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Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя. 

Задачи: 

1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

2.Организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы; 

3.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта; 

4.Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Аналитическая 

Работа с нормативными документами: 

1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2.  Документация классного руководителя. 

МО классных руководителей соблюдает: 

1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 

Портфель классного руководителя: 

1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 
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сентябрь 

 начальная школа среднее звено 9 – 11 классы 

Художественная 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

1 сентября. День Знаний  (2-4) 

Отв. кл. рук. 9-го класса Н.П. 

Дьяченко  

1 сентября. День Знаний (5, 6, 7, 8) 

Отв. кл. рук. 9-го класса Н.П. Дьяченко 

1 сентября. День Знаний (1, 9, 10, 11) 

Отв. кл. рук. 9-го класса Н.П. Дьяченко 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Единый день профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Отв. Н.П. Дьяченко 

Единый день профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Отв. Н.П. Дьяченко 

Единый день профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Отв. Н.П. Дьяченко 

 

 

Общешкольный опрос «Как сделать 

нашу жизнь содержательной и 

полезной?» 

Отв. пед.-организатор 

Совет старшеклассников 

Общешкольный опрос «Как сделать 

нашу жизнь содержательной и 

полезной?» 

Отв. пед.-организатор 

Cовет старшеклассников 

Формирование 

положительных 

привычек. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

02.09.2020 – 08.09.2020 Неделя 

безопасности 

Урок безопасности Отв. кл. рук. 

02.09.2020 – 08.09.2020 Неделя 

безопасности 

Урок ОБЖ Отв. кл. рук. 

02.09.2020 – 08.09.2020 Неделя 

безопасности 

Урок ОБЖ Отв. кл. рук. 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Конкурс рисунков для 1-4 классов. 

3 сентября 

Отв. кл. рук 

Выставка рисунков «Мир нашему 

дому»  

(1-4 классы) 

Отв. кл. рук.. 

 

Оформление стенда  

«Нет терроризму» 

Отв. Артамошкина А.А. 

 

Информационный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

Радиовещание. 

Отв. Артамошкина А.А. 
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Познавательная 

деятельность 

Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября 

Отв. кл. рук. 

Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября 

Отв. учителя рус. яз. и литературы 

Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября 

Отв. учителя рус. яз. и  

литературы 

Трудовое воспитание  

Дежурство по школе учителей (по 

отдельному графику)  

Отв. зам. дир. по УВР Лепахина М.В  

Дежурство по школе учителей (по 

отдельному графику)  

Отв. зам. дир. по УВР Лепахина М.В 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Единый день безопасности 

дорожного движения «Детям 

Подмосковья – безопасность на 

дорогах» (в рамках недели 

безопасности) 

Отв. зам .дир  

 Артамошкина А.А. 

 

Оформление схемы  

«Безопасный путь в школу» 

Отв. кл. рук. 

Единый день безопасности дорожного 

движения «Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах» (в рамках 

недели безопасности) 

Отв. зам .дир  

 Артамошкина А.А. 

 

 

Оформление схемы  

«Безопасный путь в школу» 

Отв. кл. рук. 

Единый день безопасности дорожного 

движения «Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах» (в рамках 

недели безопасности) 

Отв. зам .дир  

 Артамошкина А.А. 

 

 

Оформление схемы  

«Безопасный путь в школу» 

Отв. кл. рук. 

Работа по 

противодействию 

проявлениям 

экстремизма. Культура 

толерантности 

Неделя безопасности  

02-08 сентября 

Отв. зам .дир  

 Артамошкина А.А. 

 

 

Неделя безопасности  

02-08 сентября 

Отв. зам .дир  

 Артамошкина А.А. 

 

 

Неделя безопасности  

02-08 сентября 

Отв. зам .дир  

 Артамошкина А.А. 

 

 

Профильные отряды  

Совет 

Старшеклассников  

Отв. соц. педагог. 

1. Проведение Дня знаний                                                                                                                                                                              

2. Утверждение плана работы на учебный год.                                                                                                                                         

3. Выборы председателя Совета старшеклассников.                                                                                                                                               

4. Распределение обязанностей среди членов совета старшеклассников.                                                                                                 

5. Составление плана работы.                                                                                                                                                                          

6. Подготовка Дня учителя.                                                                                                                                                                             
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7. Стенгазета «Глаголит Двенадцатая»                                                                                                                                                                 

8. Дежурство по школе     

ЮИД «Клаксон»  

 Артамошкина А.А. 

 

 

1. Обновление стенда «Уголок безопасности»                                                                                                                                                  

2. Организация  подписки на газету «Юный спасатель».                                                                                                                                          

3. Специальное комплексное мероприятие «Внимание - дети!» Единый день безопасности 

дорожного движения «Первый и главный урок – безопасность!»(03.09.2021)                                                                                                                                                                       

4. Проведение бесед-пятиминуток «Азбука безопасности»                                                                                                                             

5. Международная акция «День без автомобиля!»(22.09.2021)                                                                                                                      

6. Акция «Стань заметней!»                                                                                                                                                                                 

7. Единый День безопасности дорожного движения                                                                                                                                             

8. Организация лекториев  на темы: 

«Безопасность детей в транспортном мире» 

 «Азбука дорожного движения» 

«Обязанности пассажиров» 

«Светофорное регулирование» и др.                                                                                                                                                              

9. Акция «Фликер – наш друг! Не забывай о нём!»                                                                                                                                         

10. Заседания актива отряда ЮИД                                                                                                                                                                 

11. Творческий конкурс рисунков, поделок «Соблюдаем законы дорог!»                                                                                                                                                  

12. Встреча с инспектором ГАИ 

ЮДП «Щит» 

Отв. Артамошкина 

А.А. 

 

 

1. Перевыборы Совета отряда юных друзей полиции. Планирование работы Совета отряда ЮДП               

  2. Проведение в начальных классах беседы "О правилах безопасного поведения в школе". 

Изготовление листовок "Безопасное поведение в школе"                                                                                            

3. Оформление правового уголка   

Работа с родителями 

Общешкольное родительское 

собрание «Результативность работы 

школы за 2020- 2021 учебный год, 

основные направления деятельности в 

2021/2022 учебном году 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

Детский дорожно-транспортный 

травматизм и его профилактика» 

Общешкольное родительское собрание 

«Результативность работы школы за 

2020- 2021 учебный год, основные 

направления деятельности в 2021/2022 

учебном году 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

Детский дорожно-транспортный 

травматизм и его профилактика» 

Общешкольное родительское собрание 

«Результативность работы школы за 

2020- 2021 учебный год, основные 

направления деятельности в 2021/2022 

учебном году 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

Детский дорожно-транспортный 

травматизм и его профилактика» 
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Родительское собрание* 

                  Отв. зам .дир  

 Артамошкина А.А. 

 

 

Родительское собрание* 

 

Родительское собрание* 

Отв. зам .дир  

 Артамошкина А.А. 

 

 

 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (19-21) 

                Отв.: кл. рук.,  соц. педагог 

 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (19-21) 

                Отв.: кл. рук.,  соц. педагог  

 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (19-21) 

                Отв.: кл. рук.,  соц. педагог  

 

 

 

октябрь  

 начальная школа среднее звено 9 – 11 классы 

Художественная 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

Посвящение в первоклассники  

Отв. педагог – организ.  

 

 

 

Международный день школьных 

библиотек 

26 октября 

Отв. библиотекарь Н.С. Алексеенко 

 

 

Осенняя ярмарка 

Отв. педагог – организ.  

 

Концерт, посвященный Международному 

Дню учителя 

1 октября 

пед. – организатор  

 

 

Международный день школьных 

библиотек 

26 октября 

Отв. библиотекарь Н.С. Алексеенко 

Осенняя ярмарка 

Отв. педагог – организ.  

.     

.   

Концерт, посвященный 

Международному Дню учителя 

1 октября 

пед. – организатор  

 

Международный день школьных 

библиотек 

26 октября 

Отв. библиотекарь Н.С. Алексеенко 

Осенняя ярмарка 

Отв. педагог – организ.  

 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Международный день пожилых 

людей.  

1 октября  

Международный день пожилых людей.  

1 октября  

Международный день пожилых людей.  

1 октября  
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Акция милосердия «Адресная 

открытка для пожилых людей»  

( 1-7 классы) 

Отв. кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Акция милосердия «Адресная открытка 

для пожилых людей»  

( 1-7 классы) 

Отв. кл. рук., Совет старшеклассников 

 

 

Формирование 

положительных 

привычек. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 

Отв Отв. педагог – организ. кл. рук. 

 

Всемирный день защиты животных 

04 октября  

Отв. классн. рук-ли 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

28-30 октября 

Отв. педагог – организ. кл. рук 

 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Классный час 

 «Гражданская оборона» 

Отв. кл. руководители 

 

День гражданской обороны 

2 октября 

Отв. зам. дир. по безопасности 

Артамошкина А.А. 

Классный час 

 «Гражданская оборона» 

Отв. кл. руководители 

 

День гражданской обороны 

2 октября 

Отв. зам. дир. по безопасности 

Артамошкина А.А. 

Классный час 

 «Гражданская оборона» 

Отв. кл. руководители 

 

День гражданской обороны 

2 октября 

Отв. зам. дир. по безопасности 

Артамошкина А.А. 

Познавательная 

деятельность 
 

День профессионально – технического 

образования  02 октября 

Отв. уч физики 

 

 

День профессионально – технического 

образования  02 октября 

Отв. уч физики 
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Трудовое воспитание 

Благотворительная ярмарка «Дары 

осени» 

Отв. педагог-организатор  

Благотворительная ярмарка «Дары 

осени» 

Отв. педагог-организатор  

 

 

Благотворительная ярмарка «Дары 

осени» 

Отв. педагог-организатор  

  

Дежурство учителей  по школе (по 

отдельному графику)  

Отв. зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В 

 

Дежурство учителей по школе (по 

отдельному графику)  

Отв. зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Целевые профилактические 

мероприятия «Осенние каникулы» 

Отв.:   зам. дир. по УВР Лепахина 

М.В  

Целевые профилактические мероприятия 

«Осенние каникулы» 

Отв.:   зам. дир. по УВР Лепахина М.В 

Целевые профилактические 

мероприятия «Осенние каникулы» 

Отв.:   зам. дир. по УВР Лепахина М.В 

Работа по 

противодействию 

проявлениям 

экстремизма. Культура 

толерантности 

 

День памяти жертв политических 

репрессий 

30 октября 

День памяти жертв политических 

репрессий 

30 октября 

Профильные отряды  

Совет 

Старшеклассников  

Отв. пед.- орг. 

1. Подготовка и проведение осенних праздников.                                                                                                                                     

2. Помощь в организации и проведение мероприятия в начальной школе «Вместе весело шагать»                                               

     3. Организация поздравлений ко Дню учителя. Концерт.                                                                                                                        

4. Проверка классных уголков.                                                                                                                                                                   

5. День самоуправления.                                                                                                                                                                            

6. Стенгазета «Совет старшеклассников»                                                                                                                                                                 

7. Дежурство по школе                                                                                                                                                                                                                        

ЮИД «Клаксон»  

Отв. Артамошкина 

А. А. 

1. Проведение бесед-пятиминуток «Азбука безопасности»                                                                                                                                                                          

2. Акция «Стань заметней!»                                                                                                                                                                                 

3. Единый День безопасности дорожного движения                                                                                                                                         

4. Организация лекториев  на темы: 
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«Безопасность детей в транспортном мире» 

 «Азбука дорожного движения» 

«Обязанности пассажиров» 

«Светофорное регулирование» и др.                                                                                                                                                                 

5. Заседания актива отряда ЮИД 

ЮДП «Щит» 

Отв. Артамошкина 

А.А. 

1. Организация и проведение рейдов по соблюдению правил поведения обучающимися в школе                   

2. Ознакомление с "Законом полиции" новых членов отряда, встреча. Изготовление и 

распространение буклетов "Права ребенка"                                                                                                              

3. Оформление правового уголка 

Работа с родителями 

Консультационный день 

Отв. Зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В. 

Родительский лекторий 

«Готовность к школе» 

Отв. Психолог Алпатова К.Ю. 

Посещение на дому семей и 

учащихся «группы риска» (17-19) 

 Отв.: кл. рук.,  

 соц. пед Дьяченко Н.П. 

Консультационный день 

Отв. Зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В. 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (17-19) 

 Отв.: кл. рук.,  

 соц. пед Дьяченко Н.П 

Консультационный день 

Отв. Зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В. 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (17-19) 

 Отв.: кл. рук.,  

 соц. пед Дьяченко Н.П 

 

ноябрь 

 начальная школа среднее звено 9 – 11 классы 

Художественная 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

Фестиваль 

 «Мама – первое слово», День 

матери в России 

26 ноября 

Отв. Кл.рук., 

учитель музыки 

Фестиваль 

 «Мама – первое слово», День матери в 

России 

26 ноября 

Отв. Кл.рук., 

 Руководитель ШМО  

Кузнецова С.С 

Фестиваль 

 «Мама – первое слово», День матери в 

России 

26 ноября 

Отв. Кл.рук., 

 Руководитель ШМО  

Кузнецова С.С 

Нравственно-правовое 

воспитание 

 Беседа  

«День народного единства» 04 

ноября 

Отв. кл. рук. 

 

Беседа  

«День народного единства» 04 ноября 

Отв. кл. рук.  

Беседа  

«День народного единства» 04 ноября 

Отв. кл. рук 
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Формирование 

положительных 

привычек. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

 

Беседа «Международный день 

толерантности» 

16 ноября 

Отв. кл. рук 

Беседа «Международный день 

толерантности» 

16 ноября 

Отв. кл. рук 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

 Год разгрома немецких войск под 

Москвой 

Отв. учителя истории 

Год разгрома немецких войск под 

Москвой 

Отв. учителя истории 

Год разгрома немецких войск под 

Москвой 

Отв. учителя истории  

Познавательная 

деятельность 

 День словаря 22 ноября 

 Отв.  учителя русского языка 

 

День словаря 22 ноября 

 Отв.  учителя русского языка 

 

День словаря 22 ноября 

 Отв.  учителя русского языка 

Трудовое воспитание  

Дежурство учителей по школе (по 

отдельному графику)  

Отв. зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В   

Дежурство учителей по школе (по 

отдельному графику)  

Отв. зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В   

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Проведение акции «Мы за ЗОЖ»  

Отв. учителя физкультуры 

Проведение акции «Мы за ЗОЖ»  

Отв. учителя физкультуры 

Проведение акции «Мы за ЗОЖ»  

Отв. учителя физкультуры 

Работа по 

противодействию 

проявлениям 

экстремизма. Культура 

толерантности 

 

Международный день толерантности 

16 ноября 

 Отв. кл. рук,  

Международный день толерантности 

16 ноября 

Отв. кл. рук, 
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Профильные отряды  

Совет 

Старшеклассников  

Отв. Отв. кл. рук, 

1. Заседание совета по профилактике правонарушений  

2. Подготовка материала для сайта школы. 

3. Рейд по проверке школьных кабинетов. 

4. Утверждение плана проведения акции «Мы за здоровый образ жизни» 

5. Анкетирование «За здоровый образ жизни» 

6. Подготовка и проведение фестиваля Мама первое слово 

7. Проведение линейки, посвященной Дню народного единства.                                                                                                              

8. Стенгазета «Школьный вестник»                                                                                                                                                                  

ЮИД «Клаксон»  

Отв. Артамошкина 

А.А. 

1. Проведение бесед-пятиминуток «Азбука безопасности»                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Акция «Стань заметней!»                                                                                                                                                                               

3. Единый День безопасности дорожного движения                                                                                                                                         

4. Организация лекториев  на темы: 

«Безопасность детей в транспортном мире» 

 «Азбука дорожного движения» 

«Обязанности пассажиров» 

«Светофорное регулирование» и др.                                                                                                                                                                

5. Заседания актива отряда ЮИД                                                                                                                                                                      

6. Конкурс рисунков «Безопасный путь домой» 

ЮДП «Щит» 

Отв. Артамошкина 

А.А 

1. Выявление ребят, склонных к совершению правонарушений и проведение с ними бесед по 

предупреждению правонарушений и преступлений.                                                                                      

2. Участие в неделе правовых знаний, посвященной Всемирному дню ребенка, размещение 

информации на сайте школы                                                                                                                                    

3. Оформление правового уголка 

Работа с родителями 

Посещение на дому семей и 

учащихся «группы риска» (21-23) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог 

Дьяченко Н.П. 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (21-23) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог Дьяченко 

Н.П. 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (21-23) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог Дьяченко 

Н.П. 

Общешкольное родительское 

собрание» Воспитание 

толерантности в семье 

Профилактика суицидов, 

асоциального поведения  

Несовершеннолетних» 

Общешкольное родительское собрание» 

Воспитание толерантности в семье 

Профилактика суицидов, асоциального 

поведения  

Несовершеннолетних» 

Отв. зам. дир. по  

Общешкольное родительское собрание» 

Воспитание толерантности в семье 

Профилактика суицидов, асоциального 

поведения  

Несовершеннолетних» 

Отв. зам. дир. по  
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Отв. зам. дир. по  

УВР Лепахина М.В. 

 

Родительский лекторий 

Отв. психолог Алпатова К.Ю. 

УВР Лепахина М.В. 

. 

 

Родительский лекторий 

Отв. психолог Алпатова К.Ю. 

УВР Лепахина М.В. 

. 

 

Родительский лекторий 

Отв. психолог Алпатова К.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 начальная школа среднее звено 9 – 11 классы 

Художественная 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

Новогодние огоньки 

Отв. кл. рук 

Конкурс на лучшего Дед Мороза  

(из бросового материала) 

Отв. кл. рук 

 

Новогодние огоньки 

Отв. кл. рук 

Конкурс на лучшего Дед Мороза  (из 

бросового материала) 

Отв. кл. рук 

 

Новогодние огоньки 

Отв. кл. рук 

Конкурс на лучшего Дед Мороза  (из 

бросового материала) 

Отв. кл. рук 

. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Муниципальный конкурс 

творческий работ обучающихся 

«Права человека – глазами 

ребенка» 

 Отв. кл. рук 

 

День Конституции РФ  

12 декабря 

Кл. час «Доброта – как категория 

вечности» 

Отв. кл. рук 

 

Муниципальный конкурс творческий 

работ обучающихся «Права человека – 

глазами ребенка» 

Отв. кл. рук 

 

День Конституции РФ  

12 декабря 

Кл. час «Основной закон страны» 

Отв. кл. рук 

 

Муниципальный конкурс творческий 

работ обучающихся «Права человека – 

глазами ребенка» 

 Отв. кл. рук 

 

День Конституции РФ  

12 декабря 

Кл. час «Основной закон страны» 

Отв. кл. рук 
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Формирование 

положительных 

привычек. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

Международный день инвалидов 

3 декабря 

Отв. кл. рук 

. 

 

Конкурс листовок по ПДД «ПДД 

не нарушаем!» 

Отв.   Артамошкина А.А. 

Международный день инвалидов 

3 декабря 

Отв. кл. рук 

 

Конкурс листовок по ПДД «Взрослые, мы 

обращаемся к Вам!» 

Отв.   Артамошкина А.А. 

Международный день инвалидов 

3 декабря 

Отв. кл. рук 

 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

 

День Неизвестного Солдата 

3 декабря 

Отв. кл. рук 

День Героев Отечества 

9 декабря 

Отв. кл. рук 

 

 

Год разгрома немецких войск под Москвой 

Отв. учителя истории  

День Неизвестного Солдата 

3 декабря 

Отв. кл. рук 

 

День Героев Отечества 

9 декабря 

Отв. кл. рук 

 

 

Год разгрома немецких войск под 

Москвой 

Отв. учителя истории   

 

День Неизвестного Солдата 

3 декабря 

Отв. кл. рук 

 

День Героев Отечества 

9 декабря 

Отв. кл. рук 

 

Познавательная 

деятельность 

 

. 

 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

3-9 декабря 

Отв. Учителя информатики 

 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

3-9 декабря 

Отв. Учителя информатики 

 

 

Трудовое воспитание  

Дежурство учителей  по школе (по 

отдельному графику)  

Отв. кл. рук 

 

Дежурство учителей  по школе (по 

отдельному графику)  

Отв. кл. рук 
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Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Целевые профилактические 

мероприятия «Зимние каникулы» 

Отв. кл. рук 

 

Целевые профилактические мероприятия 

«Зимние каникулы» 

Отв. кл. рук 

 

Целевые профилактические 

мероприятия «Зимние каникулы» 

Отв. кл. рук 

 

Работа по 

противодействию 

проявлениям 

экстремизма. Культура 

толерантности 

Беседа  

«Мой многонациональный класс» 

Отв. Кл. рук.  

Беседа  

«Мой многонациональный класс» 

Отв. Кл. рук. 

Беседа  

«Мой многонациональный класс» 

Отв. Кл. рук. 

Профильные отряды  

Совет 

Старшеклассников  

Отв. пед-орг 

1. Правовая викторина на знание Конституции РФ                                                                                                                                    

2. Проведение праздника «Новогодний серпантин» О подготовке к новому году:                                                                                          

- Конкурс газет.                                                                                                                                                                                            

– Мастерская Деда Мороза.                                                                                                                                                                          

3. Стенгазета «Школьный вестник»                                                                                                                                                              

4. Всемирный день борьбы со СПИДом (выпуск газет) 

6. Отчет совета старшеклассников о работе за 1-е полугодие. 

ЮИД «Клаксон»  

Отв. Артамошкина 

А.А 

1. Организация подписки на газету «Юный спасатель».                                                                                                                                  

2. Проведение бесед-пятиминуток «Азбука безопасности»                                                                                                                            

3. Акция «Стань заметней!»                                                                                                                                                                                

4. Единый День безопасности дорожного движения                                                                                                                                      

5. Организация лекториев  на темы: 

«Безопасность детей в транспортном мире» 

 «Азбука дорожного движения» 

«Обязанности пассажиров» 

«Светофорное регулирование» и др.                                                                                                                                                                 

6. Заседания актива отряда ЮИД                                                                                                                                                               

7. Школьная олимпиада по ПДД                                                                                                                                                                        

8. Проведение часов информирования:                                                                                                                                                           

- «Каждый знает пешеход – фликер точно жизнь спасет» (1-4 классы);                                                                                                           

-  «Правила – закон дороги – соблюдать всем нужно строго» (5-8 классы);                                                                                                     

- «Соблюдение правил дорожного движение – обязанность каждого пешехода» (9-11 классы). 
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ЮДП «Щит» 

Отв. Артамошкина 

А.А 

1. Организация и участие в мероприятиях, посвященных дню Конституции РФ, размещение 

информации на сайте школы                                                                                                                                        

2. Помощь в организации порядка при проведении новогодних праздников                                                                  

3. Оформление правового уголка 

Работа с родителями 

Консультационный день 

Отв. зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В 

Родительское собрание*  

Общешкольное родительское 

собрание «Семья и школа 

партнеры в воспитании и 

образовании ребенка» 

                  Отв.:. кл. рук,  

 

Посещение на дому семей и 

учащихся «группы риска» (13-15) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог  

Консультационный день 

Отв. зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В 

Родительское собрание* 

Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа партнеры в воспитании и 

образовании ребенка» 

Отв.:. кл. рук  

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (13-15) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог  

Консультационный день 

Отв. зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В 

Родительское собрание*  

Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа партнеры в воспитании 

и образовании ребенка» 

 

Отв.:. кл. рук  

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (13-15) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог  

 

январь 

 начальная школа среднее звено 9 – 11 классы 

Художественная 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

 

 

 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Кл.час «Мои права и обязанности» 

Отв. кл.рук. 

Кл.час «Подросток и закон» 

Отв. кл.рук. 

Кл.час «Знать и выполнять закон» 

Отв. кл.рук. 
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Формирование 

положительных 

привычек. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

Кл. час «Здоровье путь к успеху» 

Отв. кл.рук. 

Кл. час «Здоровье путь к успеху» 

Отв. кл.рук. 

Кл. час «Здоровье путь к успеху» 

Отв. кл.рук. 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсия в Музей Боевой Славы 

Отв. зам. дир. по  

Отв. кл.рук. 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января 

Отв. кл.рук. 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

27января                                                          

Отв. кл.рук. 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января 

Отв. кл.рук. 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

27января                                                          

Отв. кл.рук. 

Познавательная 

деятельность 

 

 

 

 
 

Трудовое воспитание  

Дежурство учителей по школе (по 

отдельному графику)  

Отв. зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В 

Дежурство по школе (по отдельному 

графику)  

Отв. зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Беседа «Личная гигиена» 

Отв. кл.рук. 

Беседа «Личная гигиена» 

Отв. кл.рук. 

Беседа «Личная гигиена» 

Отв. кл.рук. 



17 

 

Работа по 

противодействию 

проявлениям 

экстремизма. Культура 

толерантности 

Кл. час «Как строить отношения с 

теми, кто на нас не похож?» 

Отв. кл.рук. 

Кл. час «Как строить отношения с теми, 

кто на нас не похож?» 

Отв. кл.рук. 

Кл. час «Как строить отношения с теми, 

кто на нас не похож?» 

Отв. кл.рук. 

Профильные отряды  

Совет 

Старшеклассников  

Отв. Отв. зам. дир. 

по УВР  

Лепахина М.В 

1.Работа с нарушителями дисциплины.                                                                                                                                       

2.Подготовка и проведение месячника защитника Отечества.                                                                                                                   

3. Проведение Дня здоровья «Зимнее многоборье»                                                                                                                                   

4. Стенгазета «Школьный вестник»                                                                                                                                                                 

ЮИД «Клаксон»  

Отв. Артамошкина 

М.В 

1. Проведение бесед-пятиминуток «Азбука безопасности»                                                                                                                                

2. Акция «Стань заметней!»                                                                                                                                                                                     

3. Единый День безопасности дорожного движения                                                                                                                                          

4. Организация лекториев  на темы:                                                                                                                                                                                              

«Безопасность детей в транспортном мире» 

 «Азбука дорожного движения» 

«Обязанности пассажиров» 

«Светофорное регулирование» и др.                                                                                                                                                                  

5. Заседания актива отряда ЮИД                                                                                                                                                                      

6. Встреча с инспектором ГАИ                                                                                                                                                       

ЮДП «Щит» 

Отв. Артамошкина 

А.А 

1. Организация и проведение рейдов по соблюдению правил поведения обучающимися в школе                                                 

     2. Изучение правовых норм и основных правовых актов (административный и уголовный 

кодекс)          

   3. Оформление правового уголка 

Работа с родителями 

Посещение на дому семей и 

учащихся «группы риска» (13-15) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог 

 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (13-15) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (13-15) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог 
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февраль 

 начальная школа среднее звено 9 – 11 классы 

Художественная 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

Международный день родного 

языка                                                        

21 февраля                                                      

Отв. Кл.рук.    

Международный день родного языка                                                        

21 февраля                                                      

Отв. кл.рук.    

Международный день родного языка                                                        

21 февраля                                                      

Отв. Кл.рук.    

Нравственно-правовое 

воспитание 
 

День разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.) 

Отв. кл.рук.    

День разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.) 

Отв. кл.рук.    

Формирование 

положительных 

привычек. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

Беседа 

 «Умение отвечать за своё 

здоровье» 

Отв. Кл.рук. 

Кл.час «Наркотик – это болезнь…» 

Отв. Кл.рук. 

Кл.час «Наркотик – это болезнь…» 

Отв. Кл.рук. 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества. Встреча с 

ветеранами ВОВ. 

 

Отв. кл.рук.    

 

Проведение акции 

«Поздравительная» 

День защитника Отечества 

23 февраля 

Отв. кл.рук.    

Уроки мужества. Встреча с ветеранами 

ВОВ. 

 

Отв. кл.рук.    

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля 

Отв. кл.рук.    

 

Проведение акций «Поздравительная», 

«Помощь ветеранам» 

День защитника Отечества 

23 февраля  

Отв. кл.рук.    

Уроки мужества. Встреча с ветеранами 

ВОВ. 

 

Отв. кл.рук.    

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля 

Отв. кл.рук.    

Проведение акций «Поздравительная», 

«Помощь ветеранам» 

День защитника Отечества 

23 февраля  

Отв. кл.рук.    
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Познавательная 

деятельность 

День российской науки 

8 февраля 

Отв. кл.рук.    

Международный день родного 

языка 

21 февраля 

Отв. кл.рук.    

День российской науки 

8 февраля 

Отв. кл.рук.    

Международный день родного языка 

21 февраля 

Отв. кл.рук.    

День российской науки 

8 февраля 

Отв. кл.рук.    

Международный день родного языка 

21 февраля 

Отв. кл.рук.   . 

Трудовое воспитание  

Дежурство по школе (по отдельному 

графику)  

Отв. кл.рук.    

Дежурство по школе (по отдельному 

графику)  

Отв. кл.рук.    

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Кл. час «Ответственность за 

нарушение ПДД» 

Отв. кл.рук 

Кл. час «Ответственность за нарушение 

ПДД» 

Отв. кл.рук 

Кл. час «Ответственность за нарушение 

ПДД» 

Отв. кл.рук. 

Работа по 

противодействию 

проявлениям 

экстремизма. Культура 

толерантности 

Мероприятия в школьном музее: 

 «Земля без войны». 

Отв. кл.рук.   . 

Мероприятия в школьном музее: 

«В единстве наша сила!»,  

«Земля без войны». 

Отв. кл.рук.    

Мероприятия в школьном музее: 

 «Земля без войны». 

Отв. кл.рук.    

Профильные отряды  

Совет 

Старшеклассников  

Пед-орг 

 

2. Газета к 23 февраля. 

3.Подготовка к 8 марта. 

4.Проведение уроков мужества.                                                                                                                                                                      

5. Встреча с ветеранами.  

6. Проведение торжественной линейки, посвященной Дню защитника Отечества 

7. Участие в неделе физкультуры и спорта 

8. Стенгазета «Школьный вестник»                                                                                                                                                                 

9. Дежурство по школе                                                                                                                                                                                                                        
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ЮИД «Клаксон»  

Отв. Артамошкина 

А.А 

1. Обновление стенда «Уголок безопасности»  

2. Проведение бесед-пятиминуток «Азбука безопасности»  

3. Акция «Стань заметней!»  

4. Единый День безопасности дорожного движения  

5. Организация лекториев  на темы:                                                                                                                                                                                              

«Безопасность детей в транспортном мире» 

 «Азбука дорожного движения» 

«Обязанности пассажиров» 

«Светофорное регулирование» и др.                                                                                                                                                                   

6. Заседания актива отряда ЮИД 

7. Встреча с инспектором ГАИ 

8. Участие в районной олимпиаде по ПДД. 

ЮДП «Щит» 

Отв. Артамошкина 

А.А 

1. Выявление ребят, склонных к совершению правонарушений и проведение с ними бесед по 

предупреждению правонарушений и преступлений.                                                                                            

2. Оформление правового уголка 

Работа с родителями 

Посещение на дому семей и 

учащихся «группы риска» (13-15) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог  

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (13-15) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (13-15) 

Отв.: кл. рук.,  соц. Педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

март 

 начальная школа среднее звено 9 – 11 классы 

Художественная 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

Концерт к 8 марта «Наши мамы 

самые красивые!» 

Отв. кл рук  

Концерт к 8 марта  

Отв. кл рук 

Концерт к 8 марта  

Отв. кл рук 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Экскурсии в школьный музей 

быта 

Отв. кл рук 

День воссоединения Крыма с Россией. 

18 марта 

Отв. кл рук  

День воссоединения Крыма с Россией. 

18 марта 

Отв. кл рук  

Формирование 

положительных 

привычек. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

Целевые профилактические 

мероприятия «Весенние 

каникулы» 

Отв. кл рук. 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

1 марта 

Отв. кл рук  

Целевые профилактические мероприятия 

«Весенние каникулы» 

             Отв. кл рук  

 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

1 марта 

Отв. кл рук  

Целевые профилактические 

мероприятия «Весенние каникулы» 

Отв. кл рук  

Военно-

патриотическое 

воспитание 

 
Кл. час «Гражданин своей страны» 

Отв. Кл. рук. 

Кл. час «Гражданин своей страны» 

Отв. Кл. рук. 

Познавательная 

деятельность 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества (23-29 марта) 

Отв. Учитель музыки 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. (23-29 марта) 

Отв. библиотекарь Алексеенко 

Н.С 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества (23-29 марта) 

Отв. Учитель музыки 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. (23-29 марта) 

Отв. библиотекарь Алексеенко Н.С 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества (23-29 марта) 

Отв. Учитель музыки 

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. (23-29 марта) 

Отв. библиотекарь Алексеенко Н.С  



22 

 

Трудовое воспитание  

Дежурство учителей по школе (по 

отдельному графику)  

Отв. кл рук 

 

Дежурство учителей по школе (по 

отдельному графику)  

Отв. кл рук 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 
ГТО 

Отв. учителя физкультуры 

ГТО 

Отв. учителя физкультуры 

Работа по 

противодействию 

проявлениям 

экстремизма. Культура 

толерантности 

 

Кл. час «Нравственность не имеет 

национальности» 

Отв. Кл. рук. 

Кл. час «Нравственность не имеет 

национальности» 

Отв. Кл. рук. 

Профильные отряды  

Совет 

Старшеклассников  

Отв. пед-орг 

1.Проведение праздника 8 марта.                                                                                                                               

2.Профориентационная работа «Все работы хороши – выбирай на вкус».                                                                                            

3. Выставка работ прикладного творчества «Прекрасное своими руками»                                                                                            

4. Стенгазета «Школьный вестник»                                                                                                                                                                 

5. Дежурство по школе                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ЮИД «Клаксон»  

Отв. Артамошкина 

А.А 

1. Обновление стенда «Уголок безопасности»                                                                                                                                                 

2. Организация  подписки на газету «Юный спасатель».                                                                                                                                    

3. Проведение бесед-пятиминуток «Азбука безопасности»                                                                                                                          

4. Акция «Стань заметней!»                                                                                                                                                                              

5. Единый День безопасности дорожного движения                                                                                                                                       

6.  Организация лекториев  на темы:                                                                                                                                                                                              

«Безопасность детей в транспортном мире» 

 «Азбука дорожного движения» 

«Обязанности пассажиров» 

«Светофорное регулирование» и др.                                                                                                                                                                  

7. Заседания актива отряда ЮИД                                                                                                                                                                      
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8. Встреча с инспектором ГАИ                                                                                                                                                                             

9. Творческий конкурс «Дороги города глазами детей».                                                                                                                               

10. Участие в конкурсе агитбригад отрядов юных инспекторов движения. 

ЮДП «Щит» 

Отв. Артамошкина 

А.А 

1. Подготовка и проведение акции "Школа против курения":                                                                                                   

- оформление уголка по профилактике курения;                                                                                                              

- рейд по выявлению фактов курения обучающимися на территории школы;                                                            

- интервьюирование обучающихся                                                                                                                                    

2. Подготовка презентации "Права человека. Что мы знаем об этом?" (знакомство обучающихся 5-6 

классов с Конвенцией о правах ребенка)                                                                                                                                   

3. Оформление правового уголка 

Работа с родителями 

Консультационный день 

Отв. Алпатова К.Ю. 

 

Посещение на дому семей и 

учащихся «группы риска» (15-17) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог  

Родительский лекторий. «Правильно 

сделанный выбор - будущее вашего 

ребенка. Профориентационная работа 

Подготовка к проведению выпускных 

экзаменов  и переводной итоговой 

аттестации» 

Отв. Алпатова К.Ю. 

Консультационный день 

Отв. зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В. 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (15-17) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог  

Родительский лекторий. «Правильно 

сделанный выбор - будущее вашего 

ребенка. Профориентационная работа 

Подготовка к проведению выпускных 

экзаменов  и переводной итоговой 

аттестации» 

Отв. Алпатова К.Ю. 

Консультационный день 

Отв. зам. дир. по УВР  

Лепахина М. В. 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (15-17) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог  

 

 

апрель 

 начальная школа среднее звено 9 – 11 классы 

Художественная 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 
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Нравственно-правовое 

воспитание 

День самоуправления 

, совет старшекласснико, кл. рук 

День самоуправления 

совет старшекласснико, кл. рук 

День местного самоуправления 

21 апреля 

совет старшекласснико, кл. рук 

Формирование 

положительных 

привычек. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

Кл. час «Здоровое питание» 

Отв. кл. рук. 

 

 

Единый День здоровья 

Отв. кл. рук 

Кл. час «Здоровое питание» 

Отв. кл. рук. 

 

 

Единый День здоровья 

Отв. кл. рук 

Единый День здоровья 

Отв. кл. рук 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

12 апреля. 

Отв. кл. рук. 

Смотр «Строя и песни», 

посвященный 9 мая. 

кл. рук 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12 апреля. 

Отв. кл. рук 

Смотр «Строя и песни», 

посвященный 9 мая. 

кл. рук 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12 апреля. 

Отв. кл. рук. 

Смотр «Строя и песни», 

посвященный 9 мая. 

кл. рук 

Познавательная 

деятельность 

День пожарной охраны.  

30 апреля 

кл. рук 

День пожарной охраны.  

30 апреля 

кл. рук 

День пожарной охраны.  

30 апреля 

кл. рук 

Трудовое воспитание 

Единый День труда. 

Генеральная уборка. 

Ярмарка. 

кл. рук, Совет старшеклассников 

Единый День труда. 

Генеральная уборка 

Ярмарка. 

кл. рук. 

Совет старшеклассников 

 

Единый День труда. 

Генеральная уборка 

Ярмарка. 

кл. рук Совет старшеклассников 
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Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Единый День здоровья 

Отв. учителя физкультуры 

Единый День здоровья 

Отв. учителя физкультуры 

Единый День здоровья 

Отв. учителя физкультуры 

Работа по 

противодействию 

проявлениям 

экстремизма. Культура 

толерантности 

   

Профильные отряды  

Совет 

Старшеклассников  

Отв. пед-орг 

1.Подготовка к 9 мая.                                                                                                                                                                                                      

2. Проведение торжественной линейки ко Дню космонавтики                                                                                                              

3. Обсуждение темы последнего звонка.                                                                                                                                                         

4. Проведение субботников, акция «Чистый город».                                                                                                                   

5. Проведение Дня здоровья                                                                                                                                                                                       

6. Игра «Безопасное колесо»                                                                                                                                                                         

ЮИД «Клаксон»  

Отв Артамошкина 

А.А 

1. Обновление стенда «Уголок безопасности»                                                                                                                                              

2.  Проведение бесед-пятиминуток «Азбука безопасности»                                                                                                                                              

3. Акция «Стань заметней!»                                                                                                                                                                              

4. Единый День безопасности дорожного движения                                                                                                                                      

5. Организация лекториев  на темы:                                                                                                                                                                                              

«Безопасность детей в транспортном мире» 

 «Азбука дорожного движения» 

«Обязанности пассажиров» 

«Светофорное регулирование» и др.                                                                                                                                                                     

6. Заседания актива отряда ЮИД  

ЮДП «Щит» 

Отв. Артамошкина 

А.А 

1. Организация и проведение рейдов по соблюдению правил поведения обучающимися в школе                   

  2. Выявление ребят, склонных к совершению правонарушений и проведение с ними бесед по 

предупреждению правонарушений и преступлений.                                                                                                      

3. Оформление правового уголка                                                                                                                                       
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Работа с родителями 

Родительское собрание*  

«Досуг ребёнка на летних 

каникулах, оздоровление 

учащихся» 

Отв. кл. рук., зам. дир. по  

УВР Лепахина М.В 

 

Посещение на дому семей и 

учащихся «группы риска» (15-17) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог 

Дьяченко Н.П.. 

Родительское собрание * 

«О порядке проведения итоговой 

аттестации.» 

Отв. кл. рук., зам. дир. по  

УВР Лепахина М.В 

 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (15-17) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог Дьяченко Н.П.. 

Родительское собрание*  

«О проведении итоговой аттестации в 

форме ОГЭ» 

Отв. кл. рук., зам. дир. по  

УВР Лепахина М.В 

 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (15-17) 

Отв.: кл. рук.,  соц. педагог  

Дьяченко Н.П 

 

 

 

 

май 

 начальная школа среднее звено 9 – 11 классы 

Художественная 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

Праздник «Прощай начальная 

школа!» 

Отв. учителя нач. школы. 

 

 

Праздничное оформление школы 

«Салют, Победа!» 

 

Отв. руководитель ШМО 

Кузнецова С.С 

учитель ИЗО  

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

9 мая 

Отв. пед.- организатор, совет 

старшеклассников 

Последний звонок. 

Отв. Комарова Ю.А 

 

 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Кл. час. «Моя семья – моё 

богатство» 

 

Отв. кл. рук. 

Кл. час. «Моя семья – моё богатство» 

 

Отв. кл. рук. 

Кл. час. «Моя семья – моё богатство» 

 

Отв. кл. рук. 
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Формирование 

положительных 

привычек. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

Целевые профилактические 

мероприятия «Летние каникулы» 

 Отв. зам. дир. по УВР  

Оганнисян Г.Р 

. 

Целевые профилактические 

мероприятия «Летние каникулы» 

Отв. зам. дир. поУВР  

Оганнисян Г.Р 

 

Целевые профилактические мероприятия 

«Летние каникулы» 

Отв. зам. дир. по УВР  

Лепахина М.В 

 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

«Навстречу Победе!» 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

 

Отв. зам. дир. по УВР  

Оганнисян Г.Р 

. 

 

Конкурс чтецов «Поклонимся 

великим тем годам!» 

Отв. кл рук 

. 

Вахта памяти. 

Отв. кл рук 

 

Акция «Милосердие» 

Отв. зам. дир. по УВР  

Оганнисян Г.Р 

. 

 

Митинги у мемориала с. Алабушево 

Отв. кл рук 

 

Вахта памяти. 

Отв. зам. дир. по 

УВР Лепахина М.В 

 

Акция «Милосердие» 

Отв. зам. дир. по 

УВР Лепахина М.В 

 

 

Познавательная 

деятельность 

День славянской письменности и 

культуры 

24 мая 

Отв. учителя русского языка 

День славянской письменности и 

культуры. 

Отв. учителя русского языка 

 

День славянской письменности и 

культуры. 

 

Трудовое воспитание  

 

Работа трудовой бригады. 

Отв. соц. педагог Дьяченко Н.П 

 

 

Работа трудовой бригады. 

Отв. соц. педагог  

Дьяченко Н.П  

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Целевые профилактические 

мероприятия «Летние каникулы» 

Отв.: зам. дир по безопасности  

Артамошкина А.А 

Целевые профилактические 

мероприятия «Летние каникулы» 

 Отв.: зам. дир по безопасности 

Артамошкина А.А 

Целевые профилактические мероприятия 

«Летние каникулы» 

  Отв.: зам. дир по безопасности  

Артамошкина А.А 
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Работа по 

противодействию 

проявлениям 

экстремизма. Культура 

толерантности 

 
Международный день семьи 15 мая  

Отв. кл.рук-ли 

Международный день семьи 15 мая  

Кл. час «Толерантные отношения 

поколений». 

Отв. кл. рук. 

Профильные отряды  

Совет 

Старшеклассников 

пед-орг 

1.День Победы.                                                                                                                                                                                              

2. Утверждение сценария последнего звонка и репетиции.                                                                                                                    

3. Анализ работы Совета Старшеклассников за учебный год.                                                                                                                 

4. Отчет совета старшеклассников о работе за 2-е полугодие                                                                                                                  

5. Дежурство по школе                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ЮИД «Клаксон»  

Отв. Артамошкина 

А.А 

1. Обновление стенда «Уголок безопасности»                                                                                                                                              

2. Проведение бесед-пятиминуток «Азбука безопасности»                                                                                                                     

3. Акция «Стань заметней!»                                                                                                                                                                             

4. Единый День безопасности дорожного движения                                                                                                                                

5. Заседания актива отряда ЮИД                                                                                                                                                                                    

6. Проведение бесед по классам по предупреждению дорожно-транспортного травматизма во время 

летних каникул. 

ЮДП «Щит» 

Отв. Артамошкина 

А.А 

1. Оформление правового уголка                                                                                                                                     

2. Анализ работы Отряда ЮДП                                                                                                                                  

3. Подведение итогов работы отряда ЮДП 

Военно-

патриотический 

отряд «Юнармия» 

Отв. Львова Л.В. 

1.Почетный караул во время проведения митингов на Мемориале Славы 9 мая                                    

2.Участие в торжественном шествии, посвященном празднику Победы, 9 мая                                   

3.Выпуск видеоролика: «Благодарим за Победу»                                                                                    

4.Участие в акции «Бессмертный полк», 9.05.2021 

Работа с родителями 

Родительский лекторий. 

Отв. психолог Алпатова К.Ю 

Общешкольное родительское 

собрание «Семья и школа. Итоги 

партнёрства. 

Организация летнего отдыха и 

досуга детей в семье Безопасность 

обучающихся»  

Отв. зам. дир. по УВР  

Оганнисян Г.Р 

Родительский лекторий. 

Отв. психолог Алпатова К.Ю 

Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа. Итоги партнёрства. 

Организация летнего отдыха и досуга 

детей в семье 

Безопасность обучающихся» Отв. зам. 

дир. по УВР  

Оганнисян Г.Р 

 

Консультационный день 

Отв. зам. дир. по УВР  

Оганнисян Г.Р 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа. Итоги партнёрства. 

Организация летнего отдыха и досуга 

детей в семье 

Безопасность обучающихся»  

Отв. зам. дир. по УВР Оганнисян Г.Р  
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Консультационный день 

Отв. зам. дир. по УВР  

Оганнисян Г.Р 

 

Посещение на дому семей и 

учащихся «группы риска» (24-26) 

Отв.: кл. рук., соц. педагог 

Дьяченко Н.П 

Консультационный день 

Отв. зам. дир. по УВР  

Оганнисян Г.Р 

 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (24-26) 

Отв.: кл. рук., соц. педагог  

Дьяченко Н.П 

 

 

Посещение на дому семей и учащихся 

«группы риска» (24-26) 

Отв.: кл. рук., соц. педагог  

Дьяченко Н.П 

 

 

июнь 

 начальная школа среднее звено 9 – 11 классы 

Художественная 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

Концерт «День России»  

12 июня 
 

Выпускной вечер. 

Комарова Ю.А 

Нравственно-правовое 

воспитание 

День России 

Отв. зам. дир. по УВР  

Оганнисян Г.Р 

 

  

Формирование 

положительных 

привычек. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

Всемирный день окружающей 

среды 05 июня 
  

Военно-

патриотическое 

воспитание 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941-1945) 

 22 июня 
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Познавательная 

деятельность 

День Русского языка – 

Пушкинский день России 

6 июня 

  

Трудовое воспитание  

Работа трудовой бригады. 

Отв. соц. педагог  

Дьяченко Н.П 

 

Работа трудовой бригады. 

Отв. соц. педагог  

Котова Ж.Л.  

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Светлячок» 

  

Работа по 

противодействию 

проявлениям 

экстремизма. Культура 

толерантности 

День защиты детей 

Отв. зам. дир. по УВР  

Оганнисян Г.Р 

 

  

 

 

Выдержка из плана воспитательной работы МБОУ Алабушевская СОШ 

 Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                          Директор школы 

                                                                                                                                                      О.Ю.Носкова 

 

План проведения 

общешкольных родительских собраний 

в 2021-2022 учебном году 
Месяц Повестка дня 
 Сентябрь 

Результативность работы школы за 2019- 2020 

учебный год, основные направления деятельности в 

2020/2021 учебном году 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

1. Итоги работы школы за 2020-2021 год. Публичный доклад. (Новикова Н.А.) 

2. Об особенностях организации учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 уч. году: 

- учебный процесс (Оганнисян Г.Р) 
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Детский дорожно-транспортный травматизм и его 

профилактика 
-дополнительное образование (Комарова Ю.А) 

3. Профилактика правонарушений и преступлений.  (Дьяченко Н.П) 

4. Безопасность обучающихся. Профилактика детского  дорожного травматизма.  (Артмошкина А.А) 

5. Профилактика соц. значимых заболеваний, вакцинопрофилактика. (Лепахина М.В.) 

6.Организационные вопросы: 

- организация питания в 2021-2022учебном году (Дьяченко Н.П) 

- о школьной форме. 

7. Разное. 

8. рассмотрение закона об использовании гаджетов во время учебного процесса 
Ноябрь  

Воспитание толерантности в семье 

Профилактика суицидов, асоциального поведения  

несовершеннолетних 

1. Анализ работы МБОУ Алабушевская СОШ за 1 триместр. (.Лепахина М.В) 

2. Семейное воспитание, направленное на профилактику преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних. Ответственность родителей несовершеннолетних. (Дьяченко Н.П.) 

3. Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних. (Комарова Ю.А..) 

4. Нравственные приоритеты семьи, предупреждение безнравственного поведения ребенка, 

формирование духовности в семье. (Алпатова К.Ю) 

5. Разное. 
 Декабрь  

Семья и школа партнеры в воспитании и 

образовании ребенка 

 

1. Анализ работы МБОУ Алабушевская СОШ за 1 полугодие. (Лепахина М.В.) 

2. Об ошибках семейного воспитания. Истинные и ложные ценности. Составление формулы любви к 

своему ребенку. (Алпатова К.Ю) 

3.Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности. 

Состояние дисциплины в школе, анализ посещаемости и пропусков уроков без уважительной 

причины. (Комарова Ю.А.) 

4. Сохранение детского здоровья – приоритетная задача семьи и школы. (Дьченко Н.П) 

5.Разное.  

Март 

Правильно сделанный выбор - будущее вашего 

ребенка. Профориентационная работа 

Подготовка к проведению выпускных экзаменов  и 

переводной итоговой аттестации 

  

1. Анализ работы МБОУ СОШ № 12 за 2 триместр. (Новикова Н.А) 

2. О подготовке и проведении переводной и  итоговой аттестации. (Комарова Ю.А.) 

3. Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка. Проблема воспитания 

правовой культуры. Права и обязанности родителей. (Лепахина М.В) 

4. Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребёнка со стороны школы и родителей. 

(Дьяченко Н.П) 
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5. Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и психического здоровья 

ребенка. (Алпатова К.Ю.) 

6.Разное. 
Май 

Семья и школа. Итоги партнёрства. 

Организация летнего отдыха и досуга детей в семье 

Безопасность обучающихся 

1. Организация свободного времени обучающихся во время летних каникул. (Оганнисян Г.Р) 

2. Безопасность обучающихся. Формирование у родителей ответственности за навыки безопасного 

поведения у детей. (Артамошкина А.А.) 

3.Перспективы развития школы в следующем учебном году. ( Комарова Ю.А.) 

4.  Воспитание патриота и гражданина на национальных, исторических и семейных традициях.  

5.Разное. 

 

  

 

 

 


