
 
 



 Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является обеспечение планируемых результатов по достижению 

обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями, возможностями ученика, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 Задачи воспитательной работы: 

- организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование представлений о базовых национальных ценностях 

российского общества: 

 - патриотизме; 

 - социальной солидарности; 

 - гражданственности; 

 - семье; 

 - здоровье; 

 - труде и творчестве; 

 - науке; 

 - традиционных религиях  России; 

 - искусстве и литературе; 

 - природе; 

-человечестве; 

- продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- приобщать обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

- продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников; 

- продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у обучающихся через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления; 

- развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

  Реализация цели и задачи предполагает: 

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

- создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

- развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 



- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

- развитие различных форм ученического самоуправления; 

- развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: школы и социума; школы и семьи. 

 Основные направления воспитательной работы: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- экологическое воспитание; 

- профориентационное; 

- методическая работа;  

- дополнительное образование; 

- взаимодействие с родителями. 

Формы:  

- классные часы,  беседы, социальные проекты;                                                                                                                                                         

- деловые игры, трудовые отряды, устные журналы;                                                                                                                                                  

- викторины, конкурсы и соревнования погружения, выезды актива (ШАГ-Школа активного гражданина);                                            - 

социальные акции, родительские собрания;                                                                                                                                                                

- заседания педагогических советов;                                                                                                                                                                                

- заседания МО, Совета обучающихся, Совета родителей и др. 

Участники:   



- Совет родителей школы;                                                                                                                                                                                                  

- органы ученического самоуправления – Совет старшеклассников;                                                                                                                              

- администрация школы;                                                                                                                                                                                                         

- классные коллективы; родительские комитеты классов;                                                                                                                                            

- методическое объединение классных руководителей;                                                                                                                                        

- предметные методические объединения, учителя-предметники;                                                                                                                             

- педагоги дополнительного образования. 

Социальные партнеры:                                                                                                                                            

 - МБДОУ  Курагинский детский сад № 9 «Аленушка»;                                                                                                                                                                              

 - МБОУ Курагинская СОШ № 1, МБОУ Курагинская СОШ № №3;                                                                                                                                    

 - учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО «Курагинский ДДТ»;  МАУ ДО «Центр дополнительного образования»;                                                                                                                       

 - МКУ МЦ «Патриот»;                                                                                                                                                                                                                         

 - МКУ Центр «ЗОЖ»;                                                                                                                                   

 - МКУ «Отдел информации администрации Курагинского района»;                                                                                                                                

 - МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры»;                                                                                                                                                                          

 - МБУК «Курагинский районный краеведческий музей»;                                                                                                                                                                         

 - КДН и ЗП при администрации Курагинского района;                                                                                                                                                                               

 - ОПДН МО МВД России «Курагинский»;                                                                                                                                                                                              

 - КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Курагинский»;                                                                                                                                           

 - КГБУ «Центр занятости населения Курагинского района»;                                                                                                                                                           

 - Курагинский филиал Минусинского сельскохозяйственного колледжа;                                                                                                                                                                                                                                           

 - ВК Красноярского края по Курагинскому району;                                                                                                                                                                                        

 -  Местное отделение ДОСААФ России;                                                                                                                                                                                                     

 - Местное отделение Российского союза ветеранов Афганистана;                                                                                                                                                     

 - Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и внутренних войск  России по Курагинскому району; 

 -  ОДН Абаканского ЛО МВД России. 

 Ожидаемые результаты: 

- у обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

- обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

- система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

- максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования;  

- организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах; 



- система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

- повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    План воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 на 2018-2019 учебный год                      

  Приоритетное направление «Культуротворческое и эстетическое воспитание»                                                                                                      

     

 

Сентябрь   

Календарь знаменательных дат:День Бородинского сражения; День солидарности в борьбе с терроризмом; День физической культуры и спорта; Международный 

день охраны озонового слоя; День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве; 

Всемирный День без автомобилей; Всемирный день моря; Всемирный день туризма; День Интернета России; День воспитателя            

  
Направление 

воспитательного процесса 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Класс Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание Праздник «День знаний»,  

классный час  «Урок мира» 

1 сентября 

 
1-10 кл. 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Нравственное и духовное 

воспитание      Акция «Помоги пойти учиться» 
В течение 

месяца 
1- 10 кл. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству 

1) Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в помощи  

В течение 

месяца 
5- 10 кл. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание  
    Акция, приуроченная международному Дню   

    грамотности     
Вторая неделя 1-10 кл.      

Учителя русского языка и литературы, учителя 

начальных классов 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
К    КТД «День здоровья» 

     Кросс нации. 
Вторая неделя 1- 10 кл. Учителя физкультуры, классные руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание Реализация проекта «15 добрых дел» В течение 

месяца 
1-10 кл. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 
 Выставка поделок и цветочных композиций 

 «Краски осени» 
Третья неделя 1-4 кл. Педагог-организатор, классные руководители 

    Выставка, приуроченная 190-летию со дня                                  

    рождения Л.Н. Толстого    
Вторая неделя 1-10 кл.  Педагог-библиотекарь, классные руководители 

    Выставка, приуроченная 100-летию со дня       

    рождения русского поэта Б.В. Заходера 
Вторая неделя                                      1-5 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Правовое воспитание  

 

Классный час «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся», «Школьная форма» 
Первая неделя 1-10 кл. Классные руководители 

Оформление стенда: «Большие права 

маленького ребенка» 

В течение 

месяца 
1-10 кл. Социальный педагог, педагог-психолог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура безопасности 

Линейка «Минута памяти» 

3-9 сентября 

1- 10 кл. 
Педагог-организатор ОБЖ, заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Акция «Мы разные, но мы вместе. Против 

террора!» 

Отряд 

«ЭКШН» 
Добровольческий отряд «ЭКШН» 

Классный час «Пусть дети земли не знают 

войны!» 
1-4 кл. Классные руководители 

Классный час  «Терроризм – угроза, которая 

касается каждого!»  
5-7 кл. Классные руководители 

Беседа «Патриотизм без экстремизма.»  8-10 кл. Педагог-организатор, классные руководители 

Оформление книжной выставки «Мир без 

насилия и войны» 
1- 10 кл. Педагог-библиотекарь 

Учебно-тренировочные занятия по 

информированию и обучению коллектива 

школы в т.ч. обучающихся навыкам безопасного 

поведения при угрозе совершения теракта. 

Ежеквартально 1-10 кл. Педагог-организатор ОБЖ 

Проведение инструктажей с обучающимися 

«Действия при угрозе теракта». Вторая неделя 1-10 кл. Педагог-организатор ОБЖ 

Размещение информационных сообщений и 

материалов по профилактике терроризма, 

экстремизма на школьном стенде, сайте школы 
Ежегодно 1- 10 кл. 

Педагог-организатор ОБЖ, ответственный за 

ведение сайта школы. 

Акция по отработке навыков эвакуации во время 

пожара 

Первая неделя 

 
1- 10 кл. 

Педагог- организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Беседа «Правила безопасности на дорогах», 

проведение инструктажей по правилам ПДД. 

Просмотр видеофильма. 

Вторая неделя  

 
1- 10 кл. Классные руководители, педагог-организатор ОБЖ 

Оформление уголков по ПДД в классных 

кабинетах.  
Вторая неделя 1- 10 кл. Классные руководители 

Акция «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

Первая, вторая 

неделя 
  

Воспитание семейных 

ценностей 
     Общешкольное родительское собрание Третья неделя 

1- 10 кл. 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

      Совместный рейд в семьи обучающихся 

В течение 

месяца 

 

1-10 кл. 

 

Заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

      Заседание Совета родителей 

Четвертая 

неделя 

 

1-10 кл. 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Выпуск телевизионной новостной школьной 

программы «Семерочка» Еженедельно 6-7 кл. 
Руководитель школьной новостной программы  

«Семерочка» 



Выпуск школьной газеты «Семерочка» Ежемесячно 5-9 кл. Куратор школьной редакции «Семерочка» 

Экологическое воспитание      Трудовые десанты. Подведение итогов работы  

     на пришкольном участке 
 

В течение 

месяца до 29.09. 

5-9 кл. 

 

Заместитель директора по ВР, учитель биологии, 

классные руководители 

     Беседа «День озера Байкал» Вторая неделя 5-7 кл. Учитель биологии, педагог-библиотекарь 

Ученическое 

самоуправление 

Классный час «Планирование работы класса на 

2018-2019 учебный год» 

Вторая неделя  

 

2- 10 кл. 

 
Классные руководители 

Выборы органов самоуправления в классах  Вторая неделя 5- 10 кл. Классные руководители 

Создание классных уголков, сайтов 
В течение 

месяца 
5-10 кл. Активы классов 

Линейка «Критерии конкурса «Класс года»» 

 
Вторая неделя 5- 10 кл. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Заседание Совета обучающихся  Ежемесячно 5-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Профессиональная 

ориентация Реализация школьного проекта «Профсреда» Ежемесячно 1-10 кл. 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, класссные 

руководители 

Организация внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

Оформление документации по ведению 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования обучающихся  

Первая неделя  Заместитель директора по ВР, учителя 

осуществляющие внеурочную деятельность, 

педагоги ДО 

Акция «Досуг» В течение месяца 1-10 кл. Заместитель директора по ВР, социальный педагог,  

классные руководители 

 

Октябрь   

Календарь знаменательных дат: День пожилого человека; Международный день врача;  Международная неделя письма;  День начала космической эры 

человечества; Международный день учителя; Международный день школьных библиотек; День спасателя; Международный день анимации; Всероссийский день 

гимнастики; День памяти жертв политических репрессий; Международный день Черного моря       

  
Направление 

воспитательного процесса 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Класс Ответственные 

 

 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

 

 

Рекомендуемые классные часы: «Красная книга – 

книга памяти Родины», «И на Марсе будут 

яблони цвести.», «Праздник белых журавлей» ( 

посвящѐн. памяти павших на полях сражений во 

всех войнах) 

В течение 

месяца 
1-10 кл. Классные руководители 

Линейка, приуроченная памяти жертв 

политических репрессий «У справедливости нет 

срока давности» 

22-30 октября 5-10 кл. 
Учителя истории и обществознания, 
классные руководители 



 Виртуальная экскурсия «И помнить страшно, и 

забыть нельзя» 
26 октября  5-10 кл. Педагог-библиотекарь 

Круглый стол «Поиск врагов народа» (на основе 

материала документального фильма) 
26 октября  8-10 кл. 

Учителя истории и обществознания, 
классные руководители 

Литературно-художественная композиция 

«Уводили тебя на рассвете», по мотивам поэмы 

А.Ахматовой «Реквием» 

26 октября 8-10 кл.  Педагог-организатор 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Рекомендуемые классные часы: «Глубинные 

тайны человеческого познания.», «С любовью к 

бабушке», «Люди серебряного возраста», 

«Планета за одну неделю.» и др.  

В течение 

месяца 
1-10 кл. Классные руководители 

Линейка, приуроченная Дню пожилого человека Вторая неделя 1- 10 кл. Педагоги-организаторы, классные руководители 

КТД «День самоуправления» 

Праздничный концерт к Дню учителя 
5 октября 1-10 кл. 

Заместители директора по УВР, ВР, Совет 

обучающихся, педагоги-организаторы 

Акция «Осенняя неделя добра» Октябрь-ноябрь 1-10 кл. 
Педагоги-организаторы, классные руководители, 

актив класса 

Праздник осени Третья неделя 1-4 кл. 
Педагоги-организаторы, классные руководители, 

актив класса 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству 

2) Субботник «Мы - за чистый школьный двор!» Вторая неделя 1-10 кл. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

3) Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в помощи  

В течение 

месяца 
5- 10 кл. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

4) Уборка классов-кабинетов Конец четверти 1- 10 кл. Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 
Конкурс-викторина по произведениям И.С. 

Тургенева 
Вторая неделя 7-8 кл. Педагог-библиотекарь, класссные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание Сдача нормативов ГТО 
В течение 

месяца 
1-10 кл. Учителя физкультуры 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание Реализация проекта «15 добрых дел» В течение 

месяца 
1-10 кл. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 
Акция «Мир книги», приуроченная 

Международному дню школьных библиотек 
27 октября 

7 А кл. 

7 Б кл. 
Добровольческий отряд «ЭКШН» 

Осенний бал 4 неделя  5-10 кл. Педагог-организатор, классные руководители 

Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С. Тургенева 
29 октября 5-10 кл. 

Педагог-библиотекарь, учителя русского языка и 

литературы 



Выставка, приуроченная 195-летию со дня 

рождения И.С. Аксакова»  

 

Вторая неделя 

 
1-5 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Правовое воспитание  

 

 

Культура безопасности 

Профилактические беседы с обучающимися   на 

тему:  «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

В течение 

месяца 
 Социальный педагог 

Инструктаж по ТБ с обучающимися перед 

каникулами 
Четвертая 

неделя 
1-10 кл. Классные руководители 

Линейка, приуроченная Дню образования 

гражданской обороны 

 

Первая неделя 5-10 кл. 
Педагог-организатор ОБЖ, учителя физкультуры, 

классные руководители 

Соревнование-эстафета, посвященное Дню 

гражданской обороны 
Первая неделя 5-10 кл. 

Педагог-организатор ОБЖ, учителя физкультуры, 

классные руководители 

Тематический урок «Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети интернет» 
22-27 октября 1-10 кл. 

Классные руководители, педагог-организатор ОБЖ, 

учитель информатики 

Воспитание семейных 

ценностей 

Сложность адаптационного периода 

обучающихся. Индивидуальная работа с семьей 

В течение 

месяца 
1, 5 кл. 

Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Родительские собрания по итогам четверти. 

Родительский лекторий. 

Вторая, третья 

неделя 
1-10 кл. 

Классные руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Выпуск телевизионной новостной школьной 

программы «Семерочка» Еженедельно 6- 7 кл. 
Руководитель школьной новостной программы  

«Семерочка» 

Выпуск школьной газеты «Семерочка» Ежемесячно 5-9 кл. Куратор школьной редакции «Семерочка» 

Экологическое воспитание Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе ярче 

16 октября 1-10 кл. Учитель биологии, классные руководители 

Ученическое 

самоуправление Заседание Совета обучающихся  Ежемесячно 5-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Профессиональная 

ориентация Реализация школьного проекта «Профсреда» Ежемесячно 1-10 кл. 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, класссные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 1: работа по 

представлениям классных руководителей 
В течение 

месяца 
 Заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Районные конкурсы и акции Районный конкурс социальных проектов «Мы 

вместе – для района!» 

В течение 

месяца 

5-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Районная акция «Движение по правилам», среди 

отрядов ЮИДД. 

В течение 

месяца 

1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Районный конкурс творческих работ 

«Территория здорового образа жизни» 

В течение 

месяца 

1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 



 

Ноябрь 

Календарь знаменательных дат: День народного единства;День согласия и примирения; Международный день КВН; Международный день против фашизма, 

расизма и антисемитизма; Всемирный день науки; Международный день слепых; День рождения Деда Мороза; Всемирный день Книги рекордов Гиннеса;                          

День матери в России         

  
Направление 

воспитательного процесса 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Класс Ответственные 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематическая линейка посвященная Дню 

народного единства 
Вторая неделя 1-10 кл. Учитель истории и обществознания 

2) Рекомендуемые классные часы: «Символы России 

в наших сердцах», «Здесь России моей начало», 

«Гордимся славою героев» и др. 

В течении 

месяца 

1-10 кл. 

 

 

Классные руководители 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Рекомендуемые классные часы: «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Мы едины», «Это 

доброе слово «Мама», «Мой дом – Россия!»  и др.    

В течении 

месяца 

1-10 кл. 

 

 

Классные руководители 

Тематический урок «Международный день 

толерантности» 
16 ноября 1-10 кл. Классные руководители 

КТД «День матери» Пятая неделя 1-10 кл. Педагоги-организаторы, классные руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Акции: «Книжкина больница» 

             «Библиотеке наша помощь» 
 

 

Вторая неделя 

 

1-4 кл. 

1-7 кл. 

Педагог-библиотекарь, классные руководители 

добровольческий отряд «ЭКШН» 

КТД Благотворительная ярмарка 
Четвертая 

неделя 
1-10 кл. 

Педагоги-организаторы, классные руководители, 

добровольческий отряд «ЭКШН» 

Интеллектуальное 

воспитание 
Проведение школьного этапа олимпиад по 

предметам 
Третья неделя 5-10 кл. 

Заместитель директора по УВР, учителя-

предметники 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
Соревнования «Папа, мама, я — спортивная 

семья» 
Первая неделя 

1- 4 кл. 

5-7 кл. 
Учителя физкультуры, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Реализация проекта «15 добрых дел» В течение 

месяца 
1-10 кл. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 Выставка, приуроченная 200-летию со дня                

р   рождения русского писателя И.С. Тургенева 
Вторая неделя 7-10 кл. Педагог-библиотекарь, классные руковолители 

     Выставка, приуроченная 110-летию со дня  

     рождения  русского писателя Н.Н.Носова 

Четвертая 

неделя 
1-6 кл. Педагог-библиотекарь, клсссные руководители 

    Викторина по произведениям Н.Н. Носова 

    «Незнайка,бобка и все, все»  

Четвертая 

неделя 
1- 4 кл. Педагог-библиотекарь, клсссные руководители 

Правовое воспитание  Встречи с представителями правоохранительных 

органов «Подросток и закон» 
В течение 

месяца 
5-10 кл. Социальный педагог 



Культура безопасности 

Воспитание семейных 

ценностей 

Праздничные мероприятия в классах к Дню 

матери 

Четвертая 

неделя 
1-10 кл. Классные руководители 

Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня  

В течение 

месяца 

 

1-10 кл. Классные руководители, социальный педагог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выпуск телевизионной новостной школьной 

программы «Семерочка» Еженедельно 6- 7 кл. 
Руководитель школьной новостной программы  

«Семерочка» 

Выпуск школьной газеты «Семерочка» Ежемесячно 5-9 кл. Куратор школьной редакции «Семерочка» 

Экологическое воспитание 
Акция «Синичкин день» 12 ноября 1-6 кл. 

Педагоги-организаторы, учитель биологии, 

классные руководители 

Акция, приуроченная Всемирному дню животных 30 ноября 1-10 кл. 
Педагоги-организаторы, учитель биологии, 

классные руководители 

Ученическое 

самоуправление Заседание Совета обучающихся  Ежемесячно 5-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Профессиональная 

ориентация Реализация школьного проекта «Профсреда» Ежемесячно 1-10 кл. 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, класссные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 2: работа по 

представлениям классных руководителей 
В течение 

месяца 
 Заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Районные конкурсы и 

акции 

Акция, посвященная дню отказа от курения «Мы 

за здоровый образ жизни» 

В течение 

месяца 

1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Районная акция, посвященная Всемирному дню 

памяти жертв ДТП «Помни и задумайся» 

В течение 

месяца 

1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, отряд 

ЮИДД 

Районный конкурс рисунков и поделок 

«Безопасность – дорога в будущее!» 

В течение 

месяца 

1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, отряд 

ЮИДД 

Фестиваль «Дети разных народов» В течение 

месяца 

5-10 кл. Педагог-организатор 

Акция «Молодежь выбирает жизнь» В течение 

месяца 

1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

 

 

Декабрь      

Календарь знаменательных дат: Всемирный день борьбы со СПИДом; День Неизвестного солдата; День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой; День Героев Отечества; Международный день прав человека; Всемирный день футбола; День Конституции 

Российской Федерации; День ликвидатора последствий на ЧАЭС; Международный день чая; Международный день помощи бедным; День спасателя РФ; 



Международный день кино   

Направление 

воспитательного процесса 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Класс Ответственные 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Рекомендуемые классные часы: «О мужестве, 

доблести, славе», «Героями не рождаются – 

героями становятся», «Конституция России - 

Основной Закон государства», «Конституция – 

закон, по нему мы все живем!», «Конституция о 

правах ребѐнка» 

Вторая неделя 1-10 кл.  Классные руководители 

Беседа «День Героев Отечества» по темам: 

- 165 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп; 

- 310 лет со Дня победы русской армии под 

командованием Петра первого над шведами в 

Полтавском сражении; 

- 305 лет со Дня первой в российской истории 

морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут  

Вторая неделя 5-10 кл.  Педагог-библиотекарь, классные руководители 

1) Спортивная игра «Перестрелка» 

2)  

В течение 

месяца 

1-4 кл.  

5-10 кл. 
Учителя физкультуры 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Линейка, приуроченная международному Дню 

инвалидов 
Вторая неделя 1-10 кл. Педагоги-организаторы, классные руководители 

Ситуационные, обучающие классные часы «Как 

правильно относиться к инвалидам  
Вторая неделя 1-10 кл. Классные руководители 

Акция «Праздник в подарок» Вторая неделя 7 кл. Добровольческий отряд «ЭКШН» 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

5) Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся 

в помощи  

В течение 

месяца 
5-10 кл. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза 
Четвертая 

неделя 
1-10 кл. 

Педагоги-организаторы, учитель технологии, 

классные руководители 

6) Уборка классов-кабинетов Конец четверти 1-10 кл. Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 
    Выставка, приуроченная 215-летию со дня                               

    рождения Ф.И. Тютчева 
Вторая неделя 1-10 кл.  Педагог-библиотекарь, классные руководители 

    Акции, посвященные дню Наума-грамотника. Вторая неделя 1-10 кл. 
Учителя русского языка и литературы, классные 

руководители 

     Всероссийский урок, посвященный жизни и 

     творчеству русского писателя А.И. Солженицына                               
 Третья неделя                                             8-10 кл.  Учителя русскогоя языка и литературы                    



    Тематический урок информатики. 

    Всероссийская акция «Час кода»       
Вторая неделя 7-10 кл. Учитель информатики 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
Акция «Дети против 

СПИДа» 
1 декабря 8-10 кл.  

Социальный педагог, добровольческий отряд 

«ЭКШН» 

3) Внутришкольные соревнования по баскетболу 
В течение 

месяца 

 

5-10 кл. 
Учителя физкультуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Подведение итогов общешкольного проекта                      

«15 добрых дел» Вторая неделя 1-10 кл. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 
1 Выставка, приуроченная 100-летию со дня                                                                                                         

р  рождения русского писателя  А.И. Солженицына                                           
 Третья неделя                                             8-10 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Новогодние представления, утренники  
Четвертая 

неделя 
1-10 кл. 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Новогодняя квест-игра для старшеклассников «В 

поисках Деда Мороза»  
Четвертая 

неделя 
1-10 кл. Педагог-организатор, актив школы 

Правовое воспитание  

 

 

Культура безопасности 

Линейка, приуроченная Дню Конституции РФ Третья неделя 1-10 кл.  
Учителя истории и обществознания, классные 

руководители 

Деловая игра «Имею право», посвящѐнная Дню 

прав человека.  
10 декабря 7-8 кл. Социальный педагог 

Акция «Дети против 

СПИДа» 
1 декабря 9-10 кл.  

Социальный педагог, добровольческий отряд 

«ЭКШН» 

Инструктаж по ТБ с обучающимися перед 

каникулами 
Четвертая  

неделя 
1-10 кл. Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительские собрания по итогам четверти, 

полугодия. Родительский лекторий 

Вторая, третья 

неделя 
1-10 кл. 

Классные руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам воспитания, семейному кодексу 
В течение 

месяца 

1-10 кл. 

 
Социальный педагог, классные руководители 

Посещение обучаюшихся в семьях во время 

каникул 

В течение 

каникул 
1-10 кл. Классные руководители, социальный педагог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Школа молодежных СМИ:  Телеканал 

«Семерочка» Еженедельно 6- 7 кл. 
Руководитель школьной новостной программы  

«Семерочка» 

«Школа молодежных СМИ». Ежемесячно 5-9 кл. Куратор школьной редакции «Семерочка» 

Экологическое воспитание 
Акция «Кормушка» 

В течение 

месяца 
1-4 кл. Классные руководители 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета обучающихся  Ежемесячно 5-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Профессиональная 

ориентация 

Реализация школьного проекта «Профсреда» Ежемесячно 1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, класссные 

руководители 



Профилактика 

правонарушений и 

неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 3: работа по 

представлениям классных руководителей 
В течение 

месяца 
 Заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Районные конкурсы и 

акции 

Районный конкурс медиапроектов «Мой район - 

мое дело» 

В течение 

месяца 

5-10 кл. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Районный конкурс «Лучший волонтерский отряд» 

Районный конкурс реализованных проектов «Я- 

Гражданин Красноярского края» 

 

    Январь 

 Календарь знаменательных дат: Новый Год; Неделя науки, техники для детей и юношества; Православный праздник Рождество Христово;День заповедников и 

национальных парков; Международный день «Спасибо»; День детских изобретений, или День детей-изобретателей; Всемирный день снеговика; Международный 

день объятий; День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками; Международный день памяти 

жертв Холокоста  
Направление 

воспитательного процесса 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Класс Ответственные 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Рекомендуемые классные часы: «Как стать 

гением. Жизненная стратегия творческого 

человека.», «Труд и творчество как главный смысл 

жизни», «Сотвори свое будущее.», « Все работы 

хороши…», «Память сердца блокадный 

Ленинград», «Письма памяти», «Памяти жертв 

Холокоста» и др. 

Третья неделя 5- 10 кл. Классные руководители 

Выставка, приуроченная международному Дню 

памяти жертв Холокоста 

Четвертая 

неделя 
5-10 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Нравственное и духовное 

воспитание Внеклассное мероприятие «Дети читают 

«Блокадную книгу» приуроченное освобождению 

Ленинграда от фашистких захватчиков, 100-летию 

со дня рождения Д.А. Гранина, российского 

писателя 

Четвертая 

неделя 

 

 

7-9 кл. 

 

 

 

Учителя русского языка и 

литературы, педагог-

организатор 

 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

7) Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся 

в помощи  

В течение 

месяца 
5-10 кл. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Выставка, приуроченная 140-летию со дня 

рождения русского писателя П.П. Бажова 

Четвертая 

неделя 
1-5 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Викторина «Сокровища Малахитовой горы» по 

произведениям П.П. Бажова 

Четвертая 

неделя 
1- 5 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 



Выставка, приуроченная 100-летию со дня 

рождения Д.А. Гранина, российского писателя 
Четвертая 

неделя 
5-10 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание Внутришкольные соревнования по мини-футболу 
В течении 

месяца 
1-10 кл. Учителя физической культуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Социологический опрос среди обучающихся и 

родителей «Интернет – друг или враг?» Выпуск 

буклетов «Правила поведения в Интернете»  

В течении 

месяца 
4-10 кл. Добровольческий отряд «ЭКШН» 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 
Рождественские колядования «Пришла Коляда, 

отворяй ворота» 
Третья неделя 2-10 кл. Педагоги-организаторы 

Правовое воспитание  

Культура безопасности 

Беседа «Профилактика правонарушений среди 

подростков» 
Вторая неделя 5-10 кл. Социальный педагог, педагог-организатор ОБЖ 

Воспитание семейных 

ценностей 
Индивидуальные консультации с родителями  

В течении 

месяца 
 

Социальный педагог, классные руководители 

педагог-психолог 

Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня  

В течение 

месяца 

 

1-10 кл. Классные руководители, социальный педагог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Школа молодежных СМИ:  Телеканал 

«Семерочка» Еженедельно 6- 7 кл. 
Руководитель школьной новостной программы  

«Семерочка» 

«Школа молодежных СМИ». Ежемесячно 5-9 кл. Куратор школьной редакции «Семерочка» 

Экологическое воспитание 
Акция «Поможем зимующим птицам»  

В течение 

месяца 
1-4 кл. Классные руководители 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета обучающихся  Ежемесячно 5-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Профессиональная 

ориентация 

Реализация школьного проекта «Профсреда» Ежемесячно 1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, класссные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 4: работа по 

представлениям классных руководителей 
В течение 

месяца 
 Заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Районные конкурсы и 

акции 

Районный конкурс лидеров и активов ДОО 

«Хочешь быть лидером? Будь им!» 

В течение 

месяца 

5-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, 

добровольческий отряд «ЭКШН» Ра   Районный конкурс информационных, печатных 

материалов по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних «Наш выбор - здоровье» 

5-10 кл. 

Ра  Районный конкурс детского художественного 

творчества «Сибирские самородки» 1 этап: 

номинация – «Декоративно-прикладное 

творчество»  

1-10 кл. 



Районный конкурс «Знатоки ПДД»  5-6 кл. 

 

   Февраль 

Календарь знаменательных дат:  День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве; Международный день дарения книг; 

Международный день детей, больных раком; Международный день спонтанного проявления доброты; День защитника Отечества;                                                

Международный день родного языка; Международный день полярного медведя  

 

Направление 

воспитательного процесса 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Класс Ответственные 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Рекомендуемые классные часы: «Служить России 

суждено тебе и мне», « Юность в солдатской 

шинели», «В боях за Сталинград»,  «Солдаты-

интернационалисты.», «Есть такая профессия – 

Родину защищать», «Доброта спасет мир», 

«Афганистан – наша память и боль» и др.  

1- 20 февраля 1-10 кл.   Классные руководители, педагог-организатор ОБЖ  

Линейка приуроченная Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (1989 г. вывод советских войск из 

Афганистана) 

12 февраля 1-10 кл. 
Заместитель директора по ВР, преподаватель ОБЖ, 

учитель истории и обществознания 

Праздник строя и песни  
Четвертая  

неделя 
1-10 кл.  

Педагог-организатор ОБЖ, учителя физической 

культуры, классные руководители 

Выставка к Дню Защитника Отечества 
Четвертая 

неделя  
1-10 кл.  Педагог- библиотекарь 

Нравственное и духовное 

воспитание 
Творческий конкурс «Битва хоров»  Третья неделя 

1-4 кл. 

5-10 кл. 

Учитель музыки, педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

8) Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся 

в помощи  

В течение 

месяца 
5-10 кл. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

  

1) Районная НПК 
В течение 

месяца 
4-10 кл. Руководитель ШНОУ 

Внеклассное мероприятие, приуроченное 185-

летию со дня рождения Д.И. Менделеева (11834) 

русского учебного-химика 

Вторая неделя 8-10 кл. Учитель химии 

2) Линейка, приуроченная Дню российской науки 2 неделя 5-10 кл. Руководитель ШНОУ 

3) Тематический урок «Международный день 

родного языка» 
21 февраля 1-10 кл. 

Учителя начальных классов, учителя русского языка 

и литературы 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
4) Внутришкольные соревнования по пионерболу 

5) Внутришкольные соревнования по волейболу 

В течение 

месяца 

1-4 кл. 

5-11 кл. 
Учителя физкультуры 



Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

КТД «Вечер встречи выпускников» Первая неделя 5-10 кл. 
Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, актив школы 

Выпуск газет, коллажей «Наши мальчишки» До 20 февраля 1-10 кл. Классные руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 
Акция «День признаний»  Третья неделя 8-10 кл. Педагог-организатор, классные руководители 

КТД «Масленица» 
Четвертая 

неделя 
1-4 кл.  

Учителя физкультуры, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Выставка, приуроченная 250-летию  со дня 

рождения  русского писателя, баснописца                     

И.А. Крылова  

Третья неделя 1-10 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Конкурс чтецов «Лучший чтец басен», 

приуроченный 250-летию  со дня рождения  

русского писателя, баснописца И.А. Крылова  

Третья неделя 
1-4 кл. 

5-7 кл. 

Педагог-библиотекарь, педагог-организатор, 

классные руководители 

Правовое воспитание  

 

Культура безопасности 

Беседа «Профилактика ПАВ» Третья неделя 7-8 кл. Социальный педагог 

Акция «Остановим насилие в семье»:  

-классные часы «Права ребенка»; 

- родительские собрания «Остановим жестокое 

обращение с детьми»  

В течение 

месяца 
1-10 кл. 

Классные руководители, уполномоченный по защите 

прав ребѐнка, социальный педагог, психолог  

Воспитание семейных 

ценностей 
Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня  

В течение 

месяца 

 

1-10 кл. Классные руководители, социальный педагог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Школа молодежных СМИ:  Телеканал 

«Семерочка» Еженедельно 6- 7 кл. 
Руководитель школьной новостной программы  

«Семерочка» 

«Школа молодежных СМИ». Ежемесячно 5-9 кл. Куратор школьной редакции «Семерочка» 

Экологическое воспитание 
Акция «Поможем зимующим птицам»  

В течение 

месяца 
1-4 кл. Классные руководители 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета обучающихся  Ежемесячно 5-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Профессиональная 

ориентация 

Реализация школьного проекта «Профсреда» Ежемесячно 1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, класссные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 5: работа по 

представлениям классных руководителей 
В течение 

месяца 
 Заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Районные конкурсы и 

акции 

Районный конкурс детского художественного 

творчества «Сибирские самородки» 2 этап: 

номинация – «Изобразительное искусство» 

В течение 

месяца 

1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

 



Круглый стол «Детское общественное движение: 

опыт, реалии и перспективы» 

5-10 кл.  

 

 

 

 

Дбровольчский отряд «ЭКШН» 

Районный конкурс творческих работ «Островок 

безопасности»  

1-10 кл. 

Районная акция «Думай, выбирай, действуй» по 

профилактике пагубных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни 

5-10 кл. 

 

   Март 

Календарь знаменательных дат: Международный день борьбы с наркобизнесом; Всемирный день кошек; Всемирный день дикой природы; Всемирный день чтения 

вслух; Международный день рек; Всемирный день Земли; Международный день лесов; Всемирный день поэзии; Всемирный день водных ресурсов  
Направление 

воспитательного процесса 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Класс Ответственные 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 
Третья неделя 

1-4 кл. 

5-10 кл. 
Преподаватель ОБЖ, учителя физкультуры 

Линейка, приуроченная Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Четвертая 

неделя 
1-10  кл. Учитель истории и обществознания 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Праздничное мероприятие «Милым женщинам 

посвящается» 

 

Вторая неделя 1-10 кл. Педагоги-организаторы 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

9) Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся 

в помощи  

В течение 

месяца 
5-10 кл. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

1) Изготовление открыток учителям-пенсионерам 
Первая, вторая  

неделя 
1-5 кл. Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание      Участие в районной НПК   Первая неделя 4-10 кл. Руководитель ШНОУ 

Здоровьесберегающее 

воспитание Акция «Скажем вредным привычкам, нет!» Третья неделя 5-10 кл. 
Социальный педагог, педагог-организатор, 

добровольческий отряд «ЭКШН» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 
Неделя музыки для детей и юношества  

Четвертая 

неделя 
1-10 кл.  

Учителя начальных классов, учитель музыки, 

педагоги-организаторы 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Неделя детской и юношеской книги (Л.Н. Толстой 

(190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 

лет), А.А. Ахматова 130 лет), И.А. Крылов (250 

лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар, В.В. 

Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др. 

26-31 марта 1-10 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение», 

приуроченный Всемирному дню поэзии» 
21 марта 1-10 кл. Педагог-библиотекарь, педагоги-организаторы 



Правовое воспитание  

 

 

Культура безопасности 

Месячник по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества 

В течение 

месяца 
1-10 кл.  Заместитель директора по ВР, социальный педагог 

Акция, приуроченная международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
1 марта 9-10 кл 

Социальный педагог, педагог-организатор, 

добровольческий отряд «ЭКШН» 

Беседа по ПДД по теме «Вождение велосипеда, 

мотоцикла»  

В течение 

месяца 

 

5-10 кл. Педагог-организатр ОБЖ, классные руководители  

Классные часы: «Внимание! Железная  Дорога!»  
Четвертая 

неделя 
1-11 

Педагог-организатор ОБЖ, социальный педагог, 

классные руководители, отряд ЮИДД 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительские собрания по итогам четверти. 

Родительский лекторий. 

 

Вторая, третья 

неделя 
1-10 кл. 

Классные руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня  

В течение 

месяца 

 

1 – 10 

кл. 
Классные руководители, социальный педагог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Школа молодежных СМИ:  Телеканал 

«Семерочка» Еженедельно 6- 7 кл. 
Руководитель школьной новостной программы  

«Семерочка» 

«Школа молодежных СМИ». Ежемесячно 5-9 кл. Куратор школьной редакции «Семерочка» 

Экологическое воспитание Рекомендуемые классные часы: «Берегите эти 

Земли…», «Под пологом леса», «Быть здоровым – 

жить в радости», «Планета заболела» и др. 

В течение 

месяца 

 

1–10 кл. Классные руководители 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета обучающихся  Ежемесячно 5-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Профессиональная 

ориентация 

Реализация школьного проекта «Профсреда» Ежемесячно 1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, класссные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 6: работа по 

представлениям классных руководителей 
В течение 

месяца 
 Заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Районные конкурсы и 

акции 

Районная акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Вежливый водитель». 

В течение 

месяца 

1-10 

класс 

Педагог-организатор, классные руководители, отряд 

ЮИДД 

Фестиваль «Шоу талантов» Весенние 

каникулы 

3-10 кл. Учителя иностранного языка 

 

Апрель 

Календарь знаменательных дат: День смеха; Международный день птиц; Международный день детской книги; Всемирный день здоровья; Всемирный день 

авиации и космонавтики; День экологических знаний; Всемирный день книги и авторского права; Международный день танца  

Направление 

воспитательного процесса 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Класс Ответственные 



 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Обелиск»,  «Забота», «Памятник» (по 

уборке военно-мемориальных объектов) 
В течение 

месяца 
5-10 кл. 

Педагоги-организаторы, волонтерский отряд 

«ЭКШН» 

Тематический урок «День местного 

самоуправления» 
21 апреля 9-10 кл.  Учитель истории и обществознания 

Рекомендуемые классные часы: «День славянской 

письменности и культуры. День памятников и 

исторических мест -18 апреля», «Чернобыльская 

смерть.» и др. 

В течение 

месяца 
5-10 кл. Классные руководители 

Нравственное и духовное 

воспитание 
День космонавтики. Гагаринский урок. 5-12 апреля 

1-4 кл. 

5-10 кл. 
Классные руководители, педагог-библиотекарь 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся 

в помощи  

В течение 

месяца 
5-10 кл. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Внеклассное мероприятие «Города побратимы», 

приуроченное Всемирному дню породненныхх 

городов 

Четвертая 

неделя 
1-10 кл.  

Педагог-библиотекарь, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
Акция «Профилактика вредных привычек. Что и 

как мы едим» 
Вторая неделя 2-10 кл. Добровольческий отряд «ЭКШН» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Внеклассное мероприятие «Мир мультипликации», 

приуроченное Всемирному дню мультфильмов Первая неделя 1-4 кл. Педагог-организатор, классные руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Выставка, приуроченная 210-летию со дня 

рождения русского писателя Н.В. Гоголя 
Первая неделя  1-10 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Внеклассное мероприятие  

«Первоапрельские батллы»  
Первая неделя  1-10 кл. Педагоги-организаторы, классные руководители 

Правовое воспитание  

 

Культура безопасности 

Профилактическая беседа «Ответственность за 

уголовные и административные правонарушения» 
Третья неделя 5-10 кл. Социальный педагог 

Беседа с гинекологом, урологом МКУЗ 

«Курагинская районная больница» 

Четвертая 

неделя 
8-10 кл. Социальный педагог 

«Опасные секты. Психологическая зависимость.» 
Четвертая 

неделя 
9-10 кл. Педагог-организатор ОБЖ 

Тематический урок «День пожарной охраны» 

 
30 апреля 7-10 кл. Педагог-организатор ОБЖ 

Воспитание семейных 

ценностей 
Родительские собрания в 9 классе «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 
Третья неделя 

Родител

и обуч.           

9 кл. 

Зам.директора по УВР, классные руководители 

Формирование 

коммуникативной 

«Школа молодежных СМИ:  Телеканал 

«Семерочка» Еженедельно 6- 7 кл. 
Руководитель школьной новостной программы  

«Семерочка» 



культуры «Школа молодежных СМИ». Ежемесячно 5-9 кл. Куратор школьной редакции «Семерочка» 

Экологическое воспитание 
Акция, приуроченная Дню экологических знаний 15 апреля 1-10 кл. Добровольческий отряд ЭКШН 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета обучающихся  Ежемесячно 5-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Профессиональная 

ориентация 

Реализация школьного проекта «Профсреда» Ежемесячно 1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, класссные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 7: работа по 

представлениям классных руководителей 
В течение 

месяца 
 Заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Районные конкурсы и 

акции 
Фестиваль детско-

молодежной моды 

«Вдохновение» 

Четвертая 

неделя 
9-11 кл. Педагог-организатор, учитель технологии 

 

 

 Май 

Календарь знаменательных дат: Праздник Весны и Труда; Всемирный день Солнца; Международный день борьбы за права инвалидов; Всемирный день 

мигрирующих птиц; Всероссийский день посадки леса; Международный день семей; Международный день музеев; День Славянской письменности и культуры; 

Общероссийский День библиотек; Всемирный день без табака  
Направление 

воспитательного процесса 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Класс Ответственные 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акции:  

- «Ветеран живет рядом»; 

- «Обелиск»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Бессмертный полк». 

Выставка рисунков, стенгазет «День Победы!» 

Первая неделя 1-10 кл. 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, 

добровольческий отряд «ЭКШН» 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Митинг, приуроченный Дню Победы в ВОВ 

Проведение Вахты Памят 
Вторая неделя 1-10 кл. 

Рекомендуемые классные часы: «Солдаты мая — 

слава вам навеки», «День славянской 

письменности и культуры», «День памятников и 

исторических мест» и др. 

В течение 

месяца 
5-10 кл. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Благоустройство территории памятника, 

приуроченного воинам -железнодорожника, 

погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.,  могилы 

Ермохина Я.И. 

Первая неделя 10 кл. Классный руководитель, 10 кл. 

КТД «Последний звонок» 
Четвертая 

неделя 
1-10 кл. Педагоги-организаторы 



Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

      Субботник «Мы - за чистый школьный двор!»  Первая неделя  
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся 

в помощи  

В течение 

месяца 
5- 10 кл. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание     Викторина «Великая Отечественная война» Первая неделя 9-10 кл. Учителя истории и обществознания 

Здоровьесберегающее 

воспитание День здоровья 
Четвертая 

неделя 
1-10 кл. Учителя физкультуры, педагоги-организаторы 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 
Информационный проект «Память народа» 

В течение 

месяца 
1-10 кл. 

Заместитель директора по ВР, педагог-

библиотекарь, педагоги-организаторы, классные 

руководители, добровольческий отряд «ЭКШН» 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание Праздничный концерт «Победный май!» Вторая неделя 
1-4 кл. 

5-10 кл. 
Педагоги-организаторы, классные руководители 

Правовое воспитание  

 

 

Культура безопасности 

Беседа с инспектором ЛОВД по профилактике и 

культуре поведения на железной дороге  
Третья неделя 1-10 кл.  Социальный педагог 

Акция «31 мая — день отказа от  курения» 
Четвертая 

неделя 
5-10 кл. 

Социальный педагог, добровольческий отряд 

«ЭКШН» 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул Третья неделя  1-10 кл. Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительские собрания по итогам четверти, 

учебного года. Родительский лекторий 

Вторая, третья 

неделя 
1-10 кл. 

Классные руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог 

    Общешкольное родительское собрание Третья неделя 
1-10 кл. 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

      Заседание Совета родителей 

Четвертая 

неделя 

 

1-10кл. 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня  

В течение 

месяца 

 

1 -10 кл. Классные руководители, социальный педагог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Школа молодежных СМИ:  Телеканал 

«Семерочка» Еженедельно 6- 7 кл. 
Руководитель школьной новостной программы  

«Семерочка» 

«Школа молодежных СМИ». Ежемесячно 5-9 кл. Куратор школьной редакции «Семерочка» 

Экологическое воспитание 
Благоустройство пришкольной территории ( 

высадка рассады цветов)  

Третья, 

четвертая 

неделя 

7-8 кл. Ответственный за пришкольный участок 

Ученическое Заседание Совета обучающихся  Ежемесячно 5-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 



самоуправление Ученическая конференция «Итоги работы 

ученического самоуправления в 2018-2019 

учебном году» 

Третья неделя  5-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Профессиональная 

ориентация 

Итоги реализации школьного проекта 

«Профсреда» 

Третья неделя 1-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, класссные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 8: работа по 

представлениям классных руководителей 
В течение 

месяца 
 Заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Районные конкурсы и 

акции 

Районная акция «Внимание – дети!». 

Профилактические беседы, пятиминутки 

безопасности по ПДД. 

 

В течение 

месяца 

1-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Районная акция, посвященная дню борьбы с 

наркоманией «Дети за здоровое будущее» 

Третья неделя 5-11 кл. Социальный педагог, добровольческий отряд 

«ЭКШН» 

 

 

     

Июнь 
Направление 

воспитательного процесса 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Класс Ответственные 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День России 12 июня 1-5 кл. Педагог-организатор 

День памяти и скорби — день начала Великой 

Отечественной войны 
22 июня 1-5 кл. Педагог-организатор 

Нравственное и духовное 

воспитание 

День защиты детей 

 
1 июня 1-5 кл. Педагог-организатор 

Выпускной вечер Июнь 9 кл. 
Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Посадочные работы на пришкольном участке 
Июнь, июль, 

август 
2-10 кл. 

Заведующий  пришкольным участком, классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Летний оздоровительный пришкольный лагерь 

«Солнышко» 

1-24 июня 1-5 кл. Начальник лагеря 
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