


 
Сентябрь                     «Мы за безопасность !» 

Задачи: 
- проведение Дня знаний;  
 -проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности;  
- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование 
деятельности ученического коллектива;  
- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных 
задач; 
 - знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и 
обязанностями. 
 

Разделы плана Содержание работы Класс Ответственные 

Общешкольные 
мероприятия и 
КТД 
 

1.«Здравствуй, школа» 
 - торжественная  линейка.  
Классные часы «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
2. «Осенняя дискотека» - (ДК) 
3.День здоровья  
4. «ПДД ты должен знать на 5» - 
игровая программа. 
5.Конкурс  классных уголков. 
 

 
 
1 –11кл. 
 
5-11 кл 
1-11кл 
1-2кл 
 
1-4, 5-
11 кл. 

Педагог-организатор 
классные 
руководители, 
 старшая вожатая. 

 
 
Работа с органами 
ученического 
самоуправления 

Организационная декада:  
1.ШУС (школьный ученический 
совет)  
2. Актив  «РМИД», «Радуга» 
(шефство) 
3.Формирование классных 
активов, творческих групп 
4.Организация дежурства классов 
по школе. 
5.Оформление классных уголков. 
6.Подготовка к «Дню учителя». 
7. Школьная Служба Примирения 
(ШСП). 
8.Собрание волонтеров 
9. Операция «Окно»-помощь 
ветеранам волонтерами «ИВ» 
10.Акция «Ни дня без школьной 
формы» (рейды по проверке 
внешнего вида учащихся). 
11.Рейды «Дневник – главный 
документ школьника», «Чистый 
учебник». 

 
8-11 кл 
1 -7 кл 
 
 
1 - 11кл. 
 
1 – 11 
кл 
 
7- 11 кл. 

 
Классные 
руководители 
Романченко А.С.,  
Павлова Н.С. 
 
Классные 
руководители 
 
Романченко А.С. 
активы классов 
 
Винограова О.С. 
 
 
Волонтеры «ИВ» 
ШУС 

Тематические 
классные часы 

Месячник безопасности. 
Классные часы:  
1.«Вместе против террора», 
«Терроризм - угроза обществу», 
«Терроризм не пройдет», «Мы 
разные. Но мы вместе. Против 

 
 
 
 
1 –11 
кл. 

 
 
Кл.руководители  
 
 
 



терроризма», «Трагедия Беслана - 
наша общая боль», «Мы помним»; 
«Внимание ЖД»,  «Знаем ли мы  
ПДД?» 
2. Инструктаж по 
противопожарной безопасности.      
* Экскурсии в ПЧ  
3. Знакомство с Уставом школы, 
Правилами для учащихся, 
«Положением о школьной форме» 

 
 
 
 
 
 
1 –4 кл 
 
1-11кл 

 
 
 
 
 
Учитель ОБЖ 
 
 
Классные 
руководители 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 
 

1.День здоровья «Мы за ЗОЖ» 
2.Сбор информации для  
оформления стенда по 
безопасности. 
3. Старт школьной спартакиады 
«Спорт против наркотиков»   
4.Учебно-тренировочная эвакуация

1 –11кл. 
 
 
5-11кл 
 
1-11 кл 

Учителя ФК,  
Педагог-
организатор, 
Грущак Е.Ю. 
 
Кл.руководители 

Профилактика 
правонарушений, 
правовое 
воспитание 

1Составление социального 
паспорта класса, списков  детей 
«группы риска», СОП. 
2.Месячник «Неблагополучная 
семья» 
3. Проведение мероприятий по 
вовлечению  состоящих на учете в 
ПДН, в кружки, секции. 
4.Индивидуальные 
профилактические беседы с 
подростками (Занятость) 
5.Моиторинг процесса адаптации 
обучающихся 

1 – 11кл  
Соц. педагог, 
 
кл. руководители 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 

Методическая 
работа 

1.Методическая помощь в 
планировании воспитательной 
деятельности с классом. 
2. МО кл. руководителей. 
3. Проверка  планов 
воспитательной работы классных 
руководителей 
4.Консультативная помощь 
«Единые требования к планам ВД» 

 Педагог-
организатор,  
 
педагог-психолог 
 
кл. руководители 

Работа с 
родителями 

 1.Проведение  классных 
родительских  собраний. 
2.Общешкольное родительское 
собрание  
3.Привлечение родителей в 
организации и проведении 
внеклассных мероприятий, 
походов, экскурсий. 
 

 Классные 
руководители 
администрация 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Октябрь  «Мир школьных традиций» 
Задачи: 
 - совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным, 
традиционным мероприятиям. 

Разделы плана  Содержание работы Класс Ответственные 
Общешкольные 
мероприятия и         
КТД 

 1. День учителя- день 
самоуправления в  школе. 
Акция «Поздравь учителя» 
2. Поздравление ветеранов 
педагогического труда. 
3.   День пожилого человека. 
*Акция «Открытка учителю-
ветерану » 
4. «Первоклассник, у тебя сегодня 
праздник!» - посвящение в 
первоклассники. 
5. Игровая программа «Осень в 
Простоквашино» 

9 -11кл. 
 
5-11кл 
 
1-11 кл 
 
5-11 
 
1 кл 
 
 
 
1-4- кл 

Педагог-организатор, 
активы классов, ШУС 
 
Кл.руководители, 
Педагог-организатор 
 
Волонтеры «ИВ» 
 
Кл.руководители, 
зав.библиотекой 
 
Старшая вожатая 

Работа с органами 
ученического 
самоуправления 

1.  Оформление уголков, стендов  
( ШУС, ШСП, «ИВ», РМИД, 
«Радуга») 
2. Актив «Радуга» 
3.  «Дружбой школьной дорожи» - 
работа  ШСП. (беседы, игры) 
5. Линейка «Итоги 1-й четверти»  

 
1-11 кл 
 
1–4кл 
 
7-11кл. 
1-11кл 

Педагоги-организаторы 
 
 
Педагог-психолог 
 
Педагог-организатор 

Тематические 
классные часы 

Классные часы : 
«Уважайте старость», «Бабушка 
рядышком с дедушкой», «Люди, 
без которых мне одиноко». 
«Брак и семья в жизни человека»  
 Классные часы на тему ЗОЖ. 
* Беседы врача о здоровом 
питании и гигиене». 
*Всероссийский  урок 
безопасности школьников в сети 
интернет 

 
 
1 – 11кл 
 

 
Кл.руководители 
Педагог-психолог 
 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Акция волонтеров  
 «День добрых дел». 
2. Спортивная эстафета. 
3. Школьный турнир по 
волейболу       
 

1-11 кл. 
 
2-4 кл 
7-11 кл 

Романенко А.С. 
 
Грущак Е.Ю. 
 
Классные руководители 
 

Профилактика 
правонарушений 
правовое 
воспитание 

1.«Беда, которую несут 
наркотики» 
индивидуальные 
профилактические беседы. 
2.Беседы: «Уход за телом», 
«Личная 
 гигиена» 
3.Уроки нравственности.  Цикл 
бесед-«Откровенный разговор» 
«У порога самостоятельной 
жизни» 

5-11кл. 
 
 
 
1 -4 кл 
 
 
7-11 кл 

СоцпедагогГрафенина 
Н.Б. 
 
 
Медработник 
 
 
Педагог-организатор 
 
 
 



«Дружба юношей и девушек» 
4.Совет Профилактики 
 

Методическая 
работа 

1.Посещение классных часов в 2 -
4  кл. 
2. Рейды «Дневник – главный 
документ школьника», «Чистый 
учебник». 
3. Инструктивно-методические 
консультации с кл.  
руководителями. 
4.Работа кл рук.с  родительскими 
комитетами. 
5.Рейд по проверке сохранности 
учебников   

 
 
1- 11 кл 
 
 
1-11кл 

Романченко А.С. 
 
ШУС, РМИД 
Педагог-организатор 
 
 
Классные руководители 
 
 
Зав.библиотекой, ШУС 

Работа с 
родителями 

1.Проведение классных и 
общешкольного  родительских  
собраний 
2.Родительский патруль - 
совместные рейды с 
кл.руководителями 
 

1-11 кл Классные руководители 
 
 
Соц.педагогГрафенина 
Н.Б 

 

Ноябрь 
« Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений» 
Задачи: 
-воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 
- анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 
- укрепление взаимодействия школы и семьи. 
Разделы плана Содержание работы Класс Ответственные 

          КТД 1.Игры клуба «Эрудит»  «Я знаю  
Пермский  край»  
2. «Тепло сердец для наших 
любимых мам» - праздник для мам 
и бабушек. 
4. Конкурс агитбригад 
«Профориентация» 
5. Подготовка к новогодним 
праздникам 

5-11кл.  

1-4 кл 

 

5 –11кл 

Половникова Н.А. 

Павлова Н.С. 

 

Кл.рук, активы классов. 

Работа с органами 
ученического 
самоуправления 

1. ШУС. ШСП (учеба). «РМИД» 
2. Актив  «Радуга».  
3.Собрание волонтеров. 
4.Рейд школьного ученического 
совета  «Школа – второй дом, 
береги всё в нём» 

8- 11кл. 
1 – 4 кл. 
6 -11кл 
1-11кл 

Педагог-организатор, 
Павлова Н.С. 

Педагог-организатор 

Тематические 
классные часы 

Классные часы  
1.Профилактика правонарушений, 
воспитание нравственности и 
гражданственности уч-ся. 
2.«О профессиях разных, нужных и 

1 –11кл. 

 

Кл.руководители   



важных». 
3.4 ноября - День единства 
 16 ноября – День  толерантности. 
28 ноября -День матери. 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Школьный турнир по баскетболу 
 
2.Школьный турнир по пионерболу 

 7-10кл 

5-11 кл. 

3-5 кл. 

Грущак Е.Ю. 
 

Профилактика 
правонарушений 
правовое 
воспитание 

1.Индивидуальные 
профилактические беседы с 
подростками «Нарушение правил 
дорожного движения. Правовая 
ответственность 
несовершеннолетних» 
2.Интернет-урок «Имею право 
знать» 
3.Уроки нравственности  цикл 
бесед -«Откровенный разговор» 
-Счастье материнства 
-Взаимоотношения юношей и 
девушек.  
4. Совет  Профилактики 

 

7 -11кл 

Соц.педагог, 

классные руководители 

педагог-организатор 

 

 

педагог-психолог 

 

Методическая 
работа 

1.МО классных руководителей 
2.Посещение классных часов в 5-7 
3.ВШК  
4.Рейды «Дневник – главный 
документ школьника», «Чистый 
учебник». 

 Педагог-организатор 

Актив школы 

Работа с 
родителями 

1.Беседы в семье  «Виртуальная 
агрессия» 
2. Привлечение родителей в 
организации и проведении 
внеклассных мероприятий, 
походов, экскурсий. 
 

 Кл.руководители 

Педагоги-организаторы 

 

Декабрь «Новый год к нам в дверь стучится» 
«В мире семейных ценностей» 
Задачи:  

- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через 
творческую деятельность учащихся;  
- подготовка и проведение Новогодних мероприятий. 

 

Разделы плана 

 

Содержание работы 

 

Класс 

 

Ответственные 

   КТД 1.«Новогодние приключения» - новогодний 
утренник. 
2. «Чудеса случаются» - новогодняя 

1-4 кл Павлова Н.С. 

Педагоги-



программа (подготовка номера от класса). 
 
3.Акция «С новым годом, школа!» 
(украшаем школу) 

5-11кл 

 

2-11 

организаторы, 
классные  
руководители,  

Работа с органами 
ученического 
самоуправления 

1.Участие в организации новогодних 
праздников. 
2. ШУС.  «РМИД» «Радуга» 
3.Генеральная уборка классов.  
4. ШСП.     
5.Проведение акции «Будь в форме» -
школьная форма и внешний вид уч-ся. 
6.Подготовка к вечеру встречи с 
выпускниками. 

 

 

1 – 11кл 

 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители. 

Совет школы. 

Тематические 
классные часы 

Классные часы: 
1 декабря – День борьбы со СПИДОМ 
2.День Героев Отечества (9 декабря)  
3. 10 декабря День прав человека. 
«Наши права и обязанности»  
4.  12 декабря День Конституции. 
5. Инструктаж по ТБ : « Опасности, 
которые подстерегают нас зимой», 
«Опасность пользования пиротехническими 
средствами» 
 Беседы по ТБ на новогодних праздниках. 

 

 

1 – 11кл 

 

 

Кл.руководители 

 

 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.ОФП  
 
2. Спортивные состязания 
 
3.Обновление стенда «ГТО» спортивные 
результаты полугодия 

7-11 кл 

2-4 кл. 

 

Грущак Е.Ю 
 
Грущак Е.Ю., 
 
Педагог-
организатор 

Профилактика 
правонарушений 
правовое 
воспитание 

1.Индивидуальные профилактические 
беседы с подростками: «Знаем ли мы 
закон?» 
2.Совета Профилактики 
3. Беседы с опекаемыми детьми – 
«Ваши права» 
Занятия с элементами тренинга «Лики 
любви» «Эталон мужского и женского 
поведения» 

2-11 кл. 

 

 

7-9 л. 

Социальный 
педагог 
Педагог-
организатор 
Кл.руководители 
 
 
Педагог-
психолог 

Методическая 
работа 

1. Посещение классных часов в 8-11 кл 2.  
2.Рейды «Дневник – главный документ 
школьника», «Чистый учебник». 
3.Планирование работы на каникулы.  
4. Итоги ВР (отчет за 1 полугодие) 

 

 

Педагоги-
организаторы 
Кл.руководител 

 

Работа с 
родителями 

1.«Родительский патруль» - совместные 
рейды  в поселок с кл.руководителями 

2.Привлечение родителей в организации и 
проведении внеклассных мероприятий, 
походов, экскурсий 

  



 

Январь 

«Истоки народных традиций» «ЗОЖ» 
Задачи:  
- воспитание любви к вековым народным праздникам; 
 ‐ воспитание умения сочувствовать людям. 

Разделы плана Содержание работы Класс Ответственные 

         КТД 1.  Клуб «Эрудит»  
Мероприятия во время зимних каникул – 
 «С Рождеством Христовым!» 
2. «Рождественская  вечеринка»-дискотека 
ДК 
3. Подготовка к битве хоров 

 

5 –11 кл 

2-11 кл. 

ПоловниковаН.А.  

 

Классные 
руководители 

Работа с органами 
ученического 
самоуправления 

1. ШУС, «РМИД»,«Радуга»,ШСП 
2.Подготовка к вечеру встречи с 
выпускниками. 
*оформление фотоальбомов, сбор 
информации 

1 –11кл. 

 7 -11кл. 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители 

Тематические 
классные часы 

Классные часы 
1.Традиции стран СНГ. 
2.ЗОЖ. 
 3.Тематические классные часы «Мы 
помним, мы гордимся» 
3.«Бывают ли вредные фильмы и книги?» -
презентация-дискуссия. 

1-11 кл 

 

5-11 кл 

 

Кл.руководители 

 

Зав библиотеки 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Подготовка к малым президентским 
играм 

6-10 кл. Грущак Е.Ю. 

Педагог-
организатор 

Профилактика 
правонарушений 
правовое 
воспитание 

1.Индивидуальные профилактические 
беседы с подростками. 
2. Совета Профилактики 
3. Беседы с опекунами учащихся «Права 
опекаемых детей и их опекунов». 

 

. 

соц. педагог, 

Кл.руководители. 

 

Методическая 
работа 

1.МО классных руководителей 
2.ВШК 
3. Работа кл. руководителей с родителями 
(протоколы собраний, заседаний 
род.комитета) 

 

 

 

Педагог-
организатор 

Работа с 
родителями 

1. «Родительский патруль» - совместные 
рейды с кл.руководителями 
2. Привлечение родителей в организации и 
проведении внеклассных мероприятий, 
походов, экскурсий 

  



 
 
Февраль «Герои моей страны» 
Месячник военно-патриотического воспитания 
Задачи: 
- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 
- привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших ее. 
Разделы плана Содержание работы Класс Ответственные 

              КТД 1. Вечер встречи  выпускников. 
2.Интеллектуальные игры 
  «По страницам истории» 
3.Квест-игра «Наши мальчуганы!» 
4.Школьный конкурс «Битва 
хоров» 
«Тропами войны» 
5. «Я - читатель» - посвящение в 
читатели. 
 

8 –11кл. 

5-9 кл 

2-4 кл 

2-11кл 

4-7 кл 

Педагоги-организаторы 

Половникова Н.А. 

Павлова Н.С. 

кл. рук., педагог-
организатор 

зав библиотекой 

Работа с органами 
ученического 
самоуправления 

1.Организация и проведение  
вечера встречи  выпускников. 
2.ШУС, «РМИД» «Радуга» 
3.ШСП –классные часы, тесты, 
игры на сплочение классных 
коллективов. 

8 – 11кл. 

1– 11кл. 

Зам. по ВР 

кл. руководители. 

 

Тематические 
классные часы 

Классные часы . 
 1.« Уроки мужества»- с 
приглашением тружеников тыла, 
участников боевых действий. 
 «Подвиг в наши дни»,«Легко ли 
быть настоящим мужчиной» 
«Папин день»-  с приглашением 
пап. 
«Они учились в нашей школе» - о 
выпускниках школы и их 
профессиях. 

1 – 11кл. 
 
 
 

кл. руководители 
 
 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Месячник военно-
патриотического воспитания. 
1.Многоборье «Служу России»  
2.Презентации «Военная техника 
– мощь страны»  
3. Посещение филиала  историко-
краеведческого музея в ДК 

 
 
8-11 кл 
4-7 кл 
 
2-4 кл 

 
Грущак Е.Ю. 
 
Классные руководители 
 
Кл.руководители 

Профилактика 
правонарушений 
правовое 
воспитание 

1.Индивидуальные 
профилактические беседы с 
подростками. 
2.Совет  Профилактики 
3.Урок – презентация «Полезный 
разговор о вредных привычках»  
Мастер-классы по обучению 
техники профилактики стресса во 
время подготовки к экзаменам. 

 
 
 
 
8 -9 кл 
 
 
9,11 кл 

Соц. Педагог, 
Педагоги-организаторы 
Кл.руководители. 
Соц. Педагог 
 
 
 
Педагог-психолог 

Методическая 1.Посещение классных часов в  Педагог-организатор 



работа  9 – 11 кл 
2.Инструктивно-методические 
консультации с классными  
руководителями. 
 3.ВШК 

Работа с 
родителями 

1.Приглашение  родителей на  
общешкольные и внеклассные 
мероприятия в качестве гостей, 
жюри. 

  

 
 
Март  «В мире прекрасного» 
Задачи: 
 - повысить уровень воспитанности и культуры учащихся;  
- воспитание уважения к женщине-матери; 
 - способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 
Разделы плана Содержание работы 

 
Класс Ответственные 

         КТД 1. Выпуск поздравительных 
открыток к 8 Марта 
2.Игровая программа «В гостях у 
Золушки» 
3.  «Книжкина неделя» - 
мероприятия, посвященные 
пропаганде детского чтения 

1 - 11кл. 
 
1-4кл 
 
 
1-4 кл 
 

Классные  руководители, 
активы классов, 
Старшая вожатая 
 
 
Зав библиотекой 
 

Работа с органами 
ученического 
самоуправления 

1. ШУС. «Радуга» «РМИД» 
2. ШСП -классные часы, тесты, 
игры на сплочение классных 
коллективов. 
3.Собрание волонтеров - отчет 
волонтерских групп. 

1 –11кл. 
 
 5-11 кл. 

Педагог-организатор, 
совет школы,  
 Руководители 
 волонтерских гр. 
волонтеры «ИВ» 

Тематические 
классные часы 

Классные часы: 
1.8 марта –праздник мам. 
2. День воссоединения Крыма с 
Россией.  
3.Мир профессий. «На страже 
закона» 

1 – 11кл. 
 

кл. руководители 

 
Профилактика 
правонарушений 
правовое 
воспитание 

1.Индивидуальные 
профилактические беседы с 
подростками. 
2. Совета Профилактики 
3. Урок –беседа Откровенный 
разговор» 

 
 
 
5-9кл 

кл. руководители 
 
 
Соц. Педагог 
Педагог-психолог. 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Шашечный турнир 
2.Посещение тематических 
выставок в филиале  историко-
краеведческого музея в ДК. 

4 кл. Грущак Е.Ю. 
Классные руководители 
 

Методическая 
работа 

1.МО классных руководителей 
2.Посещение классных часов и 
внеклассных мероприятий 

 
8-11 кл. 

Педагог-организатор 

Работа с 
родителями 

1.Родительские собрания 
2.Совместные поездки, экскурсии. 

  



 
 
Апрель  
 
Экологический месячник «Живи родник»  
 
Задачи:  
- совершенствование работы по экологическому воспитанию; 
 - содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры 
поведения. 
 
Разделы плана Содержание работы 

 
Класс Ответственные 

         КТД 1.Праздник «Ученик года». 
2. Театральная постановка «Они 
сражались за Родину!» 
3. Игровая программа 
«Путешествие в космос» 
 4.Экологическая акция 
 «Мусору нет!» - уборка 
пришкольной территории 

 
1 –11кл. 
5-11 кл. 
1-2 кл. 
 
1-11 кл. 

Чебыкина Е.В.,  
педагоги-организаторы 
классные руководители 
Старшая вожатая 
 
 
классные руководители 
 

Работа с органами 
ученического 
самоуправления 

1.ШУС  «РМИД» «Радуга» 
2.ШСП. 
4.Подготовка к празднованию  
Победы 
5.Подготовка к празднику 
«Последний звонок» 
Экологическая акция волонтеров 
  -субботник на территории стелы. 

 
 
1 –11кл. 
 
 

Педагог-организатор 
 
кл.руководители. 

Тематические 
классные часы 

Классные часы: 
1.«Экологические часы» 
2.«День Космонавтики» 
3. 25 апреля - День скорби по 
погибшим в Чернобыле. 

 
1 – 11кл. 
 

кл. руководители 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.. Школьный турнир по 
шахматам 
2. Подготовка к смотру строя и 
песни 

6-11кл 
 
2-11кл 

.Ашихмин С.В. 
 
Грущак Е.Ю. 
 

Профилактика 
правонарушений 
правовое 
воспитание 

1.Индивидуальные 
профилактические беседы с 
подростками «Мое свободное от 
учебы время» 
2.Совета Профилактики 

 
 
 1-11 кл. 

Соц.педагог, 
кл.руководители 
 

Методическая 
работа 

 1.Посещение классных часов в 
начальной школе 
2. Отчет классных руководителей 
о работе за 2 полугодие 

 Педагог-организатор 
кл.руководители. 

Работа с 
родителями 

1.Общешкольное родительское 
собрание. 
2.Совет отцов 
3.Подготовка к акция «Посади 
дерево» 

  



 
 
Май«Праздник Великой Победы» 
 
Месячник воинской славы России   
 
Задачи: 
 - формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 
 - воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;  
- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся 
 
Разделы плана Содержание работы Класс Ответственные 
          КТД 1.Акция «Вахта Памяти», 

 «Бессмертный полк»  
Легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню Победы 
*участие в митинге, 
посвященному Дню Победы. 
*оформление праздничных 
открыток для размещения в 
поселке; 
*изготовление гирлянд; 
2.Конкурс коллективного рисунка 
для размещения в поселке 
«Победа в каждый дом!» 
3.  «Последний звонок» 
4. Операция «Росток» - высадка 
рассады цветов на клумбы 
пришкольного участка 

1 – 11кл. 
 
7– 11кл. 
 
 9 кл. 
 
11 кл 
 
 
 
1 -11кл 
 
 
9-11кл 
1-11 кл 

Педагог-организатор, 
кл. руководители 
волонтеры «ИВ», 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-организатор. 
ШУС 
кл. руководители 
 

Работа с органами 
ученического 
самоуправления 

1.ШУС «РМИД» «Радуга» 
2. Подготовка праздника 
«Последний звонок». 
3.Организация набора уч-ся в 
летние оздоровительные лагеря 
4. «Чистый поселок» акция 
волонтеров  - уборка площади 
Победы, школьной территории, 
спортивной площадки 
5.«Общий сбор» - линейка. 

 
1– 11кл 9-
11кл. 
 
 
 
5-11кл 
 
 
7-11 кл 

зам. директора по ВР 
совет школы. 
Классные руководители 
 
Романченко А.С. 
 
 
.Классные руководители 
Волонтеры  «ИВ» 
 

Тематические 
классные часы 

1.Уроки мужества, посвященные 
Дню Победы.  
«Победный 
май!»,«Сталинградская 
битва»,«Годы опаленные войной», 
«Курская битва»,«Дети-герои 
ВОВ», 
«Ветераны нашего поселка» 
2. Инструктаж по ТБ: «Правила 
поведения на водоемах летом» 
3.Православные праздники. 

1 –11кл. 
 

Кл.руководители 
 

Спортивно-
массовая работа и 
гражданско-

1.Комбинированная эстафета, 
посвященная Дню Победы. 
2. Парад Победы «На защиту 

 
 
1 –11кл. 

 
Грущак Е.Ю. 
 



патриотическое 
воспитание 

Родины встанем!» (подготовка 
классов для шествия на митинге 9 
мая). 
3. Посещение филиала  историко-
краеведческого музея в ДК 
4. Подведение итогов школьной 
спартакиады. 
5. Учебная  эвакуация. 

 
6-11кл. 
 
5-11 кл 

Классные руководители 
 

Профилактика 
правонарушений 
правовое 
воспитание 

1.Индивидуальные 
профилактические беседы с 
подростками. 
2.Совета Профилактики 
3. Беседы по обеспечению ТБ на 
водных объектах летом. 

 Кл.руководители 
 
соц. педагог 

Методическая 
работа 

1. Отчет классных руководителей 
о работе за год 
2. МО классных руководителей.  
Лето- 2020 

  
кл.руководители 
 
Педагог-организатор 

Работа с 
родителями 

Акция «Посади дерево»  Родительские комитеты,  

 
 
Июнь «Да здравствуют каникулы!» 
Задачи: 
 - организация досуга учащихся 
 

 

 

Разделы плана Содержание работы Класс Ответственные 

КТД 
 

1. ЛДП. 
2. ЛТО. 
3.  День защиты детей 
«Дети – наше все!» 
4. Конкурс рисунков  к дню 
России  
«Широка страна моя родная»  
5. 22 июня - день скорби  
(возложение гирлянд, цветов к 
мемориалу, исполнение песни)  

1-7 кл. 
8 -10кл. 

Начальник  ЛТО и 
ЛДП. 
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