
План воспитательной работы школы 
Цель:  

Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти 

в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

 

Задачи:  

1.  Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства 

сопричастности к истории, малой родины, Отечества 

2.  Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность 

3.  Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений путем  вовлечения в  РДШ 

4.  Проводить мониторинг и  контроль ВР 

5.  Продолжить развитие системы внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

6.  Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде 

7.  Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство 

 

- Год памяти и славы  в  России  

 

№ п/п 
Вид  деятельности/ 

мероприятие 
Месяц 

Уточнен

ная дата  

(при 

необх.) 

Ответственные 

 Культурно-просветительская 

1.  Поведение  торжественных  линеек,  

посвященных Дню  знаний 

 Сентябрь 01.09. Заместитель  

директора по ВР,  

педагоги- 

организаторы 

2.  Неделя  безопасности Сентябрь 02.09.-  

08.09 

Заместитель  

директора  по  

безопасности,  

классные  

руководители 

3.  Классные часы  «Урок  Победы».  Сентябрь 1-я 

неделя  

Классные 

руководители  

1-11 кл.  

4.  День  солидарности  в  борьбе  с  

терроризмом (классные  часы,  единая  

минута  молчания) 

Сентябрь 03.09. Классные  

руководители,  

учителя-

предметники 

5.  Мероприятия,  посвященные  

Международному  дню  распространения  

грамотности 

 Сентябрь 08.09. ШМО  

учителей  

словесности 

6.  Работа кружков  внеурочной  деятельности   Сентябрь по  

расписан

ию  

Педагоги  

7.  Занятия   школьной   команды  КВН  Сентябрь  Заместитель  

директора по ВР 



8.   Тематические  уроки,  классные  часы,  

посвященные  350-летию  Петра 1. 

Сентябрь -

октябрь 

с 15.09. 

по 20.10. 

Учителя  истории,  

классные  

руководители  

9.  День  гражданской  обороны октябрь 02.10. Классные  

руководители 

10.  Всемирный  день  защиты  животных 

(акция «Большая  помощь  маленькому  

другу») 

октябрь 04.10 Классные  

руководители 

11.  Праздник, посвященный Дню учителя  

 

 Октябрь 05.10 Заместитель  

директора  по ВР,  

педагоги-

организаторы, 

классные  

руководители              

12.  Диагностика уровня воспитанности 

обучающихся  

 

 Октябрь до 15.10.  Педагоги-

психологи  

13.  Всероссийский  урок  «Экология  и  

энергосбережение» в  рамках  

Всероссийского  фестиваля  

энергосбережения #вместеярче 

Октябрь  16.10. Классные  

руководители 

14.  День пожилого человека   Октябрь по 

плану  

 

Классные  

руководители              

1-11 кл.  

15.  Организация  работы   осенней  смены  

пришкольного  лагеря 

 Октябрь Осенни

е  

каникул

ы 

Начальник  

пришкольного  

лагеря 

16.  Международный  день  школьных  

библиотек 

 Октябрь 26.10. Зав.библиотеко

й-медиатекой 

17.  Посвящение в  первоклассники Октябрь  23.10. Педагоги-  

организаторы,  

классные  

руководители  

18.  Посвящение в пятиклассники  Октябрь  28.10. Педагоги-  

организаторы,  

классные  

руководители 

19.  125-летие  со  дня  рождения  великого 

русского поэта Сергея Александровича  

Есенина  

Октябрь  31.10. Классные  

руководители,  

учителя  русского  

языка  и  

литературы 

20.  Всероссийский  урок  безопасности 

школьников  в  сети  Интернет 

 Октябрь 30 Учителя  

информатики 

21.  Урок  памяти,  единая  минута  молчания 

(День  памяти  жертв  политических  

репрессий) 

октябрь 30 Классные  

руководители 

22.  День  народного  единства (04.11) Ноябрь  03.11. Педагоги-

организаторы,  

классные  

руководители 

23.  День  словаря (22.11) ноябрь 20.11. Заведующая  

библиотекой,  

учителя  

начальных  



классов,  

учителя  

русского  языка  

и  литературы 

24.  290-летие  со  дня  рождения  А.В.  

Суворова  

ноябрь 24.11 Учителя  

истрии 

25.   Праздничный  концерт,  посвященный 

Дню матери  

Ноябрь 27.11.  Классные  

руководители              

1-11 кл.  

26.  Классные часы,  посвященные  Дню  

матери 

Ноябрь 4-я 

неделя  

Классные 

руководители  

1-11 кл.  

27.  Конкурс «Ученик  года» Ноябрь По  

плану 

ДО и 

МП 

Заместитель  

директора по 

ВР 

28.  Всемирный  день  борьбы  со  СПИДом декабрь 01.12 Социальный  

педагог,  

руководитель  

волонтерского  

отряда,  

классные  

руководители 

29.  День  Неизвестного  Солдата декабрь 03.12 Педагоги-

организаторы,  

классные  

руководители 

30.  Международный  день  инвалидов декабрь 03.12 Руководитель  

объединения 

«Мы- рядом!»,  

классные  

руководители 

31.  Международный  день  добровольца  в  

России 

декабрь 05.12. Руководитель  

объединения 

«Мы- рядом!»,  

руководитель  

волонтерского  

отряда, 

классные  

руководители 

32.  День  героев  Отечества (по  календарю  

образовательных  событий на  2020-2021  

учебный  год)) 

декабрь 09.12 Классные  

руководители 

33.  Посещение культурно-досуговых 

учреждений города (в  случае  

благоприятной  обстановки) 

Декабрь в 

течение  

месяца  

Классные 

руководители  1-

11 кл.  

34.  День Конституции  Российской  Федерации 

(12 декабря) 

Декабрь 11.12. Классные 

руководители  1-

11 кл. 

35.  Всероссийская  акция «Час кода». 

Тематический  урок  информатики 

Декабрь 3-9.12. Учителя  

информатики 

36.  Всероссийский  урок,  посвященный  

жизни  и  творчеству А.И. Солженицына 

(для  обучающихся  10-11  классов) 

Декабрь 11 ШМО 

словесности 



37.  Елка  главы  города Декабрь по плану 

ДО и 

МП 

Заместитель 

директора по ВР  

38.  Праздничные  мероприятия,  посвященные  

Новому  году 

Декабрь По  

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

39.  Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования,  мониторинг  

занятости  обучающихся  в  кружках  и  

секциях  города 

Январь  Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 1-11 

классов 

40.  День  полного  освобождения  Ленинграда  

от  фашистской  блокады (1944  год) 

Январь 27.01. Педагоги-

организаторы,  

классные  

руководители,  

учителя  истории 

41.  Конкурс «Виват,  Россия!» Февраль  Педагоги-

организаторы 

42.  День  российской  науки Февраль 08.02. Классные  рук.1-11  

классов 

43.  День  памяти  о россиянах,  исполнивших  

служебный  долг за  пределами Отечества 

Февраль 15.02. Педагоги-

организаторы,  

классные  

руководители,  

учителя  истории 

44.  Международный день  родного  языка Февраль 21 ШМО  

естествознания 

45.  Концерт, посвященный  дню защитника  

Отечества 

Февраль  22 Заместитель 

директора по ВР,  

педагоги-

организаторы,  

руководители 

ШМО 

46.  Акция «Любовь в моей семье, моей жизни, 

моем роде»  

Февраль по плану  Заместитель 

директора по ВР  

47.  Всемирный  день  гражданской  обороны Февраль 01 Заместитель  

директора  по  

безопасности,  

классные  

руководители 

48.  Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия», посвященный Дню труда  

Март  Руководитель  

ШМО учителей  

русского языка и 

литературы 

49.  Концерт,  посвященный  8  Марта,  

Международному  женскому  дню 

Март 07.03. Заместитель  

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

50.  Школьный  этап  муниципального  конкурса 

детского творчества «Да  воспоет  душа  моя  

господа» 

Март  Классные  

руководители           

1-4 кл. ,  учителя  

русского языка  и  

литературы 

51.  Всероссийская  неделя  детской  и  

юношеской  книги 

Март 23-29.03. Зав.библиотекой-

медиатекой 



52.  Всероссийская  неделя  музыки  для  детей  и  

юношества 

Март 23-29.03. Учителя  

нач.классов, 

учитель  музыки 

53.  Школьный  этап  муниципального  конкурса 

детского творчества «Да  воспоет  душа  моя  

господа» 

Апрель  Учителя  

нач.классов, 

учителя  рус.яз  и  

литературы 

54.  60-летие  полета  в  космос Ю.А. Гагарина. 

День  космонавтики. Гагаринский  урок 

«Космос-это  мы» 

Апрель 12.04. Классные  

руководители 1-11  

кл. 

55.  День  местного  самоуправления Апрель  21.04. Заместитель 

директора по ВР 

56.  День  пожарной  охраны. Тематический  урок  

ОБЖ. 

Апрель 30.04. Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

57.  День  Победы  советского  народа  в  

Великой  Отечественной  войне 1941-1945 

гг.(9  мая) (классные  часы,  единая  минута  

молчания). 

май 07.05. Классные  

руководители 1-11  

классов 

58.  800-летие  со  дня  рождения  князя  

Александра  Невского 

май 15.05. ШМО  учителей  

истории 

59.  Международный  день  семьи  май 15.05. Педагоги-

организаторы 

60.  100-летие  со  дня  рождения  А.Д. Сахарова май 21.05. Учителя  истории 

61.  День  славянской  письменности  и культуры Май 24.05. ШМО  

естествознания,  

педагоги-

организаторы 

62.  Международный  день  защиты  детей Июнь 1.06. Начальник  

пришкольного  

лагеря 

63.  Всемирный  день  окружающей  среды Июнь 05.06. Начальник  

пришкольного  

лагеря 

64.  День  русского  языка-Пушкинский  день 

России 

Июнь 06.06. Начальник  

пришкольного 

лагеря 

65.  День России Июнь 12.06 Начальник  

пришкольного  

лагеря 

 Военно-патриотическая 

1.  Неделя  безопасности   Сентябрь 02-08.09. Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

заместитель 

директора по 

безопасности  

2.  Участие  в   соревнованиях  по  полиатлону, 

противопожарной  безопасности  

 

 Сентябрь 13.09., 

14.09., 

21.09.  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

3.  Оформление тематических уголков по 

государственной символике, краеведению, 

патриотическому воспитанию в классных 

кабинетах, рекреациях  

 Октябрь до 10.10.  Классные 

руководители  1-

11 кл.  



4.  Участие  в  городском  конкурсе  рисунков 

«Безопасный  маршрут» 

октябрь До 14.10. Заместитель  

директора  по ВР,  

  классные  

руководители 

5.  Мероприятия,  классные  часы,  встречи с  

приглашением  граждан,  прошедших  

военную  службу  в  рядах ВС Российской  

Федерации, граждан,  обучающихся  в  

военных  ВУЗах.   

октябрь До 24.10. Заместитель  

директора  по ВР,  

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  классные  

руководители 

6.  Старт патриотического марафона «Славим 

Отечество»  

 

 Октябрь по плану  Классные 

руководители  1-

11 кл.  

7.   Конкурс рисунков «Война глазами детей» в 

рамках патриотического марафона «Славим 

Отечество»  

Ноябрь по плану  классные  

руководители              

1-11 кл.  

8.  Встречи с ветеранов ВОВ, тружениками 

тыла, дети войны, проживающими в городе  

Ноябрь по плану  Учителя истории и 

обществознания, 

классные рук.  

9.  Мероприятия,  приуроченные  Дню  

народного  единства 

Ноябрь 4 Педагоги-

организаторы,  

кл.рук.,  учителя  

истории 

10.  Организация конкурсов на лучшие рефераты, 

доклады,  сочинения  по темам, связанным с 

героическим прошлым истории России, 

истории нашего края  

Декабрь  Учителя истории и  

обществознания  

11.  Мероприятия,  приуроченные  Дню  

неизвестного  солдата 

Декабрь 03.12.  Заместитель 

директора   по ВР, 

рук.школьного  

музея,  кл.рук. 

12.  Мероприятия,  приуроченные Дню  героев  

Отечества. 

 

Декабрь 9  

13.  Проведение работы по обновлению фондов 

школьного  музея 

Декабрь  Руководитель  

школьного  музея, 

учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители       1-

11 кл.  

14.  Месячник  оборонно-массовой  и  

спортивной  работы 

Январь  Заместитель  

директора по ВР,  

педагоги-

организаторы,  

руководитель  

ШСК  

руководитель  

школьного  музея,  

классные 

руководители 

15.  Торжественное  открытие  месячника 

оборонно-массовой  и  спортивной  работы 

Январь  Заместитель  

директора по ВР,  

педагоги-

организаторы,  

руководитель  



ШСК,   

руководитель  

школьного  музея,  

классные 

руководители 

16.  Мероприятия  для  старшеклассников, 

приуроченные Международному   дню  

памяти  жертв Холокоста 

Январь 27 ШМО учителей 

истории  и  

обществознания 

17.  Мероприятия, приуроченные Дню  полного  

освобождения  Ленинграда  от  фашистской  

блокады (1944) 

Январь 27 Зам. директора  по 

ВР,  педагоги-

организаторы 

18.  Мероприятия,  приуроченные Дню  памяти о 

россиянах, исполнявших служебный  долг за  

пределами Отечества 

Февраль 15 Зам.  директора  

по ВР,  педагоги-

организаторы, 

классные  рук., 

рук.  Школьного  

музея 

19.  Встречи с ветеранами войны, посвященные  

Дню защитника Отечества  

Февраль 20.02.  Заместитель  

директора  по  ВР,  

классные  

руководители 1-11  

классов  

20.  Конкурс стенгазет ко Дню защитника  

Отечества  

Февраль 21.02.  Классные  

руководители           

5-11 кл.  

21.  Конкурс военной инсценированной песни  Февраль 22.02.  Заместитель  

директора  по ВР  

22.  Смотр   строя  и  песни 2-7  классы Февраль По  плану Заместитель  

директора  по ВР 

23.  «Уроки мужества», посвященные Дню 

защитника Отечества  

Февраль По  плану  Классные  
руководители            

1-11  

24.  Соревнования по военно-прикладным видам 

спорта «Сильные духом» в рамках 

патриотического марафона «Славим 

Отечество»  

Февраль по плану  Учителя  

физической  

культуры 

25.  Организация и проведение, участие в 

конференциях, круглых столах, посвящённых 

знаменательным датам  

Март  Учителя истории, 

преподавательорган

изатор ОБЖ  

26.  Мероприятия,  приуроченные  

воссоединению Крыма с Россией 

Март 18 Учителя  истории,  

кл.  рук. 

27.  Конкурс электронных презентаций о 

почетных жителях города  «Галерея Славы» 

в рамках патриотического марафона «Славим 

Отечество»  

Март  Классные  

руководители           

5-11 кл.  

28.  Агитпробег «Салют,  победа!» Апрель  Заместитель  

директора по ВР 

29.  180 лет со дня рождения русского 

композитора Петра Ильича Чайковского 

(1840-1893) 

май 07.05 Учитель  искусства 

30.  Уроки мужества, посвященные Дню Победы  Май 03.05.- 

08.05.  

Классные 

руководители   

1-11  

31.  Участие  в  городской  акции «Бессмертный  

полк» 

Май 09.09. Руководитель  

школьного  музея  



32.  Акция «Доброе слово ветеранам!»  Май 09.05.  Классные 

руководители   

5-11  

33.  Конкурс рисунков «Салют Победы!»  Май 04.05.  Педагоги- 

организаторы., 

классные 

руководители  1-4 

кл.  

34.  Конкурс стенгазет «Салют Победы!»  Май 04.05.  Классные 

руководители  5-11 

кл.  

35.  Вахта Памяти  Май 08.05.  Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

руководители  

отрядов 

«Юнармия»  

36.  Финал патриотического марафона  

«Славим Отечество»  

Май по плану  Заместитель  

директора по ВР  

37.  Мероприятия,  приуроченные Дню  памяти  

и  скорби 

Июнь 22 Начальник  

пришкольного  

лагеря 

 Нравственно-эстетическая 

1.  Оформление классных уголков  Сентябрь 01.09.- 

15.09.  

Классные 

руководители  1-

11 кл.  

2.  Выставка праздничных плакатов,  

посвящённых Дню учителя  

 

 Октябрь 04.10.  Классные 

руководители  

5-11 кл.  

3.  Праздничный концерт «Музыкальный 

калейдоскоп», посвящённый Дню Учителя  

 Октябрь 06.10.  Классные  

руководители            

1-11 кл.  

4.  Осенний бал   Октябрь 27.10.  Педагог-

организатор,  

классные  

руководители            

5-11 кл.  

5.  Выставка работ обучающихся «Мир моих 

увлечений» 

Ноябрь 24.11. Педагог-

организатор, 

преподаватели  

ВУД 

6.  Концерт,  посвященный  Дню  матери Ноябрь 23.11. Заместитель 

директора  по  ВР,  

классные  

руководители 

7.  Елка главы  города Декабрь по плану 

ДО  и 

МП 

по плану ДО  и 

МП 

8.  Конкурс рисунков на новогоднюю 

тематику  

Декабрь 20.12.  Педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

9.  Выставка  рисунков  и  стенгазет на 

новогоднюю тематику  

 

Декабрь 20.12.  Педагог-

организатор, 

классные  

руководители 



10.  «Новогодняя сказка» театрализованное 

новогоднее представление  

 

Декабрь 24.12.  Педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

11.  Новогодняя дискотека  Декабрь 24.12.  Педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

12.  Посещение культурно-досуговых 

учреждений города с целью ознакомления 

с  

народными традициями 

Январь  Классные 

руководители 1-11  

классов 

13.  Конкурс стенгазет ко Дню 8 Марта  Март 06.03 Классные  

руководители           

5-11 кл. 

14.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика»  

Март  ШМО учителей  

русского языка и 

литературы,  

классные  

руководители           

1-11 кл. 

15.  Посещение выставок  городского МВЦ, 

мероприятий  в ДК «Нефтяник», 

«Фортуна» 

Апрель  Классные  

руководители  1-

11  кл. 

16.  Праздник «Последнего звонка»   Май  Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 4, 

9,11 кл.  

17.  Выпускной вечер  Июнь  Заместитель  

директора по ВР,  

классные 

руководитель 11 

кл.  

18.  Городской Бал выпускников – 2021  Июнь  Заместитель 

директора по УВР  

 Гражданско- правовая 

1.  Составление списка обучающихся «группы 

риска», выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении  

 

Сентябрь 

до 08.09. Классные 

руководители  

1-11 кл.  

2.  Классные  часы,  посвященные  Дню  

трезвости 

 

Сентябрь 

11.09  Социальный 

педагог,  

волонтеры,  

классные 

руководители  

1-11 кл.  

3.  Проведение  мероприятий,  посвященных 

дню солидарности в  борьбе  с  

терроризмом 

 

Сентябрь 

03.09.  

по  

плану 

Учителя  

истории,  

обществознани

я,  классные  

руководители 

1-11   классов 

4.  Инструктажи  по   соблюдению  мер  

безопасного  поведения,  по мерам  

ответственности  за  распитие  спиртных  

напитков, табакокурение. 

 

Сентябрь 

В  

течение 

месяца 

Социальный  

педагог,  

классные  

руководители 



5.  Конкурс «Права детей глазами ребенка»   Октябрь  Педагог-

организатор,  

классные  

руководители            

1-11 кл.  

6.  Мероприятия, приуроченные  Дню  

гражданской  обороны 

 Октябрь 4 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  кл. рук. 

7.  Международный  день  толерантности Ноябрь 16 Кл. рук-ли 1-11  

классов 

8.  Декада  правовых  знаний Ноябрь  Зам.  директора  

по ВР,  

социальный  

педагог 

9.  Международный  день  инвалидов Декабрь 3 Рук.  ОО «Мы-

рядом!» 

10.  Мероприятия,  приуроченные дню 

Конституции Российской  Федерации 

Декабрь 12 Кл.  рук-ли,  

педагоги-

организаторы 

11.  Мероприятия,  приуроченные  дню  

местного  самоуправления 

Апрель 21 Кл. рук-ли 

12.  Мероприятия,  приуроченные  дню  

пожарной  охраны. Тематический  урок 

Апрель 30 Учитель ОБЖ,  

классные 

руководители. 

13.  День России Июнь 12 Начальник  

пришкольного  

лагеря 

 Эколого-краеведческая 

1.  Участие  на субботниках  по  

благоустройству  территории  школы,  

города 

 Сентябрь в 

течение  

месяца  

в течение  

месяца  

2.  Фестиваль  «Трудовое  лето-2020» (в  

случае  благоприятной  обстановки  по   

COVID-2019) 

 Сентябрь 28.09. 28.09. 

3.  Организация туристко-краеведческой 

деятельности, экскурсии на  уроках,  на  

занятиях  по  внеурочной  деятельности  

 Сентябрь в 

течение  

месяца  

в течение  

месяца  

4.  Всероссийский  урок «Экология  и 

энергосбережение» в  рамках 

Всероссийского  фестиваля  

энергосбережения #Вместе ярче 

 Октябрь  ШМО  

естествознания 

5.  Выставка декоративных букетов и 

композиций, посвящённых Дню Учителя  

 Октябрь 04.10.  Классные  

руководители            

1-11 кл.  

6.  Старт экологического марафона-2020 Ноябрь по 

плану  

Педагог-

организатор,  

классные  

руководители            

1-11 кл.  

7.  Благоустройство школьной территории, 

рейд «Чистый класс»,  

 

Ноябрь в 

течение  

месяца  

Заместители 

директора по 

АХЧ, ВР,  

классные 

руководители  

1-11 кл.  



8.  Акция  «Озеленение классной комнаты»  Декабрь до 

11.12.  

Классные 

руководители  1-

11 кл.  

9.  Экологическая викторина «Мой школьный 

дворик»  

Декабрь 13.12.  Классные  

руководители        

1-8 кл., учителя 

географии, 

химии и 

биологии  

10.  Конкурс рисунков «Школьный дворик»  Январь 22.01.  Классные  

руководители            

1-4 кл., 

 учитель ИЗО  

11.  Конкурс стенгазет «Школа моей мечты»  Январь 23.01.  Классные  

руководители            

5-8 кл., 

 учитель ИЗО  

12.  Конкурс презентаций «Школа моей мечты»  Январь 26.01.  Классные  

руководители            

9-11 кл., учитель 

информатики  

13.  Конкурс «Самый зелёный класс»  Февраль  ШМО  

естествознания 

14.  Конкурс учебно-исследовательских проектов  

«Исследователи природы» в рамках 

экологического марафона – 2020  

Февраль  ШМО  

естествознания 

15.  Школьный  этап областного конкурса 

экологического плаката  

«Сохраним планету голубой и зелёной!» 

Март  ШМО  

естествознания, 

классные 

руководители  1-11 

кл. 

16.  Мероприятия,  приуроченные  Дню  Земли Апрель 22 ШМО  

естествознания 

17.  Благоустройство школьной территории  Май  Классные 

руководители  1-

11 кл.  

18.  Организация туристко-краеведческой 

деятельности, экскурсии  в  рамках  уроков,  

занятий по  внеурочной  деятельности  

Май  Классные 

руководители  1-

11 кл.  

 Спортивно-оздоровительная 

1.  Старт профилактической акции «Здоровье  

– твоё богатство»  

 Сентябрь 11.09. Руководитель   

волонтерского  

отряда,  

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, социальный 

педагог 

2.  Проведение  инструктажей  по  

безопасности  несовершеннолетних. 

 Сентябрь До 05.09. Классные  

руководители  1-

11  классов 

3.   Участие  в   соревнованиях  по  полиатлону, 

противопожарной  безопасности  

 

 Сентябрь 13.09., 

14.09., 

21.09. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

4.  Всероссийский  день  бега  «Кросс нации-

2020» 

 Сентябрь 14.09. Учителя  

физической  

культуры 



5.  Соревнования по баскетболу  на  кубок  

школы   среди 5,6  классов 

 Октябрь  Учителя   физ.  

культуры 

6.  Организация  деятельности  осенней 

пришкольного  лагеря  

Октябрь  с 26.10. 

по 

31.10.20 

Начальник  

пришкольного  

лагеря 

7.  Спортивные каникулы  Ноябрь  Учителя   физ.  

культуры 

8.  Профилактическая акция «Здоровье – твоё 

богатство»  

Декабрь  Педагог-

организатор,  

руководитель  

волонтерского  

отряда  

9.  Соревнования по баскетболу на  кубок 

школы  среди 7,8  классов  

Декабрь  Руководитель 

ШСК  

10.  Профилактика вредных привычек (лекции,  

беседы,  классные  часы) 

Январь  Классные 

руководители  1-11 

кл., мед. работник  

11.  Круглый стол «Предупреждение несчастных 

случаев и травматизма в  школе»  

Январь  Заместитель 

директора по 

безопасности  

12.  Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня  

России» 

Февраль По  

плану  

ДО  и  

МП 

Учителя  

физической  

культуры 

13.  Спортивные  каникулы Март по  

плану 

Учителя  

физической  

культуры 

14.  Организация  деятельности  весенней 

пришкольного  лагеря  

Март  Начальник  

пришкольного  

лагеря 

15.  Мероприятия,  приуроченные  Всемирному  

дню  здоровья 

Апрель 7 Зам.  директора  

по  ВР 

16.  Соревнования по легкой атлетике  Май  Учителя  физ. 

культуры 

17.  Соревнования  «Школа  безопасности» Май По  

плану 

ДО и 

МП 

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

18.  Работа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей  

Июнь  Начальник  

пришкольного  

лагеря 

 

 

 Работа детских общественных организаций: 

 ШДО  «Маленькая  страна» (1-7 кл.): 

1.  Проведение выборов активов  классов  Сентябрь 2-ая 

неделя 

сентября  

классные 

руководители 1-7 

классов, актив 

класса  

2.  Проведение заседаний совета «Маленькой  

страны» 

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

педагог-

организатор,  

президент  

«Маленькой  

страны» 



3.  Оформление уголков классов   Сентябрь 2-ая 

неделя 

сентября  

классные 

руководители 5-7 

классов, актив 

класса  

4.  Праздник «День знаний»    Сентябрь 01 

сентября  

 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор  

5.  Конкурс плакатов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

 Сентябрь  педагог-

организатор, 

актив класса  

6.  Конкурс видеороликов агитбригад ЮИД  

 

 Сентябрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 4-7 

классов  

7.   Профилактическая акция "Здоровье - твое 

богатство"  

 Сентябрь  педагог-

организатор по 

спортивной работе, 

ответственные за 

маршрут  

8.  Конкурс декоративных букетов и 

композиций  

 Октябрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-7 

классов, 

ответственные за 

маршрут "В мире 

прекрасного"  

9.  Концерт ко Дню учителя  

 

 Октябрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 5-7 

классов, 

ответственные за 

маршрут "В мире 

прекрасного"  

10.  Конкурс детского творчества «Права детей 

глазами ребенка»  

Ноябрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-7 

классов  

11.  Смотр-конкурс рисунков "Война глазами 

детей"  

Ноябрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-7 

классов  

12.  Конкурс детского творчества «Новогодняя 

игрушка 2021»  

Декабрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-7 

классов, 

ответственные за 

маршрут "В мире 

прекрасного"  

13.  Акция «Доброе сердце»  Декабрь 

 

 педагог-

организатор, 



классные 

руководители 1-7 

классов  

14.  Конкурс снежинок  

 

Декабрь  педагог-

организатор, 

ответственные за 

маршрут "В мире 

прекрасного"  

15.  Конкурс стенгазет к Новому году  Декабрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-7 

классов  

16.  Профилактическая акция "Здоровье - твое 

богатство"  

Декабрь  педагог-

организатор по 

спортивной 

работе, классные 

руководители 1-7 

классов  

17.  Профилактическое мероприятие по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Зимние 

каникулы»  

Декабрь  Педагог-

организатор  по 

профилактике 

ДДТТ  

18.  Конкурс стенгазет, посвященный Дню 

защитника Отечества  

Февраль  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-7 

классов  

19.  Смотр   строя  и  песни  Февраль  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 2-7 

классов  

20.  Конкурс плакатов к 8 Марта  Март  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-7 

классов  

21.  Концерт к Международному женскому Дню  Март  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-7 

классов  

22.  Школьный  этап конкурса декоративного 

творчества «Лангепасская  капель»  

Март  педагог-

организатор, 

учителя 

технологии  

23.  Встреча с ветеранами (награждение  

победителей  смотра   строя  и  песни)  

Апрель  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 2-7 

классов   

24.  День защиты детей  Апрель   Заместитель 

директора по 

безопасности  

25.  Конкурс стенгазет и  рисунков  «Поклон 

тебе, солдат России»  

Май  педагог-

организатор, 



классные 

руководители 1-7 

классов  

26.  «Вахта памяти» Май 09 мая   Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

27.  «Последний звонок»  Май 25 мая   Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 ШДО   «РОСТ»: 

1.  Проведение выборов актива в ДО «РОСТ»   Сентябрь 2-ая 

неделя 

сентября  

классные 

руководители 8-11 

классов  

2.  Проведение заседаний актива ДО «РОСТ»   Сентябрь 1 раз в 

месяц  

педагог-

организатор  

3.  Оформление уголков  класса,  уголков  

безопасности  

 

 Сентябрь 2-ая 

неделя 

сентября  

классные 

руководители 8-11 

классов  

4.  Учеба актива "РОСТ"   Сентябрь 1 раз в 

четверть  

педагог-

организатор  

5.  Праздник «День знаний»   Сентябрь 01 

сентября  

 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор  

6.  Конкурс плакатов по ПДД  

 

 Сентябрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

7.  Конкурс декоративных букетов и 

композиций  

 Октябрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

8.  Концерт ко Дню учителя   Октябрь  педагог-

организатор. 

классные 

руководители  

9.  Выборы  Президента  школы, актива 

самоуправления  РОСТ  

 Октябрь-

ноябрь 

 

 педагог-

организатор. 

классный 

руководитель 11 

класса  

10.  Конкурс детского творчества «Права детей 

глазами ребенка»  

Ноябрь  ШМО  учителей  

истории  и  

обществознания  

11.  Концерт,  посвященный  Дню  матери Ноябрь  Заместитель  

директора по ВР,  

педагоги-

организаторы 

12.  Профилактическая акция "Здоровье - твое 

богатство  

Декабрь  Руководитель 

ШСК, классные 

руководители  



13.  Профилактическое мероприятие по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Зимние 

каникулы»  

Декабрь  ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ  

14.  Конкурс детского творчества «Новогодняя 

игрушка 2021»  

Декабрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

15.  Акция «Доброе сердце»  Декабрь 

 

 педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

16.  Конкурс снежинок  Декабрь  педагог-

организатор,  

 

17.  Конкурс стенгазет к Новому году  Декабрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

18.  Новогоднее мероприятие для 

старшеклассников  

Декабрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

19.  Конкурс чтецов «Художественное слово в 

рамках фестиваля "Да  воспоет  душа  моя  

господа"  

 

Январь  педагог-

организатор. 

учителя русского 

языка и литературы  

20.  Конкурс стенгазет, посвященный Дню 

защитника Отечества  

Февраль  педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

21.  Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни  

Февраль 

 

3-я неделя  

февраля  

 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

22.  Конкурс рисунков «Мы –за мир без 

наркотиков»  

Февраль  педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

23.  Концерт к Международному женскому Дню  Март  педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

24.  Конкурс декоративного творчества «Город 

мастеров»  

Март  педагог-

организатор,  

учитель технологии  

 

25.  Патриотическая акция «Мы – вместе»  Март  педагог-

организатор  

26.  Встреча с ветеранами  

(гала - концерт инсценированной военно- 

патриотической песни)  

Апрель  педагог-

организатор, 

классные 

руководители  



27.  День защиты детей  Апрель   Заместитель 

директора по 

безопасности  

28.  Конкурс стенгазет «Поклон тебе, солдат 

России»  

Май  педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

29.  Прием в ДО «РОСТ»   Май  педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

30.  «Последний звонок»  Май 

 

25 мая  

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор  

31.  Выпускной вечер для 11- класса  Июнь   Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор  

 Ключевые  дела  детских  организаций: 

1.  День Знаний  Сентябрь 1 

сентября 

 

2.  День учителя   Октябрь 5 октября   

3.  Праздник осени, «Осенние посиделки» (в 

рамках «Экологического марафона)  

 Октябрь   

4.  День Матери  Ноябрь 26  ноября  

5.  Ученик года  (в  случае  благоприятной  

обстановки)  

Ноябрь   

6.  КВН (в  случае  благоприятной  обстановки) Ноябрь   

7.  Новогодние праздники  Декабрь Конец 

декабря  

 

8.  Цикл мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества 

Февраль   

9.  Фестиваль солдатской и военной песни Февраль   

10.  День 8 Марта  Март   

11.  Экологический марафон «Руку дружбы, 

природа!»  

Апрель   

12.  Акция «Чистота вокруг нас»   Сентябрь   

13.  День защиты детей  Апрель 30.04   

14.  День здоровья Апрель   

15.  Акция «Память»  Май 1-я неделя 

мая  

 

16.  Праздник «Последний звонок»  Май 25 мая   

17.  Выпускной бал  Июнь   

 Профилактика  ДДТТ 

1.  Оформление стенда: «Уголок по 

безопасности дорожного движения»  

 Сентябрь 13.09.  Заместитель  

директора  по  

безопасности  

заведующие  

кабинетами  

2.  Праздник первоклассников «Посвящение в 

пешеходы»  

 Сентябрь 27.09.  Педагог-

организатор по 

ДДТТ 

 



3.  Профилактическая  акция «Внимание,  

дети!»  

 

 

 Сентябрь по плану 

ДО и МП  

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ  

4.  Профилактическое мероприятие  

«Внимание-дети!»   

 Сентябрь по плану  

ДО  и МП 

Педагог-

организатор по 

ДДТТ,  классные  

руководители 

 

5.  Профилактическое мероприятие «Осенние 

каникулы»  

 Октябрь по плану  Педагог-  

организатор 

ДДТТ  

6.  Профилактическое мероприятие «Зимние 

каникулы»  

Декабрь по плану  Педагог-  

организатор 

ДДТТ  

7.  Профилактическое мероприятие «Весенние  

каникулы»  

Март по плану  Педагог-  

организатор 

ДДТТ  

8.  Профилактическое мероприятие «Летние 

каникулы»  

Июнь по плану  Педагог-  

организатор 

ДДТТ  

 Профилактика  правонарушений 

1.  Выявление педагогически запущенных детей. 

Составление банка данных и картотеки 

обучающихся,  состоящих  на  

профилактических  учетах  

 Сентябрь до 08.09.  Социальный  

педагог,  

классные  

руководители             

1-11 кл.  

2.  Корректировка банка данных и составление 

списка детей по социальному статусу  

 Сентябрь до 08.09.  Социальный  

педагог,  

классные  

руководители             

1-11 кл.  

3.  Составление социальных паспортов 

классных коллективов, социального паспорта 

школы  

 Сентябрь до 11.09.  Классные  

руководители              

1-11 кл., 

социальный педагог  

4.  Систематический учёт детей и подростков, 

не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия  

 Сентябрь ежедневно  Социальный  

педагог,  

классные  

руководители             

1-11 кл.  

5.  Участие в рейдах по скоплению 

несовершеннолетних  в вечернее  время  в  

торговых  центрах 

 Сентябрь По  

графику  

Социальный  

педагог, 

родительский  

комитет  9а  класса 

6.  Организация  занятости  

несовершеннолетних в  период  осенних  

каникул 

Ноябрь Осенние  

каникулы 

Социальный  

педагог,  

классные  

руководители 

7.  Организация  занятости  

несовершеннолетних в  период  зимних  

каникул 

Декабрь Зимние  

каникулы 

Социальный  

педагог,  

классные  

руководители 



8.  Организация  занятости  

несовершеннолетних в  период  весенних   

каникул 

Март Весенние  

каникулы 

Социальный  

педагог,  

классные  

руководители 

9.  Организация  занятости  

несовершеннолетних в  период летних   

каникул 

Июнь Летние  

каникулы 

Социальный  

педагог,  

наставники 

 Работа  с родителями: 

1.  Проведение организационных родительских 

собраний по классам «Адаптация детей  в 

школе, безопасность детей в школе и дома»  

 Сентябрь по плану  

 (27.09., 

28.09.) 

 

Классные  

руководители             

1-11 кл.  

2.  Проведение  акции «Всеобуч»   Сентябрь до 04.09.  Заместитель 

директора по ВР  

3.  Индивидуальные беседы с опекунами по 

изучению условий жизни детей, 

находящихся под опекой  

 Сентябрь до 29.09. Социальный 

педагог  

 

4.  Первичное обследование жилищно-бытовых 

условий асоциальных семей и семей, вновь 

поставленных на учёт  

 Сентябрь 1,2-я 

неделя 

Социальный 

педагог,  

классные  

руководители             

1-11 кл.  

5.  Составление списков многодетных,  

малоимущих  семей  

 Сентябрь 01.09.- 

05.09. 

Социальный 

педагог,  

классные  

руководители             

1-11 кл.  

6.  Подготовка информационных стендов для 

родителей  

 

 Сентябрь 3-я неделя  Администрация 

школы  

7.  Организация  занятости  

несовершеннолетних  в  осенний  

каникулярный  период,  доведение  до  

сведения  родителей  информации  об  

осеннем  пришкольном лагере 

 Октябрь по плану  Социальный 

педагог,  

классные  

руководители             

1-11 кл. 

8.  Организация  занятости  

несовершеннолетних  в  зимний 

каникулярный  период,  доведение  до  

сведения  родителей  информации  о зимнем  

пришкольном лагере 

Декабрь по плану  Социальный 

педагог,  

классные  

руководители             

1-11 кл. 

9.  Организация  занятости  

несовершеннолетних  в  весенний  

каникулярный  период,  доведение  до  

сведения  родителей  информации  о  

весеннем  пришкольном лагере 

Март по плану  Социальный 

педагог,  

классные  

руководители             

1-11 кл. 

10.  Организация  занятости  

несовершеннолетних  в летний  

каникулярный  период,  доведение  до  

сведения  родителей  информации  о  летнем  

пришкольном лагере 

Июнь по плану  Социальный 

педагог,  

классные  

руководители             

1-11 кл.,  

наставники 

11.  Тематические консультации «Аттестация 

школьников. Советы педагога»  

 Октябрь по плану  

СПС 

Педагог-психолог  

12.  Проведение собраний с опекунами на тему: 

«Дополнительные гарантии по социально-

правовой защите детей, оставшихся без 

 Октябрь 4-я неделя  Социальный  

педагог  



попечения родителей. Права и обязанности 

опекуна» 

13.  Контрольное посещение семей, состоящих на 

внутришкольном учёте, и семей группы 

риска  

Ноябрь по плану  

социально

го 

педагога 

Социальный 

педагог  

 

1.1. План работы отряда ЮИД «Триал» 

 

Цель: 

Воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма, 

профессиональной ориентации, привлечение обучающихся к организации   пропаганды   

безопасного движения на дорогах и улицах   среди   детей младшего и среднего возраста.  

 

Задачи: 

1. Активное   содействие   школы в выработке у   школьников   активной      

жизненной позиции.  

2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 

навыками поведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация 

этой работы среди детей.  

 

План  работы: 

№ п/п Мероприятие Месяц 
Уточ. дата  

(при необх) 
Ответ-е 

1.  Вводное занятие. Положение об 

отряде ЮИД. Техника безопасности 

во время занятий.  Выбор командира, 

утверждение плана работы. Изучение 

положения соревнований «Безопасное 

колесо». Участие в «Слёте отрядов 

ЮИД» 

 Сентябрь  Руководитель 

отряда ЮИД 

2.  Работа агитбригады по ПДД среди 

учащихся младших классов и 

воспитанников детских садов. 

 Сентябрь по май Руководитель 

отряда ЮИД 

3.  Правила дорожного движения. Общие 

положения. Общие обязанности 

водителей. Обязанности  пешеходов и 

пассажиров.  Правила дорожного 

движения: дорожные знаки, их 

группы. Значение отдельных 

дорожных знаков. Ознакомление с 

инструкцией и порядком установки 

дорожных знаков. Работа с 

правонарушителями. 

 Октябрь по ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

4.  Правила дорожного движения. 

Разметка дороги (проезжей части). 

Места перехода проезжей части. 

Перекрестки и их виды. Участие в 

мероприятиях, посвящённых памяти 

жертв ДТП. 

Ноябрь по декабрь Руководитель 

отряда ЮИД 



 
 
 
 

5.  Неделя безопасности дорожного 

движения. Дежурства отряда ЮИД на 

перекрёстках города.  Работа с 

правонарушителями. 

Декабрь по январь Руководитель 

отряда ЮИД 

6.  Значение сигналов светофора. 

Поведение пешеходов на перекрестке. 

Звуковые сигналы автомобиля. 

Январь по февраль Руководитель 

отряда ЮИД 

7.  Сигналы регулировщика. Изучение и 

тренировка в подачи знаков 

регулировщика. Автомобильная 

аптечка. Препараты аптечки и их 

назначение. 

Февраль  Руководитель 

отряда ЮИД 

8.  Подготовка и проведение городских 

соревнований «Безопасное колесо-

2021». Неделя безопасности 

дорожного движения. 

Март  Руководитель 

отряда ЮИД 

9. Общие вопросы порядка движения, 

остановки, стоянки транспортных 

средств. Отдельные вопросы проезда 

перекрестков, пешеходных переходов, 

остановок общественного транспорта 

и железнодорожных переездов. 

Март по апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

10. Подготовка к окружным 

соревнованиям «Безопасное колесо-

2021».  

Апрель по май Руководитель 

отряда ЮИД 

11. Организация работы автогородка в 

летний период 2021 года 

Май по август Руководитель 

отряда ЮИД 


