 

7-8 класс 

 

5-8 класс 

 

5-10 класс 

1-6 класс 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

2. Здоровый образ жизни  Легкоатлетический пробег, посвященный 7-10класс Учителя физкультуры, 
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9 Мая 

 Реализация на территории микрорайона 

акции волонтерского движения «Время 

действовать» под лозунгом «Делать 

разумное, доброе, вечное» 

 Всемирный день Телефона Доверия 

 Инструктаж по технике безопасности во 

время каникул 

 

5-100 класс 

 

5-7 класс 

 

1-10 класс 

классные руководители 

3. Закон и порядок 

 

 

 День безопасности на воде в рамках 

Учебных сборов 

 Проведение опросов обучающихся об 

отношении к терроризму и экстремизму 

как способу решения проблем 

 Беседа «Права ребенка» 

 Беседа «Особенности труда 

несовершеннолетних» 

5-8 класс 

9-10 класс 

Классные руководители, 

соц.педагог 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Конкурс «Ученик года». 

 Викторина «Навеки в памяти народной» 

 Конкурс детского рисунка «Салют, 

Победа!» 

 Организация и проведение праздничных 

линеек, посвященных празднику 

Последнего звонка 

 

5-9 класс 

5-10 класс 

 

9-10 класс 

 

 

10 класс 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Волонтерская акция по уборке 

Ветеранского кладбища, приуроченная к 

75-летию Победы 

 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

 Организация и проведение праздничных 

линеек, посвященных празднику 

Последнего звонка 

Учащиеся школы Зам.директора по 

воспитательной работе, 

вожатые 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации 

родителей 

Родители учащихся Зам.директора по 

воспитательной работе, 
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 Родительские собрания «Организация 

летнего труда и отдыха учащихся» 

 Сбор информации по организации 

летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних 

классные руководители, 

соц.педагог и психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

 Проверка журналов доп. образования 

 Методическое объединение классных 

руководителей «Организация летнего 

отдыха учащихся» 

 Подведение итогов работы кружков и 

секций 

 Планирование и анализ занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в  ВШУ  

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

ИЮНЬ 

 Организация и проведение выпускных вечеров 

 Организация летнего отдыха учащихся при школе  

Праздник  «день защиты детей» 

 

 

 

Зам.дир.по ВР:                                                       Овчинникова И.Н. 


