
 



                        

3-я 

неделя 

Классные часы 

по 

безопасности. 

Операция 

«Забота». 

Работа в 

микрорайонах 

    Работа по 

вовлечению 

учащихся в 

спортивно-

оздоровительн

ые секции, 

творческие 

объединения. 

 

Проверка 

и 

корректир

овка 

программ 

ВР. 

4-я 

неделя 

   1.Праздник 

Осени в 1-

11 классах 

«Осенняя 

карусель». 

2.Подготов

ка к 

празднично

му 

концерту 

ко Дню 

Учителя 

«Слава 

сердцу 

Учителя». 

Общешкол

ьное 

организаци

онное 

родительск

ое 

собрание. 

День Здоровья, 

посвящѐнный 

началу учебного 

года (кросс, 

«Весѐлые старты). 

Заседание 

Совета 

старейшин. 

1.Посещен

ие 

классных 

часов во 2 

и 5 

классах 

2.Проверк

а классных 

уголков. 

Октябрь 

Месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, наркомании «Здоровое поколение». 
 Духовно- 

нравственное 

и 

интеллектуально

е 

развитие 

Гражданско - 

патриотическ

ое 

и правовое 

воспитание 

Профес-

сионально-

трудовое 

Художествен

но- 

эстетическое 

Экологическ

ое и 

семейное 

воспитание 

Воспитание 

культуры здоровья 

(физического, 

психического и 

нравственного) 

Развитие 

школьного 

самоуправления 

Система 

школьного 

контроля 

1-я Подготовка ко  Участие в Праздник,  Проведение День Посещени



неделя Дню пожилых 

людей. 

районном 

слѐте 

трудовых 

объединени

й. 

посвящѐнн

ый Дню 

Учителя 

«Слава 

сердцу 

Учителя». 

Интернет-урока. 

4 октября – день 

гражданской 

обороны 

самоуправлени

я. 

е 

классных 

часов в 3, 

6 классах. 

2-я 

неделя 

 Акция 

«Милосерди

е». 

День 

«Российског

о движения 

школьников

». Сбор 

«Фортуны» 

  1.Неделя 

физкультуры и 

ОБЖ. 

2.Классные часы 

по культуре 

здоровья. 

Заседание 

Совета 

старейшин.  

Составле

ние 

графика 

работы 

кружков 

на 

каникула

х. 

3-я 

неделя 

  Классные 

генеральные 

уборки. 

Конкурс 

чтецов. 

 1.«Президентские 

состязания» - 

школьный тур. 

2.Соревнования 

по футболу. 

3.Районные 

соревнования по 

шахматам и 

шашкам  

Подведение 

итогов работы 

с Портфолио 

класса. 

Проверка 

классных 

уголков. 

4-я 

неделя 

Подготовка ко 

Дню Матери. 

День 

пожилого 

человека. 

  Классные 

родительск

ие 

собрания. 

  Проверка 

планов 

ВР. 

Ноябрь  

Месячник противопожарной безопасности «Безопасность жизнедеятельности». 
  Духовно- 

нравственное 

и 

интеллектуально

Гражданско - 

патриотическ

ое 

и правовое 

Профес-

сионально-

трудовое 

Художествен

но- 

эстетическое 

Экологическ

ое и 

семейное 

воспитание 

Воспитание 

культуры здоровья 

(физического, 

психического и 

Развитие 

школьного 

самоуправления 

Система 

школьного 

контроля 



е 

развитие 
воспитание нравственного) 

2-я 

неделя 

День  

Народного 

единства. 

Проведение 

классных 

часов. 

Операция 

«Забота». 

 Праздничн

ые 

классные 

родительск

ие 

собрания. 

Акция 

«Кормушка

». 

Школьные 

соревнования по 

пионерболу, 

баскетболу. 

Заседание 

Совета 

старейшин. 

Заседание 

МО 

классных 

руководи

телей   

№ 2. 

3-я 

неделя 

1.Общешкольн

ая акция 

«Соберѐм  

пятѐрки для  

мамы». 

2.Классные 

часы по 

противопожарн

ой 

безопасности. 

  Презентаци

я  проектов 

«Мой 

класс» (5-

11 классы). 

 Участие в 

районной 

баскетбольной 

лиге. 

 Посещени

е 

классных 

часов в 

4,7 

классах. 

4-я 

неделя 

 Проведение 

классных 

часов по 

основам 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 

  День 

Матери. 

Общешкол

ьное 

родительск

ое 

собрание 

«И это всѐ 

о ней» 

  Проверка 

классных 

уголков. 

Декабрь 

Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

 «Права детства».  
 Духовно- 

нравственное 

и 

Гражданско - 

патриотическ

ое 

Профес-

сионально-

трудовое 

Художествен

но- 

эстетическое 

Экологическ

ое и 

семейное 

Воспитание 

культуры здоровья 

(физического, 

Развитие 

школьного 

самоуправления 

Система 

школьного 

контроля 



интеллектуально

е 

развитие 

и правовое 

воспитание 
воспитание психического и 

нравственного) 

1-я 

неделя 

 Организация 

классных 

часов ко 

Дню героев 

Отечества. 

Классные 

генеральные 

уборки. 

  Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом. 

(классные часы, 

тематические 

уроки). 

Заседание 

Совета 

старейшин. 

Подведение 

итогов работы 

с Портфолио 

класса. 

Проверка 

планов 

ВР. 

2-я 

неделя 

 Организация 

классных 

часов по 

правовому 

воспитанию. 

День 

Конституци

и. 

 

    Рейд «Твой 

учебник». 

Посещени

е 

классных 

часов в 8 

классе. 

3-я 

неделя 

   Подготовка 

к Новому 

году. 

  Принятие 2-в и 

3-в в ДО 

«Фортуна». 

Составле

ние плана 

работы на 

каникулы. 

4-я 

неделя 

   Новогодни

е 

праздники. 

1-4 классы  

5-6 классы 

7-11 

классы 

   Проверка   

уголков. 

Январь  

Месячник профориентационной работы «Мир профессий». 
 Духовно- Гражданско - Профес- Художествен Экологическ Воспитание Развитие Система 



нравственное 

и 

интеллектуально

е 

развитие 

патриотическ

ое 

и правовое 

воспитание 

сионально-

трудовое 
но- 

эстетическое 
ое и 

семейное 

воспитание 

культуры здоровья 

(физического, 

психического и 

нравственного) 

школьного 

самоуправления 
школьного 

контроля 

2-я 

неделя 

Неделя 

Математики. 

   Родительск

ое 

собрание 

для 

старшеклас

сников по 

профориен

тации. 

Рейд «Самый 

чистый кабинет». 

Заседание 

Совета 

старейшин. 

Заседание 

МО 

классных 

руководи

телей №3 

3-я 

неделя 

Организация 

классных часов 

по финансовой 

грамотности. 

 Анкетирова

ние 

выпускнико

в. 

  Соревнования по 

шахматам на приз 

«Белая ладья». 

 Посещени

е 

классных 

часов в 9 

классе. 

4-я 

неделя 

  Неделя 

профориента

ции. 

  Первенство 

школы по мини-

футболу. 

 Проверка 

классных 

уголков. 

Февраль  

Месячник гражданско-патриотического воспитания «Моѐ Отечество». 
 Духовно- 

нравственное 

и 

интеллектуально

е 

развитие 

Гражданско - 

патриотическ

ое 

и правовое 

воспитание 

Профес-

сионально-

трудовое 

Художествен

но- 

эстетическое 

Экологическ

ое и 

семейное 

воспитание 

Воспитание 

культуры здоровья 

(физического, 

психического и 

нравственного) 

Развитие 

школьного 

самоуправления 

Система 

школьного 

контроля 

1-я 

неделя 

День 

Российской 

науки. Неделя 

научного 

творчества. 

   Праздничн

ое 

родительск

ое 

собрание 

Соревнования по 

графику. 

Учѐба актива. Посещени

е 

классных 

часов в 10 

классе. 



для пап и 

дедушек. 

2-я 

неделя 

 «Зарница» 

(5-11 

классы). 

   Районные 

соревнования по 

волейболу. 

 Проверка 

классных 

уголков. 

3-я 

неделя 

 «Зарничка» 

(1-4 классы) 

      

4-я 

неделя 

 VХ 

(Девятый) 

Фестиваль 

военно-

патриотичес

кой песни 

«О 

Доблести, 

Отваге и 

Чести». 

   Районные 

мероприятия по 

мини-футболу. 

  

Март  

Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро». 
 Духовно- 

нравственное 

и 

интеллектуально

е 

развитие 

Гражданско - 

патриотическ

ое 

и правовое 

воспитание 

Профес-

сионально-

трудовое 

Художествен

но- 

эстетическое 

Экологическ

ое и 

семейное 

воспитание 

Воспитание 

культуры здоровья 

(физического, 

психического и 

нравственного) 

Развитие 

школьного 

самоуправления 

Система 

школьного 

контроля 

1-я 

неделя 

Неделя 

Психологии. 

 

 Классные 

генеральные 

уборки. 

Праздничн

ое 

мероприят

ие, 

посвящѐнн

ое 8 Марта. 

Классные 

родительск

ие 

собрания. 

Соревнования по 

лыжным гонкам. 

Заседание 

Совета 

старейшин. 

Подведение 

итогов работы 

с Портфолио 

класса. 

Составле

ние плана 

работы на 

каникулы. 

2-я Операция   Организац  Первенство  Посещени



неделя «Забота». ия 

классных 

часов для 

мам и 

девочек. 

школы по 

волейболу. 

е 

классных 

часов в 11 

классе. 

3-я 

неделя 

Неделя 

Филологии и 

Искусства. 

      Проверка 

классных 

уголков. 

Апрель  

Месячник природоохранительной и экологической деятельности «Цвети, земля». 
 Духовно- 

нравственное 

и 

интеллектуально

е 

развитие 

Гражданско - 

патриотическ

ое 

и правовое 

воспитание 

Профес-

сионально-

трудовое 

Художествен

но- 

эстетическое 

Экологическ

ое и 

семейное 

воспитание 

Воспитание 

культуры здоровья 

(физического, 

психического и 

нравственного) 

Развитие 

школьного 

самоуправления 

Система 

школьного 

контроля 

1-я 

неделя 

Неделя 

Филологии 

(продолжение) 

 Общешколь

ные 

субботники.  

 Снятие 

кормушек, 

развешива

ние 

скворечник

ов. 

Всемирный День 

здоровья, 

классные 

мероприятия по 

ЗОЖ. 

  

 

Заседание 

Совета 

старейшин. 

Заседание 

МО 

классных 

руководи

телей №4 

2-я 

неделя 

Весенняя 

Неделя Добра 

 Уборка 

территории 

школы и 

парка 

«Чистая 

школа, 

чистое 

село». 

  «Веселые старты» 

(1 – 4 класс). 

 

 Проверка 

классных 

уголков.  

3-я 

неделя 

 Музейные 

уроки для 

   Рейд «Самый 

уютный и чистый 

 Посещени

е 



учащихся 1-

4 классов. 

кабинет». классных 

часов в 1 

классе 

4-я 

неделя 

     Первенство по 

шахматам. 

  

Май 

Месячник героико-патриотического воспитания  «Поклонимся великим тем годам». 
 Духовно- 

нравственное 

и 

интеллектуально

е 

развитие 

Гражданско - 

патриотическ

ое 

и правовое 

воспитание 

Профес-

сионально-

трудовое 

Художествен

но- 

эстетическое 

Экологическ

ое и 

семейное 

воспитание 

Воспитание 

культуры здоровья 

(физического, 

психического и 

нравственного) 

Развитие 

школьного 

самоуправления 

Система 

школьного 

контроля 

1-я 

неделя 

 Уроки 

мужества, 

посвященные 

73-й 

годовщине  

Победы 

«Никто не 

забыт, ничто не 

забыто». 

 Начало 

летней 

трудовой 

практики. 

 Работа на 

пришкольн

ом участке. 

Районные 

соревнования по 

легкой атлетике. 

 

 

 

Заседание 

Совета 

старейшин, 

подведение 

итогов 

соревнования 

между 

классами. 

 

Диагности

рование 

уровня 

воспитан-

ности 

учащихся. 

 

2-я 

неделя 

Поздравление 

тружеников 

тыла. 

 

Акция 

«Бессмертный 

полк». 

Смотр строя 

и песни. (2-

11 классы). 

  Классные 

родительск

ие 

собрания. 

День здоровья, 

посвященный 

окончанию 

учебного года. 

Подведение 

итогов 

конкурса 

«Лучший 

уголок». 

Организац

ия работы 

летнего 

оздоровит

ельного 

лагеря 

«Веселая 

карусель». 

3-я 

неделя 

Участие в 

торжественном 

митинге. 

   Обще-

школьное 

итоговое 

Первенство 

школы по лѐгкой 

атлетике. 

 Проверка 

планов 

воспитате



«Вахта 

памяти» 

(почетный 

караул). 

родительск

ое 

собрание. 

 льной 

работы. 

4-я 

неделя 

     Весѐлые старты 

для 1-4 классов. 

  

 Праздничная 

общешкольная 

линейка 

«Последний 

звонок» для 1, 

9,11 классов. 

       

 Праздничная 

линейка 

«Прощание с 

начальной 

школой» для 2 

– 8, 10 классов. 

       

Июнь  

5-я трудовая четверть. 

 Духовно- 

нравственное 

и 

интеллектуально

е 

развитие 

Гражданско - 

патриотическ

ое 

и правовое 

воспитание 

Профес-

сионально-

трудовое 

Художествен

но- 

эстетическое 

Экологическ

ое и 

семейное 

воспитание 

Воспитание 

культуры здоровья 

(физического, 

психического и 

нравственного) 

Развитие 

школьного 

самоуправления 

Система 

школьного 

контроля 

1-я 

неделя 

День защиты 

детей. 

 Летняя 

трудовая 

практика. 

Выпускные 

вечера в 9 

и 11 

классах. 

   Анализ 

проделан

ной 

работы  

за год. 

 

2-я Открытие       Составле



неделя детского 

оздорови-

тельного 

лагеря 

«Весѐлая 

карусель» 

ние плана 

работы на 

2018 – 

2019 год. 

 


