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    тиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность  

основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и  

явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность со 

переживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в обще-

ственном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции и рефлексии. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения ли- 

тературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям чело 

         века. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций.  

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить  

свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспи-

тательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, совмест-

ной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование  адекватной и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 
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  Организационно-методическая работа.   

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1    1. Организация воспитательной и профилактической работы в школе. Организация и проведе-

ние Месячника безопасности детей, акция «Внимание, дети!».   

2. О подготовке к торжественной линейке, посвященной началу  нового учебного года 

Август 

 

Заместитель  по ВР   

2. 1. Итоги обследования многодетных семей 

2. Об организации дежурства по школе.   

3. Организация работы с семьями и детьми группы риска, а также состоящими на межведом-

ственном учете по профилактике общественно опасных деяний, самовольных уходов из дома 

Сентябрь  

 

 Заместитель  по ВР   

3. 1. Соблюдение единых требований к внешнему виду учащихся 

2. Организация спортивно-массовой работы. Организация проведения осенних каникул 

Октябрь 

 

Заместитель  по ВР   

4. 1. Организация работы кружков, секций. Ноябрь    Заместитель  по ВР   

5. 1. Итоги проверки работы классных руководителей с документацией 

2. Проведение новогодних праздников и организация работы в зимние каникулы 

Декабрь  

 

Заместитель директора  по  

ВР   

6. 1. Деятельность школьного Совета профилактики 

2.О проведении Месячника оборонно-массовой работы. 

 

Январь  Заместитель  директора     ВР 

7. 1. Сохранение здоровья обучающихся  

2. Своевременность и качество проведения занятий внеурочной деятельности 

3. Качество проведения мероприятий по патриотическому воспитанию.  

Февраль Заместитель директора  по  

ВР. 

8. 1. Мероприятия по  профилактике  детского дорожного травматизма. 

2. Деятельность классных руководителей по организации летнего отдыха учащихся 

Март Заместитель  директора по 

ВР  

9. 1. Планирование работы школы на 2021- 2022 учебный год 

2. Организация труда и отдыха  в летний период. 

3. О подготовке к празднику Последнего звонка и Выпускных вечеров. 

 

Май 

 

  Заместитель директора  по  

ВР 

МО    классных руководителей.  

Методическая тема: формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным коллективом через 

внедрение личностно ориентированного деятельностного подхода. 

Задачи ШМО классных руководителей: Развивать инициативу и творческую активность.  

1. Организация сотрудничества и согласованности в работе классных руководителей.  

2. Оказание практической помощи классным руководителям в разработке и овладении современными формами, методами и приёмами воспитания школьников.  

3.  Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе, изучение и обобщение ин-

тересного опыта работы классного руководителя. 

4.  Развитие творческих способностей классных руководителей. 

Основные направления деятельности ШМО: 

 подготовка и обсуждение докладов, сообщений по вопросам методики воспитания; 

 взаимопосещение классных часов и других мероприятий внутри ШМО с целью обмена опытом и совершенствования методики воспитания; 

 распространение эффективного опыта работы  классных руководителей; 
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 информационно - издательская деятельность, создание  методической «копилки»; 

 разработка положений о проведении конкурсов и выставок и их методическое сопровождение и др.  

 

В течение года: 
1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности. 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий.  

 

Консультации для классных руководителей: 
1. Содержание деятельности классных руководителей. 

2. Документация классных руководителей. 

3. Организация работы с родителями. 

4. Ученическое самоуправление в классе. 

5. Классный час – это...    

 

Сроки Тема Ответственные Отметка 

о выпол-

нении 

август 1. Анализ работы классных руководителей 1-11 классов за 2019 – 2020 уч. год. 

2. Планирование работы МО классных руководителей на 2020- 2021 уч. год.   

3. Утверждение плана работы ШМО классных руководителей на 2020- 2021 уч. год. 

4. Планирование и организация  воспитательной работы на 2020- 2021 учебный год в условиях реализации 

ФГОС. 

  

 Заместитель директора  по  

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

 

ноябрь 1. Формирование личностных и социальных компетенций учащихся в процессе реализации личностно 

ориентированного деятельностного подхода. 

2. Формы работы с классом. Личностно-ориентированный классный час: особенности содержания и орга-

низации.  

3. ИКТ в помощь классному руководителю 

4. Самообразование в системе средств совершенствования педагогического мастерства классного руково-

дителя. 

 Заместитель директора  по  

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

 

январь 1. Сотрудничество педагогов и обучающихся как основа складывающихся взаимоотношений во взросло – 

детском коллективе 

2. Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с учащимися. 

3. Профориентация как средство социальной адаптации воспитанников школы  

Заместитель директора  по  

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

 

март Профилактика правонарушений в ОУ. Система работы классных руководителей по правовому воспитанию 

обучающихся. 

Выступление педагогов по методическим темам:  

«Правовые аспекты безопасного поведения  подростков», «Профилактика суицидального поведения»,  

Заместитель директора  по  

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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 «Деньги и правонарушения против собственности»,  

 «Как общаться с агрессивными и гиперактивными детьми». 

 

май Из опыта работы: 

1.Подведение итогов воспитательной работы за год. 

2.Организация туристско-краеведческой работы, экскурсий (планы, опыт, прогнозы). 

3. Организация летней оздоровительной кампании 

 

Заместитель директора  по  

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

 

Совещания классных руководителей 

сентябрь 1.  Программа воспитания. Распределение традиционных школьных мероприятий по классам. 

2. Подготовка ко Дню Учителя, Дню  самоуправления, Дню пожилых людей и Осеннего бала 

3. Подготовка и проведение месячника безопасности детей, акции «Внимание, дети!». 

4. Организация досуга детей: запись в кружки, секции. 

5. Техника безопасности. Инструктажи по ТБ 

 

 

 

 

выработка 

единых требо-

ваний и мер по 

решению 

наиболее 

принципиаль-

ных вопросов 

практики вос-

питания кол-

лектива и лич-

ности 

Заместитель дирек-

тора  по  ВР, класс-

ные руководители 

 

 

октябрь       1.О развитии самоуправления в классах и школе. 

      2.  Обсуждение плана работы на осенние каникулы. 

Заместитель дирек-

тора  по  ВР, класс-

ные руководители 

 

ноябрь 1. Анализ  занятости учащихся в объединениях дополнительного образования. 

2. Подготовка ко Дню Матери. 

Заместитель дирек-

тора  по  ВР, класс-

ные руководители 

 

декабрь 1. Подготовка к Новому году. План проведения зимних каникул. 

      2.     Инструктаж по ТБ на зимние каникулы и новогодние мероприятия. 

Заместитель дирек-

тора  по  ВР, класс-

ные руководители 

 

январь      Анализ проведения новогодних мероприятий. Заместитель дирек-

тора  по  ВР, класс-

ные руководители 

 

февраль 1     Месячник военно-патриотической работы. 

      2.    О проведении Международного женского дня 8 марта. 

Заместитель дирек-

тора  по  ВР, класс-

ные руководители 

 

март 1.    Анализ проведенных мероприятий. 

    2.     План проведения весенних каникул. 

Заместитель дирек-

тора  по  ВР, класс-

ные руководители 

 

апрель       1.     Подготовка ко Дню Победы 

      2.     Анализ проведения мероприятий  День птиц и Неделя детской книги. 

Заместитель дирек-

тора  по  ВР, класс-

ные руководители 

 

май  1.    Подготовка к празднику Последнего звонка  

  

Заместитель дирек-

тора  по  ВР, класс-

ные руководители 

 

июнь        1.     Подготовка к «Выпускному балу». 

  

Заместитель дирек-

тора  по  ВР, класс-

ные руководители 
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СЕНТЯБРЬ  

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

 1.«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

01.09.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР   

Классные руководители 1-11 

классов 

Классный час «Устав  школы соблюдаем», «Прави-

ла поведения для учащихся». 

 Сентябрь 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

   День солидарности в борьбе с терроризмом: 

«Сгорая, плачут свечи»  

 03.09.2020г 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Беседы «По страницам истории. Окончание Вто-

рой Мировой войны 

  

Сентябрь  1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

 
День воинской славы России. Бородинское сраже-

ние под командованием М.И. Кутузова с француз-

ской армией (1812) 

 

08.09.2020г 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

 
День воинской славы России. Победа русской эс-

кадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над ту-

рецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

11.09.2020г 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

 -Международный день мира (с 2002 г.) 

-День воинской славы России. Победа русских 

полков во главе с Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

 

21.09.2020г 1-11 классы Классные руководители 1-

11 классов 

Духовно- нравственное воспи-

тание 

 Дни финансовой грамотности  Сентябрь 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР   

Международный день распространения грамотно-

сти (классные часы). 

08.09.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  Учителя 

русского языка и литературы. 

Урок-презентация: «  500-летие возведения Туль-

ского кремля» 

 Сентябрь 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Организация работы кружков, секций  В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Руководители кружков и спор-

тивных секций 

 День рождения  «Смайлика» 19.09.2020г 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов 
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Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

Дежурство по школе, классу 

 

Сентябрь 7-11 классы 

 

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответствии 

с графиком дежурств) 

Интеллектуальное воспитание Реализация программы «Одаренные дети» Сентябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Здоровьесберегающее воспита-

ние 

  День здоровья. 

 

 Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР учителя 

физической культуры. 

  Организация бесплатного питания учащихся 1-11 

классов,  

Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

классные руководители 1-11 

классов. 

  Организация работы спортивных секций. Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Учителя физической культуры. 

  Проведение анкетирования по профилактике упо-

требления ПАВ. 

Сентябрь 

 

7-11 классы Педагог-психолог  

  Участие в городском фестивале, посвящённом 

Всемирному Дню туризма 

Сентябрь 

 

 Учителя физической культуры. 

  Проведение «Недели безопасности».  21-25.09.2020 1-11 классы 

 

Руководитель отряда  

ЮИД классные руководители 1-

11 классов. 

 Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития учащихся. 

Сентябрь 

 

1-11 классы Педагог-психолог ,классные ру-

ководители 1-11 классов. 

Классный час по профилактике суицидального по-

ведения «Человек свободного общества». 

Сентябрь  

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Классные часы по формированию культуры  здоро-

вого питания 

Сентябрь  

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

Проведение классных часов по профилактике дет-

ского суицида,  экстремизма,терроризма 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов, педагог-психолог   

День Интернета в России 30.09.2020г 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте.  

 

Сентябрь 

 Зам. директора по ВР   

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов Ростовской области,  посещение музеев, 

театров, выставок, библиотек  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Правовое воспитание  и куль-

тура безопасности. 

Участие во Всероссийской акции «Внимание, де-

ти!». 

 

Сентябрь  1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР   руководи-

тель отряда ЮИД   
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Всероссийский открытый урок по Основам без-

опасности жизнедеятельности 

01.09.2020г. 1-11 класс Преподаватель- организатор ОБЖ   

День гражданской обороны 04.09.2020г. 1-11 класс Преподаватель- организатор ОБЖ   

Проведение тематических классных часов по про-

филактике детского травматизма с участием несо-

вершеннолетних на дорогах (в соответствии с 

утвержденной программой). 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Беседа по предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов  с 

участием сотрудника ГИБДД. 

Сентябрь 

 

1-4 классы Зам. директора по ВР   

 Вводные инструктажи по технике безопасности, 

правилам ПДД с записью в журналах по технике 

безопасности  с учащимися 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 Неделя безопасности  02.-08.09.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по АХР   

 Выявление учащихся «группы риска», учащихся, 

пропускающих уроки без уважительной причины. 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 Мероприятия  правового воспитания ( Программа  

правового просвещения и воспитания обучающих-

ся от 02.04.2018 ) 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Воспитание семейных ценно-

стей 

 Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

 

Сентябрь 1-11 классы Педагог-психолог   

Классные руководители 

Участие в городском генеалогическом конкурсе 

«Помни корни свои»   

Сентябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

 Посещение на дому учащихся с составлением ак-

тов о посещении семьи. 

Сентябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Проведение родительского собрания  «Формирова-

ние толерантного поведения в семье». 

Сентябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

 Организационное заседание  Совета старшекласс-

ников 

 07.09.2019г. 5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей II-III ст.   

Экологическое воспитание День рождения международной экологической ор-

ганизации «Гринпис»; 

 День Байкала. Беседа «Интересные факты о  

Байкале»; 

 3. Всемирный день без автомобилей. Беседа о за-

грязнении воздуха автомобилями. 

4..Конкурс поделок из природного материала 

15.09.2020г 

 

13.09.2020г. 

 

  

 

 

 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, учителя 

биологии, технологии, классные 

руководители 1-11 классов. 
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« Донская осень» Сентябрь 

 

Профилактика безнадзорности 

и детской подростковой пре-

ступности. 

1.Работа  с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном поло-

жении. 

Сентябрь 1-11класс Педагог-психолог, классные ру-

ководители 1-11 классов. 

  Корректировка списков детей склонных к право-

нарушениям, многодетных семей, детей-сирот, не-

благополучных детей. Составление социального 

паспорта класса, школы. Совет профилактики (ор-

ганизация заседания). Составление планов сов-

местной работы школы и участкового инспектора 

Составление списков многодетных и неблагопо-

лучных детей. 

Сентябрь 1-11класс Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

1-11 классов. 

2. Организация досуговой деятельности. Изучение 

интересов  учащихся. 

Сентябрь 1-11класс Классные руководители 1-11 

классов. 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско- патриотическое  

воспитание 
 Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей -  01.10.2020г. 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  , классные 

руководители 1-11 классов. 

 День гражданской обороны. МЧС России. 04.10.2020г. 
8-11 классы 

 
Педагог- организатор ОБЖ  

Нравственное и духовное вос-

питание 

 «Спасибо вам, учителя!». День школьного само-

управления. 

(Праздничные газеты, открытки)  

Международный день девочек 

   

 

04.10.2020г 

 

 11.10.2020г. 

 

 

1-11 классы 

  

 

     

Зам. директора по ВР,   руково-

дитель ШМО классных руково-

дителей II-III ст.   

Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

  Дежурство по школе, классу 

 

Октябрь  7-11 классы 

 

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответствии 

с графиком дежурств) 

  Организация и проведение экскурсий на предпри-

ятия города совместно с центром занятости насе-

ления г. Новочеркасска. 

В течение месяца 9,11 классы Зам. директора по УВР,   класс-

ные руководители.   

Интеллектуальное воспитание  Всемирный день городов 

  

 31.10.2020г. 2-11 класс Классные руководители , учитель 

физики. 

День Организации Объединенных Наций 24.10.2020г. 
1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  , классные 

руководители 1-11 классов. 
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Здоровьесберегающее воспита-

ние 

  Организация бесплатного питания для учащихся,  

уточнение и обновление списков. 

Октябрь 1-11 классы   Классные руководители 

1-11 классов  

  Классный час по профилактике суицидального 

поведения  «Учимся строить отношения». 

Октябрь 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

 Инструктаж с обучающимися по соблюдению мер 

антитеррористической безопасности в обществен-

ном транспорте, местах массового нахождения лю-

дей. Беседа «Терроризм и безопасность человека». 

Перед осенними канику-

лами 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, преподаватель - органи-

затор ОБЖ. 

Классные часы по формированию культуры  здо-

рового питания. 

Октябрь  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

  Выборы актива школьного ученического само-

управления. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей II-III ст.   

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВР   

   Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма, терроризма 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог  классные 

руководители 1-11 классов. 

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

  Конкурс детского творчества выставка «Осенние 

фантазии» из природного материала. 

  Октябрь 1-11 классы Педагог дополнительного обра-

зования   

 Участие в городском  конкурсе  детского  художе-

ственного творчества (техника «фото»,ИЗО) 

Октябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов., учитель  

рисования 

  Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов Ростовской области,  посещение музеев, 

театров, выставок, библиотек  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Международный день школьных библиотек (экс-

курсии в библиотеку). 

 Октябрь 

  

1-4 классы Классные руководители 1-

4классов. 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа и культура 

безопасности 

  Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в соответствии с 

утвержденной программой). 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Всероссийский открытый урок по Основам без-

опасности жизнедеятельности 

04.10.2020г. 1-11 класс Преподаватель- организатор 

ОБЖ .  

  Беседа по предупреждению детского травматизма 

и несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов 

в результате дорожно - транспортных происше-

ствий с участием сотрудника ГИБДД. 

Октябрь 

 

1-4 классы Зам. директора по ВР   
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Мероприятия  правового воспитания ( Программа  

правового просвещения и воспитания обучающих-

ся от 02.04.2018 ) 

 Октябрь 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 Неделя правовых знаний «Я и мои обязанности».  

Профилактика правонарушений. 

 

12.10.2020г. – 

16.10.2020г.   

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР,  

педагог – психолог, классные 

руководители 1-11 классов. 

  Выявление учащихся «группы риска», учащихся, 

пропускающих уроки без уважительной причины. 

Октябрь 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов, педагог-психолог   

  Индивидуальная работа с «трудными» учащими-

ся, учащимися,  пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, опекаемыми,  посе-

щение семей  на дому.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог  классные 

руководители 1-11 классов. 

  Проведение тематических классных часов с уча-

стием инспектора ПДН перед уходом на осенние 

каникулы. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог классные ру-

ководители 1-11 классов. 

  Участие во Всероссийском уроке безопасности 

школьников в сети Интернет. 

28-31.10.2020г. 2-11 классы Учителя начальных классов, учи-

теля информатики 

Воспитание семейных ценно-

стей 

  Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

  Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Родительское собрание по профилактике детского 

суицида   

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

  Заседание Совета старшеклассников Согласно расписанию 5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей II-III ст.   

Экологическое воспитание  Всемирный день защиты животных. Просмотр 

фильма о животных. 

 Всемирный день питания. Беседа о правильном 

питании «Винни Пух в гостях».   

Участие во всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фе-

стиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» 

04.10.2020г. 

 

 

 

16.10.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Учителя биологии, географии. 
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Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики упо-

требления ПАВ  

 Просвещение (лекции), формирование в педагоги-

ческом коллективе ценностно-смыслового един-

ства по отношению к проблеме употребления ПАВ.  

 Диагностика (анкетирование). Выявление степени 

информированности о вредных привычках. 

Октябрь 5-11 класс Педагог-психолог  

НОЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 
  Участие в Дне народного единства. (Спортивные 

соревнования, классные часы, конкурс рисунков 

«Моя большая и малая Родина»). 

04.11.2020г. 1-11классы 

Учителя физ. культуры, ИЗО, 

классные руководители 1-11 

классов. 

 

  Круглый стол, посвященный Дню проведения 

военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой го-

довщины Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции (1941 год) 

07.11.2020г. 8-11 классы Учителя истории. 

Нравственное и духовное вос-

питание 

 - Акция. «Визит внимания» - подари игрушку 

ребенку- инвалиду. 

16.11.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

 

День матери в России    

  Посещение музеев, театров, выставок, библиотек  В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответ-

ствии с графиком дежурства). 

  Организация и проведение экскурсий на пред-

приятия города,  а также учебные заведения. 

В течение месяца 

 

 

9,11 классы Классные руководители 9,11 

классов.  

Интеллектуальное воспитание    Всемирный день науки  за мир  и разви-

тие.Проведение тематических уроков, презента-

ций.   

 10.11.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учителя истории. 

  Участие во  Всемирной неделе предпринима-

тельства. 

 

14.11.2020г.-20.11.2020г. 9-11 классы Учителя обществознания. 

Здоровьесберегающее воспи-

тание 

  Проведение  анкетирования учащихся и родите-

лей по вопросу организации правильного пита-

ния. 

До 30.11.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов  

  Участие во Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 

Международный день отказа от курения 

Ноябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, педагог-психолог   
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  Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Умей управлять своими эмоциями». 

Ноябрь 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Классные часы по формированию культуры  здо-

рового питания 

Ноябрь  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

   Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма, терроризма 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог  классные 

руководители 1-11 классов. 

Участие в Международном дне толерантности: 

- Беседа «Что такое толерантность»; 

 

  Ноябрь  1-11 классы 

 

    Классные руководители 1-11 

классов. 

 
Групповая беседа «Формирование культуры 

взаимоотношений между подростками»  
 

  

Ноябрь  

 

7--8 классы 

 

    

Классные руководители 7-8 

классов.Педагог-психолог 

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВР   

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

  Участие в городском  фестивале конкурсе  дет-

ского творчества «Радуга талантов»  

  Ноябрь  1-11 классы 

 

    Классные руководители 1-11 

классов. 

Участие в городском  конкурсе  детского  художе-

ственного творчества(техника ДПИ) 

   Ноябрь 1-11 классы 

 

    Классные руководители 1-11 

классов, учителя технологии. 

  Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов Ростовской области,  посещение музеев, 

театров, выставок, библиотек  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа  и культура 

безопасности 

  Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии 

с утвержденной программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

  Беседа по предупреждению детского травматиз-

ма и несчастных случаев с обучающимися 1-4 

классов в результате дорожно -транспортных 

происшествий с участием сотрудника ГИБДД. 

Ноябрь  1-4 классы Зам. директора по ВР   

Мероприятия  правового воспитания ( Программа  

правового просвещения и воспитания обучаю-

щихся от 02.04.2018 ) 

  Ноябрь 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Проведение мероприятий  «Месяца правовых 

знаний» (приказУО от08.07.2020 №327)  

20.11.20-20.12.2020г. 1-11 классы  Классные руководители 1-11 

классов 

  Индивидуальная работа с «трудными» учащими-

ся, учащимися,  пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, опекаемыми,  посе-

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог ,классные 

руководители 1-11 классов. 
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щение семей  на дому, составление актов посеще-

ния семей.  

  «День правовой помощи детям».   20.11.2020г. 1-11 классы 

 

Педагог – психолог   

Воспитание семейных ценно-

стей 

  Проведение внеклассных мероприятий, посвя-

щённых Дню матери в России. 

24.11.2020г. 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

  Организация и проведение  родительского со-

брания для родителей учащихся начальных клас-

сов «Проблемы в обучении младших школьников 

и способы их устранения». 

 

  Ноябрь. 

 

 

 

 

1-4 классы 

  Классные руководители 1-4 

классов, педагог – психолог 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

  Организация и проведение профориентационных 

встреч с сотрудниками ВУЗов г. Новочеркасска  

В течение месяца 10-11 классы Зам. директора по УВР, класс-

ные руководители   

  Заседание школьного самоуправления, совета  

старшеклассников. Наши планы на ноябрь. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей II-III ст.   

Экологическое воспитание Всероссийский урок «Экология и энергосбере-
жение» в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 
 Международный день энергосбережения «Что 

дарит нам планета» 

Проведение с учащимися  конкурсов, викторин, 

информационных и классных часов.   

2.Синичкин день .Акция «Покормите 

птиц»(изготовление кормушек). 

Наблюдение за птицами. 

 Конкурс рисунков. 

 3.День вторичной переработки. Операция «Вто-

рая жизнь упаковки». 

4.День домашних животных. Мы и домашние жи-

вотные. Кошка и собака -наши четвероногие дру-

зья. 

 

 

11.11.2020г.- 

 

 

 

 

12.11.2019г. 

 

 

15.11.2020г.   

 

 Ноябрь 

 

 

   

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 классов. 

 

 

 

Классные руководители, 

учителя биологии ,учителя тех-

нологии, 

учитель ИЗО.  

Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики упо-

требления ПАВ  

1. Анкета-игра «Социологический опрос». 

2. Диагностика. Выявление учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ. 

3. Классные часы, направленные на профилактику 

употребления ПАВ и формирование жизненных 

Ноябрь 1- 11 класс Педагог-психолог  
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ДЕКАБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

  Проведение мероприятий:  

1-11 классы 
Учителя истории, классные руко-

водители 1-11 классов. 

- «День Неизвестного Солдата». 3.12.2020 г. 

-  «День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

5.12.2020г. 

- «День Героев Отечества». 
9.12.2020г. 

 

Нравственное и духовное вос-

питание 

   «Новогоднее путешествие» (1-4 классы). 25.12.2020г. 1-4 классы    Классные руководители 

  Посещение музеев, театров, выставок, библиотек  В течение месяца  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

 

 Участие в «Международном дне инвалида». Акция 

по повышению безопасности людей с ограничен-

ными возможностями. 

03.12.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, преподаватель-

организатор ОБЖ   

Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

  Дежурство по школе,классу 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответствии 

с графиком дежурства). 

  Профориентационные экскурсии   В течение месяца 

 

8-11 классы Классные руководители 8-11 

классов.  

  Генеральная уборка классных кабинетов (перед 

зимними каникулами). 

 Декабрь 2-11 классы Классные руководители 2-11 

классов. 

Интеллектуальное воспитание Участие в  интеллектуальных  мероприятиях В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов.  

Здоровьесберегающее воспита-

ние 

  Соревнования по волейболу,гольфу. 

 

До 20.12.2020г. 8-10 классы 

 

Учителя физической культуры. 

  Весёлые старты для учащихся 5-х-6-х  классов. До 15.12.20120г. 5-е классы 

  Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Если тебе трудно». 

Декабрь 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов.  

Классные часы по формированию культуры  здоро-

вого питания 

Декабрь  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

навыков. 

4. Результаты соц. опроса, диагностики. 
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Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

  Новогодние классные огоньки. 

 

25.12.2020г. – 

29.12.2020г.  

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов.  

   Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма, терроризма 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог  классные 

руководители 1-11 классов. 

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВР   

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

  Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее 

настроение». 

16.12.2020г. – 

18.12.2020г.   

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов Ростовской области,  посещение музеев, 

театров, выставок, библиотек  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа  и культура 

безопасности 

  День Конституции Российской Федерации (класс-

ные часы, круглые столы) 

12.12.2020г. 8-11 классы Учителя истории, обществозна-

ния. Классные руководители 1-11 

классов. 

  Участие в «Международном Дне инвалида». Ак-

ция по повышению безопасности людей с ограни-

ченными возможностями. 

03.12.2020г. 5-11 классы 

 

Зам. директора по ВР   

  Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах   

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

  Беседа по предупреждению детского травматизма 

и несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов  

с участием сотрудника ГИБДД. 

До 25.12.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР   

  Индивидуальная работа с «трудными» учащими-

ся, учащимися,  пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, опекаемыми,  посе-

щение семей  на дому, составление актов посеще-

ния семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог, классные 

руководители 1-11 классов. 

  Проведение классных часов по профилактике дет-

ского суицида,  экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог., классные 

руководители 1-11 классов. 

  Тематический классный час: «Опасные забавы в 

зимние каникулы».  

До 25.12.2020г. 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

  Проведение тематических классных часов с ин-

спектором ПДН перед уходом на зимние каникулы. 

До 25.12.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР   

Мероприятия  правового воспитания  ( Программа  

правового просвещения и воспитания обучающих-

ся от 02.04.2018 ) 

   

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 
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Воспитание семейных ценно-

стей 

  Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Посещение на дому учащихся с составлением ак-

тов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Организация и проведение мероприятий,  посвя-

щённых новогодним праздникам с приглашением 

родителей. 

С 23.12.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Родительское собрание по профилактике детского 

суицида «Первые проблемы подросткового возрас-

та». 

В течение месяца 

 

5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов. 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

  Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики. 

 Декабрь 

 

7-11 классы Учителя информатики 

2. Заседание школьного самоуправления, совета  

старшеклассников. Наши планы на декабрь. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей II-III ст.   

Экологическое воспитание 1. Участие в акции «Покормите птиц». 1-11 классы.  

Конкурс рисунков «Покорми птиц зимой». 

2.Международный день гор. 

«Горные пейзажи»- просмотр презентаций. Кон-

курс рисунков. 

Декабрь 

 

 

11.12.2020г. 

  

1-11 классы 

1-11 классы 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Учителя биологии ,учитель ИЗО 

Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики упо-

требления ПАВ  

1. Классные часы, направленные на профилактику 

употребления ПАВ и формирование жизненных 

навыков. 

2. Родительское собрание. «Факторы риска упо-

требления ПАВ и защитные факторы». 

Декабрь 1-11 классы Педагог-психолог ,классные ру-

ководители 1-11 классов. 

ЯНВАРЬ  

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

  Организация и проведение месячника военно- 

патриотического воспитания. 

22.01.2021г.- 

22.02.2021г. 

1-11 классы 

 
Зам. директора по ВР   

  Международный день памяти жертв Холокоста. (  

музейные уроки, конкурсы рисунков и плакатов). 
27.01.2021г. 2-11 классы 

Классные руководители  , учите-

ля истории. 

  Посещение военных частей города. В течение месяца 1-11 классы 
Классные руководители 1-11 

классов. 

  Участие в городских мероприятиях (в соответ-

ствие с планом проведения месячника). 
В течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВР   

Нравственное и духовное вос-

питание 

  КТД «Здесь русский  дух, здесь Русью  пахнет» 

(от Рождества до святок) 

В течение месяца 7-11 классы 

 

 

Руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы    
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  Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов Ростовской области,  посещение музеев, 

театров, выставок, библиотек   

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответствии 

с графиком дежурства). 

  Встречи с людьми военных профессий. В течение месяца  

1-11 классы 

Классные руководители 1-11 

классов.  

Интеллектуальное воспитание Организация и проведение школьного конкурса 

юных чтецов. 

В течение месяца 2-9 классы Руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы   

Здоровьесберегающее воспита-

ние 

  Минифутбол. 

  

В течение месяца 1-11 классы Учителя физической культуры. 

  Военно-спортивные игры. 

 

В течение месяца 8-11 классы Учителя физической культуры. 

  Организация бесплатного питания учащихся 1-11 

классов. 

До  14.01.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Выбери свободу». 

Январь 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Классные часы по формированию культуры  здоро-

вого питания 

 

Январь 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВР   

   Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма, терроризма 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог  классные 

руководители 1-11 классов. 

  Организация и проведение круглого стола для 

старшеклассников «Добрым быть хорошо?» 

29.01.2020г. 8-9 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей II-III ст.   

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

Тематические экскурсии в музеи В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа  и культура 

безопасности 

  Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах   

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Мероприятия  правового воспитания  ( Программа  

правового просвещения и воспитания обучающих-

ся от 02.04.2018 ) 

  Январь  1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

  Беседа по предупреждению детского травматизма 

и несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов  

с участием сотрудника ГИБДД. 

Январь 1-4 классы Зам. директора по ВР   
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  Индивидуальная работа с «трудными» учащими-

ся, учащимися,  пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, опекаемыми,  посе-

щение семей  на дому, составление актов посеще-

ния семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог классные ру-

ководители 1-11 классов. 

  Проведение классных часов по профилактике дет-

ского суицида,  экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог классные ру-

ководители 1-11 классов. 

Воспитание семейных ценно-

стей 

  Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог – психолог классные ру-

ководители 1-11 классов. 

  Посещение на дому учащихся с составлением ак-

тов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Проведение тематических классных родительских 

собраний.  

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

Заседание   Совета старшеклассников . Наши пла-

ны на январь. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей II-III ст.  

 

 

Экологическое воспитание 

День заповедников и национальных парков 

1.Организация и проведение экологической акции 

«Покорми птиц зимой». 

2.Классные  часы. Зимние картины, созданные сло-

вом и музыкой (просмотр зимних пейзажей, про-

слушивание аудиозаписи музыкальных произведе-

ний). 

 

 

11.01.2021г. 

 

  январь   

 

 

1-8 классы 

 

 

Учителя биологии, классные ру-

ководители 1-11 классов. 

Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики упо-

требления ПАВ «Жизнь без 

риска». 

Классные часы, направленные на профилактику 

употребления ПАВ и формирование жизненных 

навыков. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, педагог-психолог   

ФЕВРАЛЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

КТД Месячник «Сыны Отечества» 22.01.2021г. –  

22.02.2021г.  

1-11 классы Зам. директора по ВР   

  Классные часы «Защитникам Отечества посвя-

щается» (1-11 кл.). 

22.01.2021г. –  

22.02.2021г. 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Тематические экскурсии по школьному музею, 

посвященные Героям Отечества  

22.01.2021г. –  

22.02.2021г. 

1-5 классы Руководитель музея истории 

школы   
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   Круглый стол в школьной библиотеке, посв. 

«Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943)».  

 

02.02. 2021г. 8-11 классы Учителя истории,   Классные 

руководители 1-11 классов. 

День памяти юного героя-антифашиста. 08.02. 2021г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Проведение классных часов, посвященных Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 
15.02.2021г. 1-11классы 

Классные руководители 1-11 

классов. 

  Встречи со служащими действующей армии, 

участниками войны. 

22.01.2021г. –  

22.02.2021г. 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

    Проведение экскурсий в музей афганцев. По-

здравление воинов-афганцев в связи с  30-

годовщиной вывода войск из Афганистана. 

15.02.2021г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Нравственное и духовное вос-

питание 

  Посещение музеев, воинской части,  театров, 

выставок, библиотек  

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Просмотр художественных фильмов о ВОв. В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

Дежурство по школе,классу 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответ-

ствии с графиком дежурства). 

  Профориентационные экскурсии.   В течение месяца 9, 11 классы Классные  руководители 9, 11 

классов. 

Интеллектуальное воспитание Участие в интеллектуальных конкурсах В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Здоровьесберегающее воспи-

тание 

 Соревнования по волейболу для девушек. В течение месяца 8-10 классы Учителя физической культуры. 

  Спортивные соревнования  

«Папа и я – спортивная семья!». 

Февраль 1-4 классы Учителя физической культуры. 

  Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

Февраль 1-11 классы Учителя физической культуры. 

    

  Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Ложь и правда о наркотиках». 

Февраль 1-11 классы Классные  руководители 1-11 

классов. 

 Классные часы по формированию культуры  

здорового питания. 

Февраль 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

   Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма, терроризма 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог  классные 

руководители 1-11 классов. 
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  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВР   

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов Ростовской области,  посещение музеев, 

театров, выставок, библиотек   

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа  и культура 

безопасности 

  Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии 

с утвержденной программой). 

В течение месяца 

 

  

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Мероприятия  правового воспитания  ( Програм-

ма  правового просвещения и воспитания обуча-

ющихся от 02.04.2018 ) 

   В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

  Беседа по предупреждению детского травматиз-

ма и несчастных случаев с обучающимися 1-4 

классов   с участием сотрудника ГИБДД. 

Февраль 1-4 классы Зам. директора по ВР   

  Индивидуальная работа с «трудными» учащи-

мися, учащимися,  пропускающими учебные за-

нятия по неуважительной причине.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог,  классные 

руководители 1-11 классов. 

    

Воспитание семейных ценно-

стей 

  Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

Участие в городском генеалогическом конкурсе 

«Помни корни свои» (2  тур) 

   Февраль 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Проведение тематических классных родитель-

ских собраний. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

 .Международный день родного языка. (Конкурс 

чтецов, рисунков, мультимедийных презентаций). 

21.02.2021г.  1-9 классы Классные руководители 1-4 

классов, учителя русского языка 

и литературы, ИЗО. 

  День российской науки. 

 (Презентация проектов, встречи с представите-

лями высших и средних профессиональных учеб-

ных заведений) 

08.02.2021г. 2-9 классы Классные руководители 1-4 

классов, учителя физики, химии. 

  Заседание школьного самоуправления, совета  

старшеклассников. Наши планы на февраль. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей II-III ст.   
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МАРТ 

Направление воспитательной ра-

боты 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  вос-

питание 

Ознакомительные экскурсии по родному краю В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

   День воссоединения Крыма с Россией. Классный 

час «Россия и Крым – мы вместе!» 

18.03.2021г. 5-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учителя истории. 

Нравственное и духовное воспи-

тание 

  Посещение музеев, театров, выставок, библиотек   В течение месяца 

 

1- 11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

  Внеклассные мероприятия,  посвящённые Дню 8 

марта 

05.03.2021г. 1-11 классы  Классные руководители 1-11 

классов. 

Воспитание положительного от-

ношения к труду и творчеству 

  Дежурство по школе,классу 

 

В течение месяца 

 

8-10 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответ-

ствии с графиком дежурства). 

  Генеральная уборка классных кабинетов. 19.03.2021г. 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Интеллектуальное воспитание   Организация и проведение недели детской и 

юношеской книги. 

25.03.2021г. – 

30.03.2021г. 

 

1-11 классы 

 

Зав. школьной библиотекой   

Организация и проведение недели музыки для  

детей и юношества 

23.03.2021г. – 

29.03.2021г. 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

Учитель музыки 

 Конкурс  юных журналистов 

«Проба пера»  

01.03-31.03.2021 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Экологическое воспитание 1. Организация и проведение конкурса «Зеркало 

природы». 

2. Проведение школьного конкурса «Сквореч-

ник». 

В течение месяца 

Февраль 

5-9 классы 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, учителя 

биологии. 

Классные руководители 1-11 

классов, учителя технологии. 

Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики упо-

требления ПАВ   

1. Классные часы, направленные на профилакти-

ку употребления ПАВ и формирование жизнен-

ных навыков. 

2. Выпуск стенных газет-молний:  

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Здоровый образ жизни -ДА! 

    Наркотикам-НЕТ». 

Февраль 1-11 класс Классные руководители 1-11 

классов, педагог-психолог    



 23 

Здоровьесберегающее воспитание   Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. (Лекции, беседы). 

01.03.2021г. 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов, педагог-психолог  

  Организация и проведение спортивных соревно-

ваний «А ну-ка, девочки!» для учащихся 5-8 клас-

сов. 

05.03.2021г. 

 

 

1-11 классы 

 

 

Учителя физической культуры. 

  Соревнования по волейболу. В течение месяца 7-10 классы 

  Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Хочешь быть здоровым? Будь им!» 

Март 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

 .Классные часы по формированию культуры  здо-

рового питания. 

Март 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВР  

Проведение классных часов по профилактике дет-

ского суицида,  экстремизма,  терроризма 

Март 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Культуротворческое и эстетиче-

ское воспитание  

  Классные часы, посвященные Всероссийской 

недели детской и юношеской книги  

24.03.2021г. -  

30.03.2021г.  

1-11 классы Зав. библиотекой , классные ру-

ководители 1-11 классов. 

   Проводы зимы. Масленица.  11.03.2021г. 1-11классы  Зам. директора по ВР. Классный 

руководитель 10 класса. 

Международный день театра кукол. Выступление 

школьного кукольного театра. 

21.03.2021г 1-4 классы Зам. директора по ВР. 

  Неделя музыки детей и юношества 24.03.2021г. -  

30.03.2021г.  

1-11 классы Учитель музыки,классные руко-

водители 1-11 классов. 

Международный день театра 26.03.2021г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов Ростовской области,  посещение музеев, 

театров, выставок, библиотек . 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, профилак-

тическая работа  и культура без-

опасности 

  Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии с 

утвержденной программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Мероприятия  правового воспитания  ( Программа  

правового просвещения и воспитания обучающих-

ся от 02.04.2018 ) 

   В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

  Беседа по предупреждению детского травматиз-

ма и несчастных случаев с обучающимися 1-4 

классов.  

Март 1-4 классы Классные руководители   
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  Индивидуальная работа с «трудными» учащими-

ся, учащимися,  пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, опекаемыми,  посе-

щение семей  на дому с составлением актов.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог классные 

руководители 1-11 классов. 

   Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог, классные 

руководители 1-11 классов. 

  «Дни большой профилактики» 

 

18.03.2021г. по 

22.03.2021г. 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог , классные 

руководители 1-11 классов. 

Воспитание семейных ценностей   Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог. Классные ру-

ководители 1-11 классов. 

  Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Организация и проведение мероприятий, посвя-

щённых Дню 8 марта с приглашением родителей. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Родительское собрание по профилактике детско-

го суицида «Почему свой ребенок становится чу-

жим? 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Формирование коммуникативной 

культуры 

Заседание школьного самоуправления, совета ли-

деров. Наши планы на март. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей II-III ст.  

Экологическое воспитание  1.День кошек в России .Конкурс на лучшее ис-

полнение стихов,песни,рассказов о кошках. Беседа 

о правильном уходе за кошками 

2.Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- тематические занятия на тему «Экология-

безопасность-жизнь». 

3.Международный день леса. О чем поведал лесо-

вичок. Что растет в лесу. 

4.Всемирный день воды. Экологический час "Н2О 

в основе всего".  

5.Всемирный день дикой природы 

 

  

 

 01.03.2021 

 

 

 

 

 

 

21.03.2021 

 

22.03.2021 

 

03.03.2021 

1-14 классы Классные руководители 1-11 

классов . 

Учителя биологии, классные ру-

ководители 1-11 классов 

Реализация  программы 

формирования жизненных навы-

ков и профилактики употребления 

ПАВ  

1. Родительское собрание «Гармоничные семей-

ные отношения.  Роль семьи в процессе профилак-

тики употребления детьми ПАВ. 

2. Классные часы, направленные на профилактику 

Март 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, педагог-психолог  
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употребления ПАВ и формирование жизненных 

навыков. 

АПРЕЛЬ 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 
  КТД «ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

«Своими руками». 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители  

1-11 классов, учителя ИЗО, тех-

нологии.  

  Месячник гражданской обороны. В течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВР., препода-

ватель-организатор ОБЖ  

  Беседы в школьном музее «Последствия Черно-

быльской катастрофы». 

  Встречи с членами Ростовской региональной об-

щественной организации инвалидов «Союз Черно-

быль». 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, педагог-организатор 

ОБЖ., педагог ДО   

Нравственное и духовное вос-

питание 

   День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

 

12.04.2021г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учителя физики. 

  Конкурс детского экологического рисунка «Нам 

этот мир завещано беречь». 

Апрель 1-11 классы Учителя начальных классов, учи-

тель ИЗО.  

  Экскурсия в школьную библиотеку на  книжно-

иллюстрированную экспозицию «Эхо Чернобыля».  

В течение месяца 1-11 классы Зав. библиотекой  

  Посещение музеев, театров, выставок.   В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

7-8, 10 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответствии 

с графиком дежурства) 

  Организация и проведение выставки детского 

творчества «Своими руками». 

До 27.04.2021г. 1-11 классы  Учителя технологии  

Интеллектуальное воспитание Городской конкурс   «Мир детства».Фотоконкурс 2 

тур 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Здоровьесберегающее 

 воспитание 

  Месячник организации правильного питания. 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

  Акция «На зарядку становись!» в рамках Всемир-

ного Дня здоровья.  

06.04.2021г. 1-11 классы 

 

Учителя физической культуры. 
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  Уроки безопасности «Последствия Чернобыля». Апрель 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Организация и проведение легкоатлетического 

многоборья. 

 

В течение месяца 9-11 классы Учителя физической культуры,  

педагог-организатор ОБЖ. 

  Организация и проведение конкурса «Школа без-

опасности». 

Апрель 8-11 классы Учителя физической культуры,  

педагог-организатор ОБЖ. 

  Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Право на жизнь». 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

 .Классные часы по формированию культуры  здо-

рового питания. 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

   

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов Ростовской области,  посещение музеев, 

театров, выставок, библиотек  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Международный день культуры 15.04.2020г 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа  и культура 

безопасности 

  Внеклассное мероприятие, посвященное Дню 

местного самоуправления. 

21.04.2021г. 8-11 классы Учителя обществознания. 

  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.  30.04.2021г. 1-11 классы Классные руководители 1-4 клас-

сов, педагог-организатор ОБЖ. 

  Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии с 

утвержденной программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 
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МАЙ 

  Беседа по предупреждению детского травматизма 

и несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов  

Апрель 1-4 классы Классные руководители 

  Организация и проведение конкурса детского ри-

сунка «Страна безопасности». 

Апрель 1-8 классы Учителя начальных классов, учи-

тель ИЗО.  

  Индивидуальная работа с «трудными» обучаю-

щимися, пропускающими учебные занятия по не-

уважительной причине.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог., классные 

руководители 1-11 классов. 

  Проведение классных часов по профилактике дет-

ского суицида,  экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог., классные 

руководители 1-11 классов. 

Воспитание семейных ценно-

стей 

  Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

  Проведение тематических классных родительских 

собраний. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

 Заседание  Совета старшеклассников. Наши планы 

на апрель. 

 

Согласно расписанию 

 

511 классы 

 

Руководитель ШМО  

классных руководителей II-III ст.  

Экологическое воспитание Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- неделя экологических знаний; 

- экологический субботник; 

- день Земли. Устный журнал «Зеленый наряд 

нашей планеты» 

- День птиц. КВН «День птиц» , Прогулка-

наблюдение  «Птицы, что рядом с нами живут» 

 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов,  учителя биологии, тру-

дового обучения. 

Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики упо-

требления ПАВ   

1. Классные часы, направленные на профилактику 

употребления ПАВ и формирование жизненных 

навыков. 

2. Конкурс. Лучший плакат по теме:   «Тебе жить». 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, педагог-психолог  

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

    

  Организация и проведение литературно – музы-

кальной композиции «Это нужно не мёртвым, это 

нужно живым!», посвящённой 9 Мая. 

май   

  Участие в городской акции «Бессмертный полк». 09.05.2021г. 1-11 класс Зам. директора по ВР  

  Участие в городской военно- патриотической игре По плану  Преподаватель-организатор 
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«Орлёнок». 

 

ОБЖ  

  Ознакомительные экскурсии по родному краю. В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Нравственное и духовное вос-

питание 

  Классные часы, встречи с ветеранами ВОв. В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

   Акция «Читаем детям о войне» 

 

В течение месяца 1-11 классы Руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы  

  Участие в праздничном концерте «День Победы».). май 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учитель музыки  

  Акция «Милосердие». Поздравление ветеранов 

ВОв. 

05-09.05.2021г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

   Возложение цветов к памятнику Павшим Героям 

ВОв.   

08.05.2021г. 8-11 классы Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

  День славянской письменности и культуры.    24.05.2021г. 1-11 классы 
Руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы  

  Посещение музеев, театров, выставок, библиотек 

им.  М.Шолохова ,А.Гайдара, А.С.Пушкина   

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

   Дежурство по школе. В течение месяца 

 

7-8, 10 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответ-

ствии с графиком дежурства) 

  Профориентационная работа в 9,11 классах Май 9, 11 классы Зам. директора по УВР  

  Участие в городской выставке ДТТ. В течение месяца 1-11 классы 

 

 

Классные руководители учитель 

технологии  

  Генеральная уборка классных кабинетов (перед 

летними каникулами). 

С 20.05.2021г. 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Интеллектуальное воспитание   Итоговое заседание  Совета старшеклассников. 

Наши планы на 2018-2019 уч. год. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей II-III ст.  

  Участие в интеллектуальной интернет викторине. До 20.05.2019г. 7-8 классы Учителя информатики. 

 

Здоровьесберегающее воспи-   Посещение пожарной части.  В течение месяца 1-11 классы Педагог-организатор ОБЖ  
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тание   Классный час на тему: «Правила поведение на лет-

них каникулах».  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Участие в городских  соревнованиях по спортивно-

му ориентированию 

До 18.05.2021г. 7-9 классы 

 

Учителя физической культуры. 

  Организация и проведение спортивного праздника 

«Весёлые старты» для учащихся 1-4 классов. 

1-4 классы 2-е классы Учителя физической культуры. 

  Организация и проведение военно - полевых сбо-

ров. 

Май  Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

  Классный час по профилактике суицидального по-

ведения «Да здравствует летний здоровый отдых!». 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

 Классные часы по формированию культуры  здоро-

вого питания 

Май 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

  Отражение воспитательной деятельности на школь-

ном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВР  

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

 Организация и проведение «Последнего звонка». 

 

25.05.2021г. 1-11 классы Зам. директора по ВР  

  Подготовительная работа к «Выпускному балу в 9, 

11-х классах». 

Май 9, 11 классы Зам. директора по ВР классные 

руководители. 

   Международный день музеев. 

Экскурсии по реестру культурно-исторических объ-

ектов Ростовской области,  посещение музеев, теат-

ров, выставок, библиотек  

18.05.2021г. 

 течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа  и культура 

безопасности 

  Проведение тематических классных часов по про-

филактике детского травматизма с участием несо-

вершеннолетних на дорогах  (в соответствии с 

утвержденной программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

  Беседа по предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов   

Май 1-4 классы Классные руководители 

  Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, 

учащимися,  пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми .  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог классные 

руководители 1-11 классов. 

  Проведение классных часов по профилактике дет-

ского суицида,  экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог классные 

руководители 1-11 классов. 

  Проведение акции «Телефон доверия» 17 мая  1-11 классы 

 

Педагог – психолог  

  Проведение профилактических бесед инспектором 

ПДН перед уходом детей на летние каникулы. 

Май 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  

Воспитание семейных ценно-

стей 

  Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

Май 1-11 классы Педагог-психолог  
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Подготовила  зам. директора по ВР _______________О.П.Клещева_  

 

 

 

   Родительское собрание на тему:  

- «Профилактика суицидов у школьников». 

- Меры по обеспечению безопасности детей в летний 

период.   

Май 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Благоустройство пришкольной территории. Май 1-11 классы Учителя биологии, технологии  

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

Выставка тематических стенгазет, посвященная Дню 

Победы советского народа в ВОв 1941-1945г. 

05.05.2021г. 1-11 классы Учитель ИЗО, классные руково-

дители 1-11 классов. 

Экологическое воспитание 1.День Солнца. Беседа «Чтобы солнышко светило» 

2. Всероссийский день посадки леса. Беседа «Не 

оставляйте костер в лесу».Выпуск листовок-памяток 

«Правила поведения в лесу» 

3.Экологический субботник «Зеленая весна». 

 03.05.2021 г. 

 

03.05.2021 г. 

1-4 классы  

 

 

1-11 классы 

Классные руководители 1-11 

классов.  Учителя биологии. 

Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики упо-

требления ПАВ  

1. Классные часы, направленные на профилактику 

употребления ПАВ и формирование жизненных 

навыков. 

2. Родительские собрания «Навыки общения с деть-

ми. Представление о культуре детско-родительских 

отношений». 

 

Май 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, педагог-психолог  


