
 
 

 

 

 

 



 

 

План воспитательной работы в МКОУ СОШ №2 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

              Целью воспитательной работы школы в 2017- 2018 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников 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 школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

Направления работы: 

 Ученическое самоуправление 

 Учебно-познавательная 

 нравственно –правовая эстетическое  

 патриотическое 

 Экологическое 

 Работа по трудовой деятельности, профориентации 

 Работа по спортивно-оздоровительной деятельности 

 Соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе 

 Работа по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся школы 

 Работа по профилактике ПАВ, табакокурения, алкоголизма и наркомании 

 работа с трудными подростками и с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

 Работа с родителями  

 Работа с классными руководителями 

 Работа по противодействию коррупции 

 

 

 
 



Сентябрь 

 

Направление 

работы 

Содержание работы класс сроки ответственный 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

1 .Выборы актива детского 

объединения  в классах 

(название) . 

 

1-11 

до 11.09. 

классные 
руководители,  

Организация деятельности 

волонтерского отряда 

8-11 Первая 

неделя 

старшая    

вожатая 

Безуглова О.В. 

, 

Учебно 
познавательна

я 
деятельность 

Праздник для 

первоклассников «Здравствуй, 

школьная страна!» 

 

5-11 01.09. Петрова О.М, 

зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе,  

старшая    

вожатая 

Безуглова 

О.В. 

классные 

руководители 

Дни финансовой  

грамотности 

1-11 В течение 

года 

классные 

руководители 

Международный День 

распространения 

грамотности 

1-11 08.09.  

Проведение уроков здоровья 1-11 Согласно 

программ

е ЗОЖ 

классные 

руководители 

 Посвящение в пешеходы с 

приглашением инспектора 

по пропаганде МВД России 

по КР в СК Зименс Г.В., 

инспектора ГИБДД 

Федорова В.А. 

1  классные 

руководители 

руководитель 

кружка ЮИД 

Тарасова Н.А. 



нравственно –
правовое 

и 
эстетическое 
направление 

 

День памяти жертв 

терроризма 

 

 

1-11 03.09.17 Зеленая Г.Ф.  

Запись в кружки  

дополнительного 

образования в школе и 

УДОД района 

 до 
09.09.18г. 

 

классные 

руководители

, рук. 

кружков 

Подготовка концертной 

программы ко Дню учителя 

 вторая 

половина 

сентября 

старшая    

вожатая 

Безуглова О.В  

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Дары природы» 

1-4 вторая 

половина 

сентября 

классные 

руководители 

патриотическо
е 

направление 

    

Обновление стендов в 

школьном музее 

 

члены 

кружка 

«Патриот

» , 

«Музееве

дение» 

в течение 

года 
Руководитель 

кружка 

«Патриот» , 

«Музееведен

ие» Абрамова 

Е.В., 

Котлярова 

А.С. 

Откорректировать списки 

ветеранов ВОВ микрорайона 

для оказания им адресной 

помощи (закрепить за 

классами) 

5-8 сентябрь старшая    

вожатая 

Безуглова О.В  

Экологическо
е 

направление 

 Распределение трудовых 

зон  для проведения 

экологических Акций 

2-11 сентябрь-

октябрь 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М 

классные рук.  
Работа по 
трудовой 

деятельности, 
профориентаци

и 

Участие в краевой акции 

«Сохраним природу 

Ставрополья 

1-11 сентябрь-

октябрь 

старшая    

вожатая 

Безуглова О.В, 

Волонтерский 

отряд 

классные 

руководители,  
Работа по 

спортивно-
оздоровительн

ой 
деятельности 

 

Легкоотлетические 

соревнования «Золотая 

осень», определение 

победителей для участия в 

районных соревнованиях 

5-11 По 

графику 

ОО 

Учителя 

физической 

культуры 

Урок здоровья 1-11 Согласно Классные 



плану 

ЗОЖ 

руководители 

Соблюдение 
санитарно-

гигиеническог
о режима в 

школе 

Ежедневное  проведение 

утренней зарядки перед 

занятиями, проведение  физ. 

минуток на  уроках 

1-11 ежедневн

о 

Учителя 

предметники, 

физорги 

классов 

Создание санитарного поста 

в школе.(организуют дни 

здоровья, контролируют 

внешний вид уч-ся) 

1-11 2-я неделя 

сентября 

старшая    

вожатая 

Безуглова О.В  

Работа по 
профилакти

ке ДТП 
Работа по 

обеспечению 
безопасности 

жизни и 
здоровья 
учащихся 

школы 

Урок  ПДД 
 

1-11 Согласно 

программ 

по ПДД 

классные 

руководители 

Провести индивидуальные 

беседы с нарушителями 

ПДД (за август 2017). 

1-11 До 9 

сентября 

классные 

руководители 

Всероссийская 

профилактическая операция 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Внимание - дети!» 

1-11 По 

графику 

ГИБДД, 

ОО 

старшая    

вожатая 

Безуглова О.В  

Создание отряда ЮИД 3-4 первая 

неделя 

сентября 

Руководитель 

кружка ЮИД 

Тарасова Н.А. 

Работа по 

профилактике 

ПАВ,табакокур

ения, 

алкоголизма и 

наркомании 

    

Уточнение данных детей 

«группы риска». 

1-11 05.09.18. Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., Ягодкина 

.В. 

 

Проведение добровольного 

тестирование 

несовершеннолетних на 

употребление психотропных 

веществ 

9-11 02.10.2018 зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

классные 

руководители 

9-11кл. 

 Корректировка списков 

малообеспеченных семей, 

уч-ся состоящих на учете в 

ОДН, внутришкольном учете 

 До 

9.09.18. 

Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А. 

классные 

руководители 
работа с 

трудными 
подросткам

и и с 
учащимися, 

находящимися в 

Привлечь учащихся «группы 

риска» к работе в 

объединениях 

дополнительного 

образования школы и УДОД 

района 

1-11 в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А. 

классные 

руководители 



трудной 

жизненной 

ситуации 

 

Проверка успеваемости и 

посещения уроков детьми, 

выявление причины 

непосещаемости 

1-11 постоянно Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., 

психолог, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

 

Выборы председателя и 

заместителя РК 

Проведение классных 

родительских собраний  

1-11 Вторая 

неделя  

классные 

руководители 

Работа с 

классными 

руководителями 
Диагностика 

профессиональных 

затруднений кл. 

руководителей в 

сотрудничестве  с семьей: 

посещение родительских 

собраний; наблюдение; 

 
в течение 

года 

зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

Психолог, 

Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А. 

Составление  и 

корректировка графика 

открытых классных часов 

1-11 20.09.16. зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

 

Работа по 

противодействи

ю коррупции 

Ознакомление обучающихся 

со статьями УК РФ о 

наказании за 

коррупционную 

деятельность 

10 –е кл  классные 

руководители 

 

Октябрь 

Направление 

работы 

Содержание работы класс сроки ответственный 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

Подготовка празднования 

Дня учителя 

9-11 05.10.17. старшая    

вожатая 

Безуглова О.В 

Совет 

старшеклассни

ков  

 
Учебно 

познавательна
я 

деятельность 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 октябрь.  классные 

руководители 

5-х классов  



Международный день 

школьных библиотек 

 29 октября зав. 

библиотекой 

Апресова  

Е.В. 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 
1-11 октябрь Ткаченко 

С.А. 

 Проведение 

Всероссийского урока 

безопасности  

школьников в сети 

Интернет 

 В теч. 

месяца 
Данилова 

Ю.А., Немцов 

М.М. 

нравственно –
правовое 

и 
эстетическое 
направление 

 

Вечер посвящения в 

старшеклассники уч-ся 9-х 

классов 

9-11 Конец 

октября 

старшая    

вожатая 

Безуглова О.В 

Совет 

старшеклассни

ков 

Международный день 

пожилых людей 
1-11 1.10.18 

старшая    

вожатая 

Безуглова О.В 

Совет 

старшекл-ков 
 
 

патриотическо
е 

направление 
 
 

 

Адресная помощь ветеранам 

5-8  классные 

руководители, 

Волонтерский 

отряд 

Участие в Дне призывника 10-11 октябрь Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Эфендиев 

А.С. 

Проведение месячника 

гражданской обороны 

1-11 октябрь преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Эфендиев 

А.С. 

Работа по 
трудовой 

деятельности, 
профориентац

ии 

    

Участие в ярмарке вакансий 

учебных мест совместно с 

ЦЗН 

9-11 Последняя 

неделя 

октября 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

классные 



руководители 

Экологическо
е 

направление 

    

Проведение ежегодной 

акции «Осенний листопад» 

2-11 Октябрь-

ноябрь 

 

Старшая    

вожатая 

Ищукова А.С. 

волонтерский 

отряд 

Работа по 

спортивно-

оздоровительно

й деятельности  

Урок здоровья 1-11 Согласно  

проф. 

программе 

ЗОЖ 

классные 

руководители 

Участие в районном 

туристическом слете 

8-11 По плану 

ОО 

Учителя 

физической 

культуры 
Соблюдение 
санитарно-

гигиеническог
о режима в 

школе 

Проверка проведения 

минуток безопасности 

1-11 29.10.17. зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

классные 

руководители 

Экологический десант 

«Сохраним природу 

Ставрополья !» 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М.  
Работа по 

профилакти
ке ДТП 

Работа по 
обеспечению 
безопасности 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

школы 

Урок  ПДД 
 

1-11 Согласно 

программы 

по ПДД 

классные 

руководители 

Выявление и проведение 

индивидуальных бесед по 

правилам ПДД с уч-ся 

имеющими велосипеды, 

скутеры 

1-11 В теч. года классные 

руководители 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

Выявление случаев курения, 

употребления спиртных 

напитков, наркомании и 

последующая 

индивидуальная работа с 

учащимися и их родителями. 

 

1-11 В теч. года Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А. 

Ягодкина О.В. 

Заседание Совета по 

профилактике  

 По 

отдельному 

плану 

 

Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А, 

Ягодкина О.В. 

члены 

комиссии по 



профилактике 

 
работа с 

трудными 
подросткам

и и с 
учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Анализ занятости уч-ся 

состоящих на всех видах 

учета 

5-11 В теч. года Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., Ягодкина 

О.В. 

Выявление и работа с уч-ся 

пропускающими и не 

посещающими занятия 

5-11 В теч. года Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., Ягодкина 

О.В. 

Посещение учащихся на 

дому (обследование условий 

проживания). 

5-11 

по мере 

необходи-

мости 

Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., Ягодкина 

О.В. кл. рук. 1-

11 кл. 

 

 

Выявление семей, 

уклоняющихся от 

воспитания детей, работа с 

ними. 

 постоянно 

Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., 

Ягодкина О.В. 

кл. рук. 1-11 

кл. 

Работа с 

родителями 

 
 

Заседание родительского 

комитета №1 

 

 
согласно 

плану 

Директор 

школы 

зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Посещение классных часов  В теч. года зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М 

Работа по 

противодействи

ю коррупции 

Размещение на сайте ОУ 

правовых актов 

антикоррупционного 

содержания 

  Учитель 

информатики 

Данилова 

Ю.А.,Данилов

а Т.А. 

 

Ноябрь 

 

Направление 

работы 

Содержание работы класс сроки ответственный 

Работа по     



организации 

ученического 

самоуправления 

Участие в месячнике 

«Школа против наркотиков и 

СПИДа» 

5-11 В теч. 

месяца 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М., 

старшая 

вожатая 

Безуглова 

О.В., 

Волонтерский 

отряд 

 

Совет 

старшеклассни

ков 
Учебно 

познавательна
я 

деятельность 

Международный день 

толерантности. 

Урок доброты. 

1-11 16.11.2018 Лопина Л.М, 

Пищида А.В. 

День матери в России  1-11 25.11.2018 Классные 

руководител

и 

нравственно –
правовое 

и 
эстетическое 
направление 

 

Районный конкурс 

творческих работ «Имею 

право и обязан» 

 

3-11 по 

графику 

ОО 

Классные 

руководители

Уполномочен

ный по 

правам 

ребенка 

Абрамова 

Е.В. 

Выставки детского 

творчества для родителей 

1-4 Вторая 

неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

патриотическо
е 

направление 

 

Беседы «День народного 

единства» 

 

1-11 10.11.18. Классные 

руководители 

Участие в конкурсе и защита 

исследовательских работ 

«Отечество» 

8-11 В течен. 

месяца 
Учитель 

географии 

Данько М.М., 

учитель 

музыки 

Белявцева 

.Г.В. 



Экологическо
е 

направление 

Проведение санитарных 

дней, контроль за 

организацией дежурства в 

школе 

2-11 Каждая 

пятница 

Классные 

руководители 

Работа по 
трудовой 

деятельности, 
профориентаци

и 

Посещение учащимися   

учреждений 

профессионального 

образования в Дни открытых 

дверей 

9-11 В 

течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

Работа по 
спортивно-

оздоровительн
ой 

деятельности 

Спортивные мероприятия в 

рамках месячника   «Спорт 

против наркотиков» 

1-11 В теч. 

месяца 

Администраци

я 

Учителя физ. 

культуры 

Международный день отказа 

от курения 

 16.11.18 зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

Волонтерский 

отряд 

Урок здоровья 1-11 Согласно 

проф.  

программ

е ЗОЖ 

классные 

руководители 

Соблюдение 
санитарно-

гигиеническог
о режима в 

школе 

Проверка сан. состояния 

кабинетов 

1-11 20.-

24.11.18 

Члены 

министерства 

труда и 

порядка 

школы 
Работа по 

профилакти
ке ДТП 

Работа по 
обеспечению 
безопасности 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

школы 

Беседа о правилах дорожного движения с 

приглашением   инспектора по 

пропаганде МВД России по 

КР в СК Федорова В.А. 

5-9 15.11.18 зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

Урок  ПДД 
 

1-11 Согласно 

программ

е  ПДД 

классные 

руководители 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

День профилактики 

совместно с представителем 

ОДН Колиевым Р. 

 

 

5-11 по 

согласова

нию 

Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., психолог 

работа с 
трудными 

подросткам
и и с 

учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

Проведение просветит. 

работы с родителями через 

беседы в плане 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности, 

употребления ПАВ среди уч-

ся 

Родители 

5-11кл 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 



ситуации Индивидуальные 

консультации и 

тематические встречи с 

родителями «трудных»  

подростков; 

 

  Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., 

Ягодкина О.В. 

психолог 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

Проверка 

дневников уч-ся 

 Последня

я неделя 

месяца 

зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

Посещение 

классных часов, 

 постоянно зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М 

Совещание по текущим 

вопросам 

  зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

 

Работа по 

противодействи

ю коррупции 

Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях 

при директоре, общих 

собраниях работников, 

педагогических советах 

  Данилова Т.А. 

Ознакомление обучающихся 

со статьями УК РФ о 

наказании за 

коррупционную 

деятельность 

 

10-11 В рамках 

урока, 

согласно 

расписани

ю 

Учителя 

обществознан

ия 

 

Декабрь 

 

Направление 

работы 

Содержание работы класс сроки ответственный 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

Подготовка украшений 

для новогоднего 

праздника, оформление 

коридоров  и кабинетов. 

 

2-11 

03.12.18 
по 

25.12.18 

Активы 

классов 

 



Рейд по проверке 

внешнего вида учащихся 

5-11 

03.12.18. 

ст. вожатая 

Безуглова 

О.В. 

Учебно 
познавательна

я 
деятельность 

Международный день 

инвалидов 

7-9 03.12.16. Данилова 

Т.А. 

День неизвестного солдата 5-11 03.12.16 Классные 

руководител

и. 

Акция «Час кода» 5-11 03.12-

09.12 

Данилова 

Ю.А., 

 Всероссийский урок 

посвященный жизни и 

творчеству Александра 

исаевича Солженицына  

10-11  12.12 Учителя 

русского 

языка 

нравственно –
правовое 

и 
эстетическое 
направление 

 

индивидуальные 

разъяснительные и 

профилактические 

беседы, 

классные часы о 

нравственном 

воспитании 

личности на темы: «Что 

такое порядочность», «Что 

значит быть 

принципиальным» 

10-11 03.12.18.-

05.12.18. 
Уполномочен

ный по 

правам 

ребенка 

Абрамова 

Е.В. 

Классные 

руководители 

Проведение школьного 

конкурса творческих работ 

по противопожарной 

тематике 

Участие в районном 

конкурсе 

1-11 3.12.18-

14.12.18 
ст. вожатая 

Безуглова О.В. 

День конституции 1-11 12.12.2017 Бойко С.Н. 

Проведение новогодних 

утренников, вечеров 

 По 

графику 
 

патриотическо
е 

направление 

День героев Отечества 1-11 09.12.16 Абрамова 

Е.В., 

Котлярова 



А.С. 

Работа по 
трудовой 

деятельности, 
профориентаци

и 

Знакомство учащихся 11 

классов с военными 

профессиями, 

информирование их о 

порядке поступления в 

военные училища 

11 По плану 

Классных 

руководит

елей 

классные 

руководители 

Посещение учащимися   

учреждений 

профессионального 

образования в Дни открытых 

дверей 

9-11 В 

течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 
Работа по 

спортивно-
оздоровительн

ой 
деятельности 

Первенство школы по мини-

футболу (отбор на районные 

соревнования) 

7-11 03.12.18-

05.12.18 

Учителя физ. 

культуры 

Уроки здоровья согласно 

проф. программе ЗОЖ 

1-11 По плану классные 

руководители 

Товарищеские встречи по 

баскетболу, волейболу 

между соседними школами 

8-11  Учителя физ. 

культуры 

Соблюдение 
санитарно-

гигиеническог
о режима в 

школе 

Проверка сан. состояния 

кабинетов, коридоров 

  Мед сестра 

Члены 

министерства 

труда и 

порядка 
Работа по 

профилакти
ке ДТП 

Работа по 
обеспечению 
безопасности 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

школы 

Инструктаж по ТБ 

«Опасность пользования 

пиротехническими 

средствами и взрывчатыми 

веществами». 

 

1-11 14.12.18.-

18.12.18 

классные 

руководители 

Привлечение сотрудника по 

пропаганде ОГИБДД  ОМВД 

России по КР в СК Зименс 

Г.В., Федорова В.А.  к 

беседам о правилах 

поведения на скользких 

дорогах. 

1-11 20.12.18 зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М 

Урок  ПДД 
 

1-11 Согласно 

программ

ы  ПДД 

классные 

руководители 

Участие в операции 

«Внимание, дети!» 

1-11 По 

графику 

ГИБДД, 

ОО 

ст. вожатая 

Безуглова 

О.В. 

 

Работа по 

профилактики 

ПАВ, 

Мероприятия в рамках 

месячника здоровья: «Школа 

против наркотиков и 

1-11 в теч. 

месяца 

зам. директора 

по 

воспитательно



табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

СПИДа»,  

 

й работе 

Петрова О.М 

Классные 

руководители 

Заседание совета 

профилактики. 

 

  администрация 

«Занятость подростков»  - 

проверка посещения уч-ся 

кружков и секций 

1-11 С 03.12. 

по06.12.18 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

 Встреча с наркологом ГБУЗ  

СК «Курская РБ» 

9-11 18.12.16. зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 
работа с 

трудными 
подросткам

и и с 
учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

    

Посещение семей «трудных» 

на дому. 

 По мере 

необходи

мости 

Соц. педагог 

Олейникова 

Н.А., 

инспектор 

ОДН  

Работа с 

родителями 

 

 

II заседание родительского 

комитета школы 

 

 

 08.12.18 Директор 

школы 

Зам. 

директора по 

ВР 

Председатель 

общешкольно

го 

родительского 

комитета 

Организация новогодних 

утренников. Участие 

родителей в новогодних 

конкурсах, праздниках. 

1-7 По 

графику 
Зам. 

директора по 

ВР 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

Посещение 

классных часов, 

 По 

графику 

зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

Заседание МО 

 

 По 

отдельном

у плану 

зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М 

 Проверка наличия памяток 1-11 21.12.18. зам. 



безопасного поведения во 

время зимних каникул в 

дневниках у уч-ся 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

 Проведение совещания . 

Подведение итогов первого 

полугодия. 

 26.12.18. зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

Работа по 

противодействи

ю коррупции 

Организация и проведение 

классных часов в рамках  

Международного дня 

борьбы с коррупцией (9 

декабря)  

5-11 09.12.18 классные 

руководители 

 

 

Январь 

 

Направление 

работы 

Содержание работы класс сроки ответственный 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправлен

ия 

Организация работы комиссии 

правопорядка в школе. 

Рейд «Школьная форма» 

8-10 

Вторая 

наделя 

месяца 

Совет 

старшеклассни

ков (сан. 

дружина) 
Учебно 

познаватель
ная 

деятельность 

Школьная  акция 

«Путешествие в страну 

безопасности » с приглашением 

инспектора по пропаганде МВД 

России по КР в СК ст. лейтенантом 

Зименс Г.В. 

1-4 18.01.19 ст. вожатая 

Безуглова 

О.В. 

Нравственно
-правовая и 

эстетическая 
деятельност

ь 

Подготовка вечера встречи с 

выпускниками: «Мы рады 

снова видеть вас» 

11 

14.01.19. 

по 

08.02.19. 
Рязанова П.К 

патриотичес
кое 

направление 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

 

 27.01.19 классные 

руководител

и 

 День полного освобождения 

Ленинграда от немецко-

фашистскиз захватчиков 

 27.01.19 классные 

руководител

и 

Экологическ
ое 

направление 

Экологическая акция 

«Кормушка» 

1-6 16.01.19 Волонтерский 

отряд 

 
Работа по 
трудовой 

деятельност
и, 

профориент

Работа с выпускниками  по 

профориентации на 

педагогические специальности 

 по 

отдельном

у плану 

Классные 

руководители 



ации 
Работа по 

спортивно-
оздоровител

ьной 
деятельност

и 

Проведение Дня здоровья 1-11 26.01.19 Учителя 

физической 

культуры 

Проведение уроков здоровья  1-11 Согласно 

профилак

тическ. 

программ 

Классные 

руководители 

Соблюдение 
санитарно-

гигиеническ
ого режима 

в школе 

Ежедневное проведение 

утренней зарядки, физ. 

минуток на уроке, 

проветривание кабинетов 

1-11 ежедневн

о 

Учителя 

предметники 

Работа по 
профилакт
ике ДТП 

Работа по 
обеспечению 
безопасности 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

школы 

Уроки  ПДД 
 

1-11 Согласно 

программ

е ПДД 

классные 

руководители 

Работа по 

профилактики 

ПАВ, 

табакокурения

, алкоголизма 

и наркомании 

систематические наблюдения 

за учащимися, установление 

причин подверженности их 

табачной, алкогольной 

зависимости. 

5-11 постоянно Классные 

руководители 

Соц. Педагог 

Олейникова 

Н.А. 

проведение заседания Совета 

профилактики. 

 

 По 

отдельном

у плану 

соц. педагог 

Олейникова 

Н.А члены 

совета по 

профилактике 
работа с 

трудными 
подростка

ми и с 
учащимися, 

находящимис

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

Проверка успеваемости и 

посещения уроков 

«трудными» детьми, 

выявление причины 

непосещаемости 

1-11 30.01.19. соц. педагог 

Олейникова 

Н.А. 

Работа с 

родителями 

 

 

Организация просвещения 

родителей по вопросам 

сохранения здоровья детей, 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркомании. 

5-11 Во время 

проведени

я род. 

собраний 

классные 

руководители 

Работа с 

классными 

руководителя

ми 

Посещение 

классных часов 

Контроль проведения МО 

 По 

графику 

зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

 



Работа по 

противодейст

вию 

коррупции 

Проведение тематических 

классных часов, 

посвященных вопросам 

коррупции в государстве: 

«Роль государства в 

преодолении коррупции». 

7-11  зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М 

классные 

руководители 

 

 

Февраль 

 

Направление 

работы 

Содержание работы класс сроки ответственный 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

Подготовка к празднованию  

Дня защитника Отечества, 

проведению месячника 

оборонно-массовой работы 

 в течение 

месяца 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М 
Учебно 

познавательна
я 

деятельность 

Международный день 

родного языка 

 02.02.2019 Ким И.В. 

День Российской науки 9а 08.02.2019 Зеленая Г.Ф. 

 185 лет со дня рождения 

Менделеева Д.И. 

 08.02 Данилова 

Т.А. 

нравственно –
правовое 

и 
эстетическое 
направление 

 

Проведение вечера встречи с 

выпускниками: «Мы рады 

снова видеть вас» 

9-11 03.02.19. Данько М.М.. 

Хачикова Е.А. 

Подготовка и проведение 

вечера  отдыха для 

старшеклассников 

«Богатырская наша сила…», 

посв. Дню Защитника 

Отечества. 

9-11 20.02.19 Коваль Ф.Ч. 

патриотическо
е 

направление 

Проведение месячника 

оборонно-массовой 

работы. День защитника 

Отчества  

1-11 По 

отдельно

му плану 

зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Петрова О.М 

классные 

руководител

и 

 День памяти о россиянах 

выполнявших свой  

служебный долг за 

пределами Отечества 

 15.05 классные 

руководители 



Экологическо
е 

направление 

Проведение акции «Чистая 

школа» 

5-11 25.02.19 Волонтерский 

отряд 

Работа по 
трудовой 

деятельности, 
профориентаци

и 

Осуществление 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

учащихся 

9-11 По мере 

необходи

мости 

Классные 

руководители 

Проведение опроса по 

выявлению проблем 

учащихся по 

профориентации 

8-11 16.02.19. зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М 
Работа по 

спортивно-
оздоровительн

ой 
деятельности 

Внутришкольные 

соревнования по волейболу 

среди старшеклассников 

9-11 В течение 

месяца 

учителя 

физкультуры 

Урок здоровья 1-11 Согласно 

профилак

тическим 

прог.е  

классные 

руководители 

Соблюдение 
санитарно-

гигиеническог
о режима в 

школе 

контроль за соблюдением 

техники безопасности в 

кабинетах. 

  Классные 

руководители 

Работа по 
профилакти

ке ДТП 
Работа по 

обеспечению 
безопасности 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

школы 

Беседы «Безопасное 

поведение вблизи водоемов 

зимой» 

1-6 02.02.19-

06.02.19 

Классные 

руководители 

Ежедневные пятиминутки в 

конце учебного дня; 

1-11 ежедневн

о 

Классные 

руководители 

Урок  ПДД 
 

1-11 Согласно 

программ

е  ПДД 

классные 

руководители 

Работа по 

профилактики 

ПАВ,табакокур

ения, 

алкоголизма и 

наркомании 

организация консультаций в 

школе по работе с 

проблемными детьми, их 

родителями и педагогами 

 По мере 

необходи

мости 

Социаьный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., Ягодкина 

О.В., 

психолог 

Заседание совета по 

профилактике 

 По 

отдельном

у графику 

Социаьный 

педагог 

Олейникова 

Н.А, Ягодкина 

О.В, члены 

совета по 

профилактике 
работа с 

трудными 
подросткам

и и с 
учащимися, 

Инд. беседы с об 

ответственности за 

неуспеваемость, пропуски 

уроков и т.д. 

 По мере 

необходи

мости 

Социаьный 

педагог 

Олейникова 

Н.А. 

Посещение семей на дому.  По мере Социаьный 



находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

необходи

мости 

педагог 

Олейникова 

Н.А., 

классный 

руководитель 

Проф. беседы с инспектором 

ОДН  

 

6-9 По мере 

необходи

мости 

Социаьный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., 

классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

 

 

.Заседание родительского 

комитета школы 

 

  Директор 

школы 

Зам. 

директора по 

ВР 

Председатель 

общешкольно

го 

родительского 

комитета 

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание МО 

 

  Руководитель 

МО 

Посещение 

классных часов, 

 По 

графику 

зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

Работа по 

противодействи

ю коррупции 

Конкурс среди учащихся на 

лучший плакат 

антикоррупционной 

направленности 

5-8 12.02.19.-

28.02.19. 

Ст. вожатая 

Бзуглова О.В. 

Данилова Т.А. 

 

 

Март 

Направление 

работы 

Содержание работы класс сроки ответственный 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

Международный женский 

день. Праздничный 

концерт для учителей 

1-4 

08.03.201
9 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассн

иков,  муз. 

руководитель 

Белявцева 

Г.В. 
Учебно 

познавательна
я 

деятельность 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

 

25-
30.03.201

9 
Учителя 

русского языка 
и литературы 



Классные часы 

посвященные  

воссоединению Крыма с 

Россией 

 18.03.2018 Классные 

руководители 

 Всероссийская неделя 

музыки  

 25-

30.03.2019 

муз. 

руководител

ь Белявцева 

Г.В 

нравственно –
правовое 

и 
эстетическое 
направление 

Классные часы 

«Милосердие» 

6-7 14.03.18.-

29.03.18 
Классные 

руководители 

Патриотическ
ое Проведение Уроков  

мужества  

5-11 в течение 

месяца 
кл. 

руководители 

Экологическо
е 

направление 

Общешкольная акция 

«Чистота-залог здоровья» по 

уборке территории школы 

2-11 10.03.19. зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М 
Работа по 
трудовой 

деятельности, 
профориентаци

и 

Организация сотрудничества 

с Центром занятости по 

временному 

трудоустройству учащихся в 

летний период 

9-11 В течение 

месяца 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М 

Соблюдение 
санитарно-

гигиеническог
о режима в 

школе 

Контроль за 

проведением проветривания,  

и влажной уборкой в 

кабинетах. 

Дежурны

й класс 

 По графику 

Работа по 
профилакти

ке ДТП 
Работа по 

обеспечению 
безопасности 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

школы 

Уроки здоровья (по плану 

профилактических 

программ) 

1-11 Первая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Урок  ПДД 
 

1-11 Согласно 

программ

е  ПДД 

классные 

руководители 

Участие в операции 

«Внимание, дети!» 

1-11  Руководитель 

кружка ЮИД 

Тарасова 

Н.А.. 

Волонтерский 

отряд 

Работа по 

профилактики 

ПАВ,табакокур

ения, 

алкоголизма и 

наркомании 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

9-11 01.03.19 .Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А. 



работа с 
трудными 

подросткам
и и с 

учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

День профилактики 

совместно с представителем 

ОДН  

5-11 16.03.19. Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., 

Ягодкина 

О.В., 

психолог 

Проверка  успеваемости  и 

посещаемости детьми, 

выявление причин 

непосещаемости. 

Подведение итогов четверти. 

  Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., 

психолог 

Проведение Совета по 

профилактике: Причины 

социальной дезадаптации 

несовершеннолетних 

7-9 16.03.19 Администрац

ия школы 

Социальный 

педагог 

Олейникова 

Н.А., 

психолог 

Работа с 

родителями 

 

 

Родительские собрания (по 

плану кл. руководителя) 

Подведение итогов третьей 

четверти. 

1-11 11.03.19-

15.03.19 

Классные 

руководители 

Работа с 

классными 

руководителями 

Посещение 

классных часов, 

 По 

графику 

зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

Работа по 

противодействи

ю коррупции 

проведение беседы на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от 

угроз, связанных с 

коррупцией». 

9-11 последняя 

неделя 

месяца 

Уполномочен

ный по 

правам 

ребенка 

Абрамова Е.В. 

 

Апрель 

 

Направлени

е работы 

Содержание работы класс сроки ответственный 

Работа по 

организации 

ученическог

о 

самоуправле

ния Подготовка празднования   

Великой Победы 

 

в 
течение 
месяца 

по 
отдельно
му плану 

зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Петрова О.М  



Учебно 
познавател

ьная 
деятельност

ь 

Участие в районном слете УПБ 8-11 По плану 

ОО 
Учитель 

биологии 

Берлева Н.Н, 

учитель 

технологии 

Полевая Л.И, 

учитель 

химии 

Фадина О.В, 

учитель 

географии 

Данько М.М. 

День пожарной охраны  9-10 преподавател

ь ОБЖ 

Эфендиев 

А.С. 

 День космонавтики. 

Гагаринский урок .  

  Линькова  

Е.О. 

нравствен
но –

правовое 
и 

эстетическ
ое 

направлен
ие 

 

индивидуальные разъяснительные 

и   профилактические беседы 

 

9 08.04.19.-

12.04.19. 
Уполномочен

ный по 

правам 

ребенка 

Абрамова Е.В 

патриотич
еское 

направление 

Урок мужества  посвященный 

дню Победы в ВОВ 

 в течение 

месяца 
кл. 

руководители 

Экологиче
ское 

направление 

Экологический час «Земля наш 

общий дом» посвященный Дню Земли 

1-11 22.04.19 Классные 

руководители 

Работа по 
трудовой 

деятельнос
ти, 

профориент

ации 

Экскурсий учащихся в учебные 

заведения края 

9-11 В течение 

месяца 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М 

Классные 

руководители 

Организация  встречи уч-ся с их 

родителями -представителями 

различных профессий 

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Оздоровительный квест «Спорт-

это здорово» 

1-11 26.04.19 Вожатая 

Безуглова О.В. 

Волонтерский 

отряд 



Подготовка к участию в районной 

игре Зарница 

8-11 В течение 

месяца 

Оганесов М.Г. 

Соблюден
ие 

санитарно-
гигиеничес

кого 
режима в 

школе 

Проверка санитарного состояния 

кабинетов, выполнения сан. 

требований. 

  зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М 

Работа 
по 

профила
ктике 
ДТП 

Работа по 
обеспечени

ю 
безопасност

и жизни и 

здоровья 

учащихся 

школы 

Участие в районных 

соревнованиях Законы дорог уважай 

3-4 

 

 

По плану 

ОО 

 

 

 

 

 

 

Руководител

ь кружка 

ЮИД 

Тарасово 

Н.А. 

Анкетирование уч-ся на знание 

ПДД 

6-8 25.04.18 Руководитель 

кружка ЮИД 

Тарасово 

Н.А., 

классные 

руководители 

Урок  ПДД 
 

1-11 Согласно 

программ

ы  ПДД 

классные 

руководители 

Работа по 

профилакти

ки 

ПАВ,табако

курения, 

алкоголизма 

и 

наркомании 

Заседание совета по 

профилактике 

 По 

отдельном

у графику 

Социаьный 

педагог 

Олейникова 

Н.А, Ягодкина 

О.В., члены 

Совета по 

профилактике 

работа с 
трудным

и 
подростк
ами и с 

учащимися, 

находящими

ся в трудной 

жизненной 

ситуации 

Работа по трудоустройству уч-ся 8-11 В теч. 

месяца 

зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

 

Работа с 

классными 

руководител

ями 

Посещение 

классных часов, 

 По 

графику 

зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М. 

 Социологический опрос 

«Отношение учащихся школы к 

10-11 16.04.19 Социаьный 

педагог 



явлениям коррупции» Олейникова 

Н.А, 

Ягодкина О.В. 

 

 

Май 

 

Направление 

работы 

Содержание работы класс сроки ответственный 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

Организация и проведение 

праздника Последний 

звонок. 

Подбор сценария к 

Выпускному вечеру. 

 

1-11 

24.05.19 зам. директора 
по 

воспитательно
й работе 

Петрова О.М 
совет 

старшеклассни
ков 

 Тематический урок 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

 24.05.2019 Ким И.В. 

нравственно –
правовое 

и 
эстетическое 
направление 

 

классные часы правовой 

направленности: «Права 

ребенка в современном 

мире». 

 

5 07-

11.05.19. 
Уполномочен

ный по 

правам 

ребенка 

Абрамова 

Е.В. 

патриотическо
е 

направление 

Участие в районной акции 

«С праздником, Ветеран!» 

(поздравление ветеранов на 

дому) 

 7. 05.17 Волонтерский 

отряд 

Уроки мужества 

посвященныегодовщине 

Победы в ВОВ 

1-11 Первая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение школьных и 

участие в районных 

мероприятиях посвященных 

празднованию Великой 

победы (по отдельному 

плану) 

7-11 15.04.19-

09.05.19 
зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Петрова О.М, 

классные 

руководители 

Участие в районной 

юнармейской игре 

«Зарница» 

9-11 По плану 

ОО 
Оганесов 

М.Г.  

Экологическо
е 

направление 

Проведение акции «Чистая 

школа» 

5-11 23.05.19 зам. директора 

по 



воспитательно

й работе 

Петрова О.М 
Работа по 
трудовой 

деятельности, 
профориентац

ии 

Трудоустройство уч-ся на 

временную работу через 

ЦЗН 

  зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М, 

классные 

руководители 
Соблюдение 
санитарно-

гигиеническог
о режима в 

школе 

Подготовка учебных 

кабинетов к промежуточной 

и итоговой аттестации 

 согласно 

плану 

проведени

я 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М, 

классные 

руководители 

Работа по 
профилакти

ке ДТП 
Работа по 

обеспечению 
безопасности 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

школы 

Урок  ПДД (тестирование) 
 

1-11 Согласно 

прогр.  

ПДД 

классные 

руководители 

Участие в операции 

«Внимание, дети!» 

1-11 По 

графику 

ГИБДД, 

ОО 

старшая    

вожатая 

Безуглова О.В 

Работа по 

профилактики 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

Проведение педагогических 

рейдов совместно с 

родителями в вечернее время 

 02.05.17-

06.05.17. 

Соц. педагог 

Олейникова 

Н.А, Ягодкина 

О.В., психолог, 

члены 

родительского 

комитета 

школы 
работа с 

трудными 
подросткам

и и с 
учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Организация временной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних  в 

летний период совместно с 

ЦЗН 

9-11 В теч. 

месяца 

зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

Заседание 

родительского 

комитета 

Заседание родительского 

комитета школы: 

 

  Директор 

школы 

Зам. 

директора по 

ВР 

Председатель 

общешкольно



го 

родительского 

комитета 

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание МО классных 

руководителей 

 

  зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Петрова О.М, 

руководители 

МО 

Работа по 

противодействи

ю коррупции 

Проведение 

социологического опроса 

«Уровень удовлетворенно- 

сти родителей  качеством и 

доступностью школьного 

образования» 

7-8 Конец 

месяца. 

классные 

руководители 

 

 

 


