
План воспитательной работы в МОУ ООШ п. Советский 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Сентябрь «Школа – территория безопасности» 
 Название мероприятия Сроки Ответственные 

КТД День знаний – общешкольная 

линейка «Школа ,здравствуй!» 

Классный час по теме:-«Год памяти и 

славы в России» 

1 

сентября 

 Надыршина Е.Р. 

 

Классные руководители 1-

9кл. 

Осенняя  день бега. 8 

сентября 

 Надыршина Е.Р. 

Ромашов В.В. 

  История возникновения ко  Дню 

финансовой грамотности для 7-9 

классов 

Деловая игра  к Дню финансовой 

гратности. 

8 

сентября 

 

 

8сентября 

 Классный  руководитель 1-

4кл  Какулина Н.М. Бадаев 

Б.Р. 

 

 

Бадаев Б.Р. 5-9кл 

Общешкольное мероприятие для 1-4 

и 5-9 классов о ПДД, с приглашением 

работников ОГИБДД 

20 

сентября 

Надыршина Е.Р. 

Классные руководители  

Бекешева Н.С. и  Имашева 

Е.А. 

День Здоровья- школьный день 

туризма   

21 

сентября 

Бадаев  Б.Р., Ромашов В.В. 

Посвящение в пятиклассники 18 

сентября 

Надыршина Е.Р., актив 

школы, 

классный руководитель 5 

класса  Байгеджинова Е.А. 

 
Всероссийский день трезвости. 11 

сентября 

Надыршина Е.Р. 

 
Социометрическое исследование 

классного коллектива на начало года 

 сентябрь Классные руководители 1-9-

х классов 

 
Мониторинг питания В конце 

месяца 

Классные руководители 1-9-

х классов 

Классные часы, 

внеклассные 

мероприятия, 

экскурсии 

Классный час  к Дню  солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

   

3 

сентября 

Классные руководители 1-9-

х классов 

Урок мужества ,приуроченный к 

празднованию победы в Курской 

битве. 

22 

сентября 

Бадаев.Б.Р. учитель истории 

  Классный час «Битва под Москвой» 
19 

сентября 

Бадаев Б.Р. 

   Профилактический месячник 

«Внимание, дети!», беседы в классах 

по ПДД. 

«Знать и соблюдать законы»- встреча 

с  инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором 

по пропаганде безопасности 

дорожного движения 

Беседа ,инструктаж : «Твой путь в 

26-

30сентябр

я 2019г 

Надыршина Е.Р. 

 Инспектор ГИБДД 



школу», 

Классные часы, посвященные 

безопасности учебного процесса 

(встречи с волонтерами, 

представителями ОГИБДД, ПДН, 

МЧС и т.д.) 

Оформление уголка «ЮДП» 

Неделя безопасности. 

  

Тематические классные часы  

 «Школа безопасности», 

14-19 

сентября 

Классные руководители 1-9 

х классов 

Работа с 

родителями 

Организационные родительские 

собрания в классах: выбор 

родительского комитета, уточнение 

списка на льготное питание 

1-13 

сентября 

Классные руководители 1-9-

х классов 

Организация работы родительского 

комитета 

В течение 

месяца 

 Надыршина Е.Р. 

 

Акции, 

операции, 

проекты, 

конкурсы 

Участие в конкурсе «Человек в 

истории России. Россия -  XX век» 

 Классные руководители 7-9-

х классов, учитель истории 

Бадаев Б.Р. 

Операция «Уют» по благоустройству 

классных комнат 

1-13 

сентября 

Классные руководители 1-9 

х классов 

Конкурс «Самый чистый кабинет»  С 1 

сентября 

 Актив школы, дежурный 

класс 

Акция помощи малообеспеченным 

семьям 

В течение 

месяца 

Классные руководители 1-9 

классов, социальный педагог 

Надыршина  Е.Р. 

Акция « Чистый двор» Весь 

период 

Классные руководители 1-9-

х классов 

 

Рейды по проверке хода операции 

«Уют» 

 Весь 

период 

 Актив школы, дежурный 

класс 

Оформление наглядной информации 

по безопасности учебного процесса в 

школьном пресс-центре 

1-13 

сентября 

 Надыршина Е.Р. 

    

Организация дежурства по школе  С 2 

сентября 

 Надыршина Е.Р. 

  Классные руководители 5-9 

классов 

Профилактическ

ая работа 

Рейды в семьи, состоящие на учете, с 

целью проверки готовности к школе, 

выяснение затруднений в 

обеспечении к школе. 

До 1 

сентября 

Надыршина Е.Р., классные 

руководители 1-9 классов. 

Организационное заседание Совета 

профилактики 

18  

сентября 

  Надыршина Е.Р. 

Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

 

 

Месячники ГО и ЧС 

Проведение инструктажей   для 

учащихся 

В течение 

года по 

приказу 

ОУ 

 Сентябрь 

Зам.директора по 

ВР,классные руководители 

Классные руководители  

Оформление 

документации, 

Оформление планов воспитательной 

работы в классе 

До 5 

сентября 

Классные руководители 1-9-

х классов 



наглядной 

информации 

Оформление программ 

дополнительного образования 

До 5 

сентября 

Руководители кружков и 

секций 

Оформление школьного пресс-центра  До 10 

сентября 

 Надыршина Е.Р. 

Актив школы 

 

 

 

                                            Октябрь «Учитель» 
 Название мероприятия Сроки Ответственные 

КТД Общешкольное мероприятие 

«Осенний калейдоскоп» 

  для обучающихся 1-4-х классов 

10 октября  Классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в концерте  ко Дню 

пожилого человека 

1 октября Надыршина Е.Р. 

День благодарности учителям.  
 Праздничное поздравление. Концерт 

ко Дню Учителя 
3 октября 9класс ( Имашева 

Е.А.) 

День дублера 3 октября Надыршина Е.Р. 

Тематическая линейка, посвящѐнная 

Дню Учителя 

3 октября Надыршина Е.Р. 

Имашева Е.А. 

Школьный этап Президентских 

спортивных игр 

 С 22октября  Ромашов В.В. 

Общешкольный вечер отдыха 

«Осенний балл» для обучающихся 5-

9-х классов 

23 октября  Надыршина Е.Р. 

актив школы  

 Предметная неделя   3 неделя   

Диагностика Диагностика уровня развития 

одаренности ребенка (составление 

мониторинговых карт развития 

одаренных детей) 

До 5 октября Классные 

руководители 2-9 

классов 

Оформление портфолио 

обучающихся  

До 5 октября Классные 

руководители   

1-9 классов 

 

Мониторинг питания В конце месяца Классные 

руководители 1-

9-х классов 

Классные часы, 

внеклассные 

мероприятия, 

экскурсии 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню защиты животных 

(4 октября) 

1-9октября Классные 

руководители 1-9 

классов 

Библиотечный час, посвященный   

120 -летию  со дня рождения русского 

поэта Сергея Есенина (1895-1925) 

 1 неделя Библитекарь, 

классные 

руководители 5-

9-х классов 

Библиотечный час, посвященный   95 

-  летию  со дня рождения 

итальянского писателя Джанни 

Родари (1920-1980) 

3 неделя Библитекарь, 

классные 

руководители 1-4 

-х классов 

Единый классный час по интернет 

безопасности, приуроченный к  Дню 

интернета   

30 октября Классные 

руководители 1-

9-х классов 

Встречи с медсестрой «Как избежать  В течение Классные 



простудных заболеваний в осенний 

сезон» 

месяца руководители, 

медсестра 

Работа с 

родителями 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

15 октября  Бугаева А.И. 

Родительские собрания «Итоги 1 

четверти» 

Четвертая 

неделя октября 

Классные 

руководители 

Старт конкурса «Семья года» В течение 

месяца 

  Надыршина 

Е.Р.,классные 

руководители 1-9 

классов 

Акции, 

операции, 

проекты, 

конкурсы 

Акция «Милосердие» (помощь 

пожилым людям) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 5-

9-х классов 

Операция «Тепло» (подготовка 

помещения к зимнему сезону) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 5-

9-х классов 

Фотоконкурс «Мой портрет с 

любимой книгой» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 5-

9-х классов 

Конкурс рисунков и плакатов по 

тематике Недели в защиту животных 

  октябрь  Учителя изо, 

классные 

руководители 1-

9-х классов 

 Акция «Неделя в защиту животных»: 

сбор подписей, викторина на 

переменах, конкурс плакатов 

1-10 октября    классные 

руководители 1-

9-х классов 

Работа 

ученического 

самоуправлени

я 

Рейды по проверке внешнего вида, 

нарушений Устава школы 

Весь период  Надыршина 

Е.Р.актив школы 

Организация дежурства по школе Весь период  Надыршина 

Е.Р.классные 

руководители 5-

9-х классов 

Подведение итогов участия классов в  

акциях и конкурсах  

До 30 октября  Надыршина Е.Р. 

актив школы 

Организация участия обучающихся в 

акции «Неделя в защиту животных» 

1-10 октября    классные 

руководители 1-

9-х классов 

Рейды по классам с целью изучения 

работы классных уголков 

Весь период  Надыршина Е.Р. 

актив школы 

Профилактичес

кая работа 

Благотворительная акция «Всем 

миром» 

Первая неделя 

октября 

 Надыршина Е.Р. 

актив школы 

Беседы по классам об опасности 

влияния религиозных сект 

В течение 

месяца 

 Надыршина Е.Р. 

Соц. педагог 

Мероприятия 

по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

 

 

   

Соблюдение пропускного режима в 

здании школы 

Весь период Администрация 

школы 

Учебные тренировки по эвакуации 

учащихся 

Весь период Администрация 

школы 

Проведение инструктажей   для 

учащихся 
В течение года 

  классные 

руководители 

Родительский лекторий 

«Психологическая поддержка 

ребѐнка в стрессовой ситуации» 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



Оформление документации, наглядной информации 

 

Оформление плана работы в осенние каникулы. 

Обновление информации  в школьном пресс-центре   

Классные руково-

дители, руково-

дители кружков и 

секций 

                              

 

  Ноябрь  «Нет» вредным привычкам» 
 Название мероприятия Сроки Ответственные 

КТД 

Концерт, посвященный Дню матери 28 ноября  Надыршина 

Е.Р..,классные 

руководители 1-9 

классов 

Фестиваль народной культуры 

«Мы – россияне» 

20 ноября Классные 

руководители 1-9-х 

классов  

 
Тематическая линейка, посвящѐнная 

Международному дню толерантности 

17 ноября   Курманалиева З.М. 

Предметная неделя 

Диагностика 

 

 

 

Диагностика профессиональных 

интересов ребенка 

До 26 ноября   Курманалиева 

З.М.,Имашева Е.А. 

Мониторинг питания В конце месяца Классные 

руководители 1-9-х 

классов 

Акции, 

операции, 

проекты, 

конкурсы 

заочные путешествия на родину 

писателей «Путешествие по местам 

знаменитых писателей»  

 Библиотекарь  

Классные 

часы, 

внеклассные 

мероприятия, 

экскурсии 

Тематические классные часы, 

посвященные  посвященные правам 

ребенка 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 1-9 классов 

Семейные клубы, посвященные Дню 

матери 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1- 9 

классов 

Встречи с медработниками, 

представителями ПДН, КДН и т.д. по 

вопросам формирования потребности 

в ЗОЖ 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-9-х 

классов,соц.педагог 

Надыршина Е.Р. 

Индивидуальная работа с родителями 

по поводу участия в фестивале 

народной культуры «Мы россияне» 

Первая неделя 

ноября 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Организация участия родителей в 

конкурсе «Семья года» 

В течение 

месяца 

Классные руко-

водители 1-9 классов 

Конкурс «Семья года» - первый этап  Весь период  Надыршина Е.Р. 

Школьные соревнования по 

баскетболу  

Третья неделя    Ромашов В.В.  

Работа 

ученического 

самоуправлен

ия 

Рейды по проверке внешнего вида, 

нарушений Устава школы 

Весь период  Надыршина Е.Р.., 

актив школы 

Организация дежурства по школе Весь период  Надыршина 



Е.Р.классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Профилактич

еская работа 

Правовой лекторий для родителей 

«Родителям на заметку: советы 

социального педагога» 

Вторая неделя 

ноября 

Соц.педагог 

Надыршина Е.Р. 

Организация профориентационной 

работы с обучающимися 8-9-х класов  

 Вторая неделя 

ноября 

Соц.педагог 

Надыршина Е.Р. 

Заседание совета профилактики Третья неделя 

ноября 

 Соц.педагог 

Надыршина Е.Р. 

Индивидуальные консультации 

обучающихся и их родителей 

Четвертая 

неделя октября 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Имашева Е.А. 

Оформление 

документации

, наглядной 

информации 

Информация в пресс-центр о проекте 

«Толерантность – норма жизни» 

До 12 ноября Надыршина Е.Р. 

Мероприятия 

по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

   

  Акция  «Школа территория 

безопасности» раздача учащимся 

памяток 

 Ноябрь Классные 

руководители 

 

 

 

 

Декабрь «Гражданин России» 
 Название мероприятия Сроки Ответственные 

КТД Новогодние огоньки 26-28 декабря  1-4 класс-  

Какулина Н.М. 

5-9 класс-  

Имашева Е.А. 

День здоровья – президентские 

состязания (классный час, 

посвященный дню борьбы со 

СПИДом, конкурс буклетов, 

посвященный опасности СПИДа) 

С 8 декабря  Надыршина Е.Р. 

Ромашов В.В. 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

Предметная неделя 2 неделя   

Тематическая линейка, посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

 2декабря  Надыршина Е.Р. 

Диагностика Изучение удовлетворенности 

родителей и детей качеством 

организации внеурочной занятости 

школьников 

В течение 

месяца 

Надыршина Е.Р. 

 Мониторинг питания В конце месяца Классные 

руководители 1-9-х 



классов 

Классные часы, 

внеклассные 

мероприятия, 

экскурсии 

Классные часы, посвященные 

государственным символам, 

Конституции РФ, правовому 

воспитанию 

До 14 декабря Классные 

руководители 1-9 

классов 

Классные часы, посвященные 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

Классные часы посвященные Дню 

Героев России, дню неизвестного 

солдата 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 7-9 

классов, учитель 

истории Бадаев Б.Р. 

Работа с 

родителями 

Заседание общешкольного 

родительского комитета: подготовка 

к новогодним праздникам 

17 декабря  Надыршина Е.Р. 

Индивидуальная работа с родителями 

по поводу участия в конкурсе « 

Мастерская Деда Мороза» 

Первая неделя 

декабря 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Второй этап конкурса «Семья года»  С 15 декабря Надыршина Е.Р. 

 

Акции, 

операции, 

проекты, 

конкурсы 

 Хит-парад любимых книг    Библиотекарь 

Акция «Помоги ближнему», 

посвященная Дню инвалидов 

Первая неделя 

декабря 

Классные 

руководители 5-9 х 

классов 

Проект «Мастерская Деда Мороза» 

(украшение класса, украшение 

рекреации, конкурс снежных фигур, 

выставка стенгазет и т.д.) 

Весь период Классные 

руководители 1-9 х 

классов 

Работа 

ученического 

самоуправлени

я 

Рейды по проверке внешнего вида, 

нарушений Устава школы 

Весь период Надыршина Е.Р. 

Актив школы 

Организация дежурства по школе Весь период Надыршина Е.Р. 

Классные 

руководители 5-9 х 

классов 

Подведение итогов участия классов в  

акциях и конкурсах  

До 25 декабря Надыршина Е.Р. 

Классные 

руководители 5-9 х 

классов 

Профилактичес

кая работа 

Плановое заседание совета 

профилактики 

7 декабря  Имашева Е.А. 

Оформление 

документации, 

наглядной 

информации 

Оформление информационных 

сообщений о реализуемых проектах 

Весь период Руководители 

проектов 

Оформление новогодних 

поздравлений в школьном пресс-

центре 

Последняя 

неделя декабря 

 Надыршина Е.Р. 

кл.рук. 1-9 классов 

Оформление  анализа ВР Последняя 

неделя декабря 

Надыршина 

Е.Р.Классные 

руководители 1-9 

классов 



 

Оформление новогодних 

поздравлений в школьном пресс-

центре 

Последняя 

неделя декабря 

Надыршина 

Е.Р.Классные 

руководители 1-9 

классов 

Мероприятия 

по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

 

 

Организация профилактической 

работы по правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций в образовательных 

учреждениях и при проведении 

массовых мероприятий 

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители, 

соц.. педагог 

  

 
Проведение инструктажей   для 

учащихся 
Сентябрь 

Классные 

руководители  

 

 

 

                       Январь «Школа – территория творчества» 
 Название мероприятия Сроки Ответственные 

КТД 

Музыкальные перемены, посвященные 

Татьяниному дню  

24.01.2016  Актив школы  

Конкурсная программа для 

обучающихся 5-9 классов, 

посвященная Татьяниному Дню 

 

Акция «Блокадный хлеб» 

24.01.2016   Учителя - 

филологи 

  

 Предметная неделя   3 неделя   

Диагностика Мониторинг оценки качества 

внеучебной деятельности учащихся по 

итогам первого полугодия 

(портфолио) 

До 

15.01.2020г 

Кл.рук.4, 6-9 

классов 

 Мониторинг питания В конце 

месяца 

Классные 

руководители 1-9-

х классов 

Классные 

часы,внеклас

-сные меро-

приятия,экск

урсии 

Классные часы о вежливости, культуре 

поведения, правилах хорошего тона 

В течение 

месяца 

 Классные 

руководители 1-9-

х классов 

Фотовыставка   наших выпускников-

студентов «Российское студенчество. 

Татьянин день». Районное 

мероприятие « Бал- 19в» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 5-9-

х классов 

Работа с 

родителями 

Заседание родительского комитета  3 неделя 

месяца 

 Надыршина Е.Р. 

Посещение семей   С 1 по 11 

января 2020г. 

Кл.рук. 1-9 

классов 

Акции, 

операции, 

Акция «Покормите птиц зимой» для 

обучающихся 1-6 классов 

С 12.01.2020г Учитель биологии 

БайгеджиноваЕ.А.   



проекты, 

конкурсы 

Рейд по классам: состояние 

обновляемости классных уголков 

3 неделя 

месяца 

 Надыршина е.Р. 

Актив школы 

Профилакти

ческая 

работа 

Плановое заседание совета по 

профилактике: анализ поведения 

обучающихся, состоящих на учете 

третья неделя 

месяца 

 Соц.педагог  

 

Оформление 

документаци

и, наглядной 

информации 

Составление сводной ведомости по 

портфолио класса 

До 

19.01.2020г  

Кл.рук.4, 6-9 

классов 

Обновление Уголков класса До 

19.01.2020г 

 Кл.рук. 1-9 

классов 

Методическа

я работа 

Заседание ШМО классных 

руководителей 

Третья неделя 

месяца 

 Надыршина Е.Р. 

Мероприяти

я по 

профилактик

е 

экстремизма 

и терроризма 

 

 

Корректировка паспортов 

антитеррористической защищенности 

Январь  

(2 неделя) 

Ответственный 

Кл. часы «Терроризм - зло против 

человечества"  

Январь 

(2 неделя) 

Кл.рук. 1-9 

классов 

 

                       

 

                 Февраль «Защитникам Отечества посвящается» 
 Название мероприятия Сроки Ответственные 

КТД 

Школьная почта ко Дню святого 

Валентина  

С 8.02.2016-

13.02.2016 г. 

Надыршина 

Е.Р. 

Актив школы 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Офоримление стенда «Служу 

России» 

20.02.2016 г. Надыршина 

Е.Р. 

 Ромашов В.В. 

Рыцарский турнир среди 1-4 

классов, посвященный дню 

защитника Отечества 

 3 неделя  Классные 

руководители 

1-4 классов 

Конкурс «Супер-парень» для 

обучающихся 5-9-х классов 

4 неделя месяца Надыршина 

Е.Р. 

Актив школы 

Тематическая линейка, 

посвящѐнная Дню защитника 

Отечества 

20 февраля Какулина Н.М. 

Школьные соревнования по лыжам В течение месяца  Ромашов В.В. 

Предметная неделя 

Диагностик

а 

Анкетирование по проблемам ЗОЖ В течение месяца   Соц.педагог 

Мониторинг горячего питания До конца месяца  Классные 

руководители 

1-9-х классов 

Классные 

часы, 

внеклассны

е 

мероприяти

я, 

Классные часы, уроки мужества, 

беседы, встречи с участниками 

локальных войн, молодыми 

людьми, прошедшими службу в 

рядах РА, посвященные Дню 

защитника Отечества 

В течение месяца  Классные 

руководители 

1-9-х классов 



экскурсии Круглый стол «Мой папа лучше 

всех» 

Организация поздравлений с Днем 

защитников Отечества ветеранов 

ВОВ на дому 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-9-х классов 

Работа с 

родителями 

Семейные клубы, посвященные 

Дню защитника Отечества 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-9-х классов 

Организация поздравления пап с 

Днем защитника Отечества 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-9-х классов 

Акции, 

операции, 

проекты, 

конкурсы 

Акция «Мы рядом» (оказание 

помощи ветеранам, пожилым 

людям по очистке территории от 

снега) 

В течение месяца Классные 

руководители 

5-9-х классов 

Участие в районных мероприятиях 

в рамках месячника военно-

патриотического воспитания   

В течение месяца  Классные рук. 

1-9-х Кл. 

   Проект « История моей школы 

в истории моей семьи» 

( Совещание, заседание рабочей  

группы по подготовке юбилея 

школы» 

 В течение месяца  Надыршина 

Е.Р. 

Классные 

руководители 

1-9-х классов 

Работа 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

Организация линеек, посвященных 

началу и завершению месячника 

военно-патриотического 

воспитания   

В течение месяца Надыршина 

Е.Р. 

Актив школы 

Профилакт

ическая 

работа 

  Индивидуальные консультации 

детей и родителей по проблемам 

ЗОЖ 

В течение месяца   Классные 

руководители 

1-9-х классов 

Мероприят

ия по 

профилакт

ике 

экстремизм

а и 

терроризма 

 

Проведение инструктажей   для 

учащихся 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-9-х классов 

Оформлени

е 

документац

ии, 

наглядной 

информаци

и 

Выпуск  газет к  Дню рождения 

школы 

В течение месяца Надыршина 

Е.Р. 

Классные 

руководители 

5-9х классов 

 

 

 

Март «Нашей школе 50» 
 Название мероприятия Сроки Ответственные 



КТД Мероприятия, приуроченные  к Дню 

рождения школы 

   

1 марта Надыршина 

Е.Р. 

 

Семейные клубы, посвященные 

Международному женскому Дню для 

обучающихся 5-9-х классов 

Вторая неделя месяца  Классные 

руководители 

1-9 классов 

Концерт , посвященный 

Международному женскому   

Вторая неделя месяца  Актив школы, 

классные 

руководители 

1-9 классов 

 
Тематическая линейка, посвящѐнная 

8 марта 

5 марта  Бекешева Н.С. 

Предметная неделя 

Диагности

ка 

Составление карт предварительной 

летней занятости 

До 30 марта Классные 

руководители 

1-9-х классов 

Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей   

До 16 марта Классные 

руководители 

8-9 классов 

 

Мониторинг питания До конца месяца Классные 

руководители 

1-9-х классов 

Классные 

часы, 

внеклассн

ые 

мероприят

ия, 

экскурсии 

Классные часы, посвящѐнные 

истории школы 

Общешкольный классный час  ко 

Дню воссоединения Крыма и 

России» 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-9-х классов 

Классные мероприятия в дни 

весенних каникул  

По отдельному 

графику  

Классные 

руководители 

1-9-х классов 

Работа с 

родителям

и 

 Рейд родительского комитета 

«Организация горячего питания в 

школе» 

В течение месяца Надыршина 

Е.Р. 

 

Акции, 

операции, 

проекты, 

конкурсы 

Конкурс рисунков по темам: «Школа 

в будущем», «Славные страницы 

истории школы» 

первая неделя месяца Надыршина 

Е.Р. 

Классные 

руководители 

2-9-х классов 

Актив школы 

 Конкурс творческих работ  о 

школе(эссе, очерки, рассказы, стихи 

и т.п) 

 первая неделя месяца Надыршина 

Е.Р. 

Классные 

руководители 

2-9-х классов 

Актив школы 

Профилак

тическая 

Классные часы с приглашением соц. 

педагога  

Первая неделя месяца Классные 

руководители 



работа 7-9 –х классов,   

Мероприя

тия по 

профилак

тике 

экстремиз

ма и 

терроризм

а 

 

Классные часы с приглашением 

инспектора ПДН и инспектора ПДД 

Нигматуллиной Д.Р. 

Вторая неделя месяца Классные 

руководители 

5-9 классов 

Оформлен 

ие 

документа

ции, 

наглядной 

информац

ии 

Оформление фойе   к юбилею школы В течение всего 

периода 

  Учитель 

истории 

 

 

 

Апрель «Месячник профилактики правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности, девиантного поведения и подростков» 
 Название мероприятия Сроки Ответственные 

КТД Всемирный день здоровья 7 апреля Надыршина Е.Р. 

Ромашов В.В. 

Общешкольная линейка, 

посвященная Дню  

космонавтики 

11 апреля   

День птиц – праздник для 

обучающихся 1-4 классов 

 3 неделя  Байгеджинова Е.А. 

 
День Земли ( тематические 

беседы) 

 3 неделя  Байгеджинова Е.А. 

 Неделя биологии и географии 3 неделя Байгеджинова Е.А. 

 
Презентация работы кружков 

«Парад кружков»  

25 апреля Руководители 

кружков 

Диагности

ка 

Анкетирование детей, 

родителей по выявлению уровня 

правовых знаний 

15-25 апреля  Соц.педагог 

Анкетирование родителей 1-9-х 

классов «Удовлетворенность 

родителей жизнедеятельностью 

в школе» 

14-18 апреля Надыршина Е.Р. 

Анкетирование учащихся 1-9-х 

классов «Удовлетворенность 

учащихся жизнедеятельностью 

в школе» 

20-25апреля Надыршина Е.Р. 

Выявление уровня 

воспитанности и уровня 

интеллектуального развития 

обучающихся 

20-25 апреля Классные 

руководители 1-9-х 

классов 



Классные 

часы, 

внеклассн

ые 

мероприят

ия, 

экскурсии 

Единый классный час 

«Космическая слава 

Саратовской области» 

11 апреля Классные 

руководители 1-9-х 

классов 

Единый классный час по 

тематике Всемирного дня 

здоровья 

Общешкольный классный час 

«75 лет начало Берлинской 

операции» 

7 апреля Классные 

руководители 1 -9-х 

классов 

Классные часы  к 

Международному  дню  детской 

книги. 

В течение месяца Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Работа с 

родителям

и 

Посещение на дому детей, 

стоящих на разных формах 

профилактического учета 

В течение месяца Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 Родительские собрания по 

правовому просвещению 

родителей, половому 

воспитанию детей и подростков, 

профилактике детского 

травматизма и безопасности на 

дорогах в  1-9 кл. 

20-25 апреля Классные 

руководители 1-9-х 

классов 

Акции, 

операции, 

проекты, 

конкурсы 

Акция по уборке пришкольной 

территории 

В течение месяца Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Акции помощи пожилым людям 

по уборке   территории 

В течение месяца Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Работа 

ученическ

ого 

самоуправ

ления 

Подведение итогов конкурса 

«Лучший ученический класс»,    

До 30 апреля Надыршина Е.Р.. 

Актив школы 

Профилак

тическая 

работа 

Мероприятия в рамках 

месячника 

Весь период Классные 

руководители 1-9 

классов,  

 Соц.педагог 

Мероприя

тия по 

профилак

тике 

экстремиз

ма и 

терроризм

а 

Демонстрация видеофильмов о 

дружбе, видеороликов по ЧС  

Весь месяц Надыршина Е.Р. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Оформлен

ие 

документа

Оформление анализа работы 

кружков 

До 30 апреля Руководители кружков 



ции, 

наглядной 

информац

ии 

 

 

 

Май «Вахта памяти» 
 Название мероприятия Сроки Ответственные 

КТД Общешкольная линейка, посвященная 

Дню Победы 

8 мая Мусаева А.С. 

Участие в концерте, посвященном 

Дню Победы 

8 мая  Бугаева А.И., классные 

руководители 1-9 

классов 

Линейка, посвященная Последнему 

звонку 

25 мая  Бугаева А.И. 

Диагностика «Удовлетворенность 

качеством организации внеурочной 

деятельности  

Первая неделя   Бугаева А.И. 

Классные 

часы, 

внеклассные 

мероприятия, 

экскурсии 

Классные часы с приглашением 

ветеранов войны и труда, 

посвященные Дню Победы 

Вторая неделя   Классные руководители 

1-9-х классов 

Экскурсии в районный и школьный 

музеи, экспозиции, посвященные ВОВ 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-9-х классов 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское 

собрание, посвященное итогам года и 

организации летней занятости детей и 

подростков 

 Администрация 

Классные руководители 

1-9 классов 

Акции, 

операции, 

проекты, 

конкурсы 

Акция помощи ветеранам войны и 

труда «Как живешь, ветеран?» 

75-пятерок –это моя Победа .Конкурс 

на лучшего ученика,получившего 75-

пятерок за март и апрель 

 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-9-х классов 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Победа глазами детей» 

5 мая  Учитель ИЗО 

Классные руководители 

6-9 классов 

Акция «Чистый двор – чистая 

планета» по уборке школьной 

территории   

Каждую 

субботу 

месяца 

Классные руководители 

1-9–х классов 

Работа 

ученического 

самоуправлен

ия 

Подготовка к линейке, посвященной 

Последнему звонку 

Третья неделя    Бугаева А.И. 

Отчетное заседание ученического 

самоуправления по итогам года 

Третья неделя    Бугаева А.И. 

Профилактич

еская работа 

 Рейды в ночное время В течение 

месяца 

Имашева Е.А., 

Классные руководители 

5-9 классов 



Мероприятия 

по 

профилактике  

Проведение инструктажей   для 

учащихся 

В течение 

месяца 

  

Классные руководители 

5-9 классов 

Оформление 

документации, 

наглядной 

информации 

Оформление отчетности классных 

руководителей за год  

Третья неделя 

мая 

Классные руководители 

Оформление  школы к 9 мая Первая неделя 

мая 

Надыршина Е.Р. 

 

 

 
 

 

 


