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                                                                                                                                                          Утверждаю: 

                                                                                                                                   Директор МБОУ «Ергачинская СОШ» 

                                                                                                                                                  ____________________Лядова И.В. 

 

 

 

План 

воспитательной работы 

на 2016-2017 уч. год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Раздел мероприятие класс ответственные Отметка о 

выполнени

и 

«Я – человек» 

(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание 

Праздничная линейка «День Знаний» 1-11 Шайпак В.Е.  

 Открытый урок ОБЖ 8  Исаев О.Г. 

  

 

 Классные часы «Моя будущая профессия» 2-11 Классные 

руководители 

 

 Выбор классных активов 1-11 Классные 

руководители 

 

 Общешкольная выборная конференция и 8-11 Шайпак В.Е.  
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выбор  Совета Старшеклассников Корюкина О.А. 

 Участие в конкурсе стихов, посвященных Дню 

пожилого человека 

2-6 Классные 

руководители 

Корюкина О.А. 

 

 Подготовка к Дню учителя 9-11 Шайпак В.Е. 

Актив школы 

 

  

Месячник правовых знаний: 

 Оформление стенда «Твои права и 

обязанности» 

 Встреча  с инспектором  пот делам 

несовершеннолетних Ходаковой О.В. 

 Встреча с инспектором ГИБДД  Кобелевым  

С.В. 

 Классные часы по правам  человека, ребенка, 

гражданина 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

pravovoe-vospitanie 

 

1-11 Шайпак в.Е. 

Макаренко Т.А. 

Корюкина О.А. 

 

 Участие в акции  по оказанию содействия в 

сборе одежды, обуви, канцтоваров для семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

   

 Открытие детской организации «Страна 

девчонок и мальчишек» 

1-4 Корюкина О.А. 

Классные 

руководители 

 

«Моя Родина» 

(гражданско-

Участие в «Огородном флешмобе 5-11 Классные 

руководители 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
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патриотическое, 

трудовое воспитание) 

  Конкурс рисунков «Кунгурский хлеб»  -  

родной хлеб! 

 

     

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направлении 

  

Участие в конкурсах рисунков «Красота 

Божьего мира» 

 1-11  Заостровских 

В.А. 

Шалавина А.С. 

Классные 

руководители 

 

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание) 

Ежедневная утренняя зарядка 5-11 Классные 

руководители 

 

 Общешкольный Спортивный праздник 1-11 Исаев О.Г. 

Жукова Л.И. 

 

 Классные часы по  ЗОЖ. 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

zdorovyy-obraz-zhizni 

 

 Участие в районных спортивных мероприятиях по 

плану ДЮСШ 

 

 Классные 

руководители 

 Исаев О.Г. 

Корюкина О.А. 

 

 Участие во Всероссийском субботнике «Зеленая 

Россия» 

5-11 Классные 

руководители 

 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
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 Школьный  туристический слет « Осень-2016» 

 

1-11  Исаев О.Г. 

Шайпак В.Е. 

Корюкина О.А. 

 

 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся на предмет немедицинского 

потребления средств и психотропных веществ. 

   

Наша безопасность Ежедневный  инструктаж  по профилактике ДТТ 5-11 Классные 

руководители 

 

 Месячник безопасности детей   

Издание нормативных документов (приказ, план) 

поГО, ЧС и проведению мероприятий  на год и  в 

период месячника  гражданской защиты. 

 

Приказ директора школы  

 О подготовке и проведении 

«Месячника безопасности детей» 

 

Подготовить план мероприятий МБД 

 

 

Подготовка пакета нормативных документов  для 

работы  по теме ГО и ЧС. 

 

Приобретение  видеороликов  с сайта  по  темам: 

безопасности 

 

Оформить  стенд «Гражданская  оборона» 

1-11 Лядова И.В. 

Шайпак В.Е. 

Классные 

руководители 
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Разместить  на сайте МБОУ «Ергачинская СОШ»  

годового плана  работы по гражданской защите и  

плана проведения месячника гражданской защиты 

 

Проверить наличие и действие противопожарного 

оборудования и сигнализации. 

На служебном совещании составить  алгоритм 

действий персонала школы при  угрозе наводнения 

и аварии на химическом объекте. 

 

Провести практическое занятие действий 

персонала при  угрозе  пожара, наводнения и 

аварии на химическом объекте. 

 

Оформление стенда с информацией о телефонах 

милиции, аварийных служб 

 

Оформление уголка  «Наша безопасность» по 

разделам «ПДД», «Пожарная безопасность»,  

«Железная дорога – зона повышенной опасности 

 

Организация и проведение  тренировочных 

эвакуаций  для  учащихся и персонала школы по 

сигналу «Пожарная тревога 

 

Привести  к действию школьный радиоузел 
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Провести  практические занятия для  учащихся 10-

11 классов по   темам: «Огнетушитель», «Первая 

медицинская помощь», «Противогаз» на уроках 

ОБЖ.  С приглашением медицинских работников   

 

Ежедневный инструктаж по ПДД для учащихся  1-

11 классов 

 

Составление списков детей, проживающих   на 

другой стороне  от железнодорожных  путей. 

 

Провести  инструктаж по безопасности с 

учащимися, проживающих на другой стороне от 

железной дороги 

 

Занятия  - практикум «Железная дорога – зона 

повышенной опасности» для детей, проживающих 

на  другой стороне от железнодорожных путей. 

Составление списков детей,  пользующихся 

ежедневно школьным автобусом 

 

Провести  инструктаж по безопасности с 

учащимися,  пользующихся ежедневно школьным 

автобусом 

 

Акция «Водитель , будь бдителен»   
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Выявить и составить список всех владельцев 

скутеров и велосипедов среди учащихся школы 

Провести профилактическую беседу с всеми 

владельцами скутеров и велосипедов среди 

учащихся школы 

 

Классные часы по теме ПДД (1-11) 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 

 (УО)Тематические беседы «Правила безопасного  

поведения на железнодорожном транспорте» 

     

 Инструктаж обучающихся ,   проживающих за  

ж/дорогой 

1-11 Шайпак В.Е. 

Классные 

руководители 

 

 Тематический план  классных родительских 

собраний на  2016-2017 учебный год 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Выбор  классных  родительских комитетов 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

   Рейд  в семьи детей «группы риска» с целью 

подготовки к новому учебному году и выполнения 

режима дня. 

 

Размещение информации для родителей и 

обучающихся с указанием единого телефона 

доверия, контактных телефонов заинтересованных 

служб и ведомств. 
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Изучение семейных отношений и социального 

окружения. 

 

Психологическая помощь родителям 

 

Дополнительное 

образование 

Набор в кружки и секции. Составление рабочих 

программ, календарно-тематическое планирование  

и списки 

1-11 Руководители 

кружков 

Классные 

руководители 

 

 Учет учащихся класса,  посещающих  кружки и 

секции 

 

 

   

Школьные СМИ Содействие в работе школьного пресс-центра 1-11 Румянцева Т.А. 

Классные 

руководители 

 

 Планирование работы школьного пресс-центра    

 Просмотр  вышедших номеров газет . Обсуждения 

на классном часе 

1-11 Классные 

руководители 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

 Совещание учителей школы с целью 

ознакомления с антинаркотической программой 

профилактики наркозависимости и планом работы 

 

Мониторинг учета несовершеннолетних с риском 

суицидального поведения 

 

 Классные 

руководители 

Макаренко Т.А. 
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Пополнить фонотеку школы документальными 

фильмами и роликами антинаркотического 

направления. 

 

Оформить стенд «Наркотикам – нет» 

 

Формирование электронного банка социально-

незащищенных семей: 

• Список детей из неполных семей  

 Список детей из малоимущих семей  

 Список многодетных малоимущих семей  

• Список семей, имеющих детей-инвалидов.  

• Список  семей, являющиеся безработными 

• Список опекунских и приемных семей 

• Список семей, находящихся в социально-

опасном положении (СОП). 

 

 

Формирование электронного банка учащихся из 

социально-незащищенных семей: 

 Список обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете  

 Список обучающихся (несовершеннолетних), 

состоящих на учете в  УВД 

 Список обучающихся «группы риска» 
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Составление социального паспорта школы, 

мониторинг семей «группы риска» 

 

 

Организация встреч обучающихся с инспектором 

ПДН, специалистами служб и ведомств 

профилактики ( по необходимости) 

 

Посещение на дому обучающихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных отношений.  

 

Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий, 

связанные с применением насилия или давления со 

стороны родителей на ребенка. 

 

 Операция « почтовый ящик» 

 

 Индивидуальные планы работы с учащимися 

«группы риска» и СОП 

 Классные 

руководители 

Макаренко Т.А. 

 

 Мероприятия по предупрежлению наркомании, 

токсикомании и алкоголизации 

несовершеннолетних в подростковой среде  

совместно с сотрудниками ПДН 

   

 Мероприятия по профилактике преступлений на    
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объектах транспорта совместно с  сотрудниками 

ПДН 

 Беседы по разъяснению правил поведения на 

объектах транспорта с целью предупреждения 

детского травматизма. Акцентировать внимание 

обучающихся на знание уголовного и 

административного законодательства в части, 

касающихся ответственности несовершеннолетних 

   

 Вовлечение  учащихся во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во внеклассные 

мероприятия, в работу кружков, секций, студий, 

факультативов и т.д.), 

 

индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по предотвращению 

правонарушений, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, токсикомании, 

  

   

Школьное 

Самоуправление 

Организация деятельности органов 

самоуправления в классах и школе. 

 

Акция «Кто, если не мы»  - выборы  в  Совет 

Старшеклассников (5-11) 

 

Школьная ученическая конференция (5-11) 
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Утверждение плана работы   Совета 

Старшеклассников 

 

Выборы активов в классах (1-11) 

 

Акция: «Копилка добрых дел»  (1-11) 

 

Разработка правил школьной жизни 

 

Подготовка в школьному туристическому слету 

 

 Корректировка  «Положения школьного конкурса 

«Класс года» 

 

Выпуск школьной газеты «Одноклассники.RU» 

 

 

Подготовка ко Дню пожилого человека 

 

Подготовка к Дню Учителя 

 

Рейд « Школьные учебники» 

 

МО и совещания  с 

классными 

руководителями 

Планирование воспитательной работы на 2016-

2017 уч. год 

Организация дополнительного  образования. 

Сотрудничество  школы с социумом. 

 Шайпак В.Е.  
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Планирование работы с медицинскими 

работниками, сельской библиотекой,  инспектором 

ПДН, ЦД Ергач, Кунгурским архивом. 

 

Обсуждение вопросов по профилактике жестокого 

обращения с детьми на заседаниях ШМО классных 

руководителей. 

 

Об организации работы по ПДД 

 Постановление КДНиЗП «Об утверждении новой 

редакции Порядка медведомственного 

взаимодействия по профилактике суицидальных 

попыток и суицидов несовершеннолетних» 

   

 Итоговый Банк данных по отдыху и оздоровлению 

детей Лето-2016 

   

 План мероприятий на профилактику детского 

травматизма и преступлений на объектах 

железнодорожного транспарта 

   

 Обзор комплексной программы , для обучения 

детей правилам электробезопасности, 

разработанную ОАО «МРСК Урала»  

«Электричество опасно» беседа  по 

предотвращению травматизма 

   

Внутришкольный 

контроль 

Проверка учебников 1-11 Шайпак В.Е.  

 Проверка дневников 1-11 Шайпак В.Е.  

 Проверка наличия маршрутных листов 1-11 Шайпак В.Е.  
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 Организация и осуществление контроля 

за качеством занятий и тренировок по 

программе ОБЖ в период подготовки к 

МБД 

 

Содержание планов воспитательной работы. 

Цель: Проверить соответствие содержания планов 

возрастным особенностям учащихся и задачам 

школы; умение классных руководителей 

анализировать работу с классом. 

 

Проверка наличия маршрутных листов у учащихся 

1-6 классов 

   

Работа классного 

руководителя 

 

 (в течение  всего 

учебного года) 

Организация изготовления «маршрутных 

листов» 

1-11 Классный 

руководитель 

 

 Ежедневный инструктаж  по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на проезжей 

части 

1-11 Классный 

руководитель 

 

 Ежедневный инструктаж  по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на 

железнодорожных путях 

1-11 Классный 

руководитель 

 

 Проверка заполняемости  дневников (еженедельно) 1-11 Классный 

руководитель 

 

 Список  учащихся «группы риска» и СОП (фио, 1-11 Классный  
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год рождения,  класс,  ФИО родителей,  где 

работают родители, телефоны,  какой кружок 

посещают) 

руководитель 

 Индивидуальный план работы с детьми «Группы 

риска» и СОП (на каждого отдельно) 

1-11 Классный 

руководитель 

 

 Организация участия в кружках и секциях 

учащихся «группы риска» и СОП 

1-11 Классный 

руководитель 

 

 Проверка посещаемости  учащихся «группы 

риска» и СОП кружков и секций 

1-11 Классный 

руководитель 

 

  Ежедневный учет  пропусков занятий учащихся с 

выяснением причин пропусков.  

1-11 Классный 

руководитель 

 

 Наличие протоколов  классных родительских 

собраний 

1-11 Классный 

руководитель 

 

 Контроль за посещаемостью   утренней зарядки 1-11 Классный 

руководитель 

 

 Контроль за внешним видом учащихся (наличие 

школьной формы) 

1-11 Классный 

руководитель 

 

 Познакомить учащихся с Положением о дежурном 

классе 

1-11 Классный 

руководитель 

 

 Участие в школьном конкурсе  «Класс года» 1-11 Классный 

руководитель 

 

 Участие во всех школьных мероприятиях 1-11 Классный 

руководитель 

 

 Выявлять  прогресс  в учебной деятельности и 

мотивация   на  успех каждого учащегося.  

 

1-11 Классный 

руководитель 
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 Изучение нормативных документов: 

- Закона РФ «Об образовании», 

- Ф.З. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120 от 02.06.1999г., 

- Конвенции ООН «О правах ребенка», 

- Семейный кодекс РФ: ст.19-39 (обязанности 

родителей, насилие над детьми), 

- Уголовный кодекс РФ: ст.110,117 (истязание, 

доведение до самоубийства), ст.228-233 

(преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности, о наркотиках), 

 

 Классные 

руководители 

 

Работа библиотеки -Обзорная выставка «Книжные новинки» 1-11кл сентябрь  

 -Книжная выставка из цикла «Краеведение» 

Презентация книги и диска «Мой Пермский край», 

«МИ Р ЖИ ВОЙ ПРИРОДЫ» 

6 класс сентябрь 

 Международный день грамотности 

Общешкольный диктант «Грамотей». 

2-11 

класс 

 

сентябрь 
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 -Книжная выставка из цикла «Писатели-

юбиляры»120 лет со дня рождения английской 

писательницы Агаты Кристи (МИЛЛЕР 1891-1976) 

обзор книг, выставка «Как много в этом имени 

слилось». 

 15 

сентября 

 -Выставка «Лесное бюро природы» 

 

-Выставка «Мой Пермский край» 

 

-Выставка «Богатство родной  Кунгурской земли» 

 

-книжная выставка «С ВЕРОЙ В РОССИЮ»  

«И знал народ в любые времена, жива земля пока 

жива Россия» 

 

 

2-6 

класс 

 

4-6 

класс 

 

5-9 

класс 

 

 

5-11 

классов 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 
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ОКТЯБРЬ 

Раздел мероприятие класс ответственные Отметка о 

выполнени

и 

«Я – человек» 

(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание 

Участие Неделе добрых дел посвященном Дню 

пожилого человека 

5-11 Классные 

руководители 

Шайпак В.Е. 

Корюкина О.А. 

  

 

 Классные часы по правам  человека, ребенка, 

гражданина 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

pravovoe-vospitanie 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Всероссийский  урок безопасности  школьников 

в сети интернет 

 

5-11 Шайпак В.Е. 

Классные 

руководители 

 

   

  

 

 

   .  

 Участие в районных интеллектуальных играх 

 

9-11 Бунакова М.Н.  

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
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«Моя Родина» 

(гражданско-

патриотическое, 

трудовое 

воспитание) 

 Мероприятия, посвященное Дню  народного 

единства  «Это наша Родина»  

 Общешкольная линейка 

 Классные часы 

 Оформление стенда, посвященного  Дню 

народного единства 

 

1-11 Шайпак В.Е. 

Классные 

руководители 

ЦД д. казаево 

ЦД п. Ергач 

 

  Конкурс стихов о Родине 

 

5-11 Шайпак В.Е. 

Корюкина О.А. 

Кочергина Г.П. 

 

 Конкурс   рисунков «Это Родина моя» 

 

1-4 Корюкина О.А.  

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направлении 

  Осенний бал 

 

 

5-11 Шайпак В.Е. 

Актив школы 

Классные 

руководители 

Кочергина Г.П. 

 

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание) 

Общешкольный   осенний кросс 5-11 Исаев О.Г. 

Классные 

руководители 

 

 Ежедневная утренняя зарядка 5-11 Классные 

руководители 

Дежурный 

класс 

 

 Классные часы по  ЗОЖ.    
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http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

zdorovyy-obraz-zhizni 

 

 Участие в районных спортивных мероприятиях 

по плану ДЮСШ 

 

 

   

Наша безопасность Ежедневный инструктаж по профилактике ДТТ 1-11 Классные 

руководители 

 

 Подготовка в конкурсу  видео проектов, 

посвященных ЗОЖ 

8-11 Классные 

руководители 

Шайпак В.Е. 

 

 Инструктаж  перед каникулами «Осторожно! 

Каникулы!» 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Классный час,  посвященный противопожарной 

безопасности 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Конкурс сочинений по безопасности дорожного 

движения 

   

     

«Семья»  

(работа с 

родителями 

Классные родительские собрания. 

 

Общешкольное родительское собрание по теме 

«Итоги  2015-2016 года. Основные  направления  

работы школы     в 2016-2017 уч. году. Выбор 

общешкольного родительского комитета» 

1-11 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Лядова И.В. 

Шайпак В.Е. 

 

Дополнительное 

образование 

 

Коррекция списочного состава учащихся в 

1-11 Классные 

руководители 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
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объединениях Руководители 

кружков 

Школьные СМИ  Обзор  выпусков школьной газеты 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

  Выпуск  Школьных новостей 

 

 Шайпак В.Е.  

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Работа  по плану с  учащимися «группы риска» 

и СОП 

 Классные 

руководители 

Макаренко Т.А. 

  

 

 Индивидуальная работа с  учащимися «группы 

риска и СОП» 

 Классные 

руководители 

Макаренко Т.А. 

  

 

 вовлечение во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во внеклассные 

мероприятия, в работу кружков, секций, студий, 

факультативов и т.д.), 

 

индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по предотвращению 

правонарушений, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, токсикомании, 

 

 Классные 

руководители 

Руководители 

кружков и 

секций 

 

Внутришкольный 

контроль 

Проверка  планов воспитательной работы в 

классе 

 

1-11 Шайпак В.Е.  
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 Проверка планирования и протоколов  классных 

родительских собраний 

 

1-11 Шайпак в.Е.  

 Проверка документации  по работе  с 

учащимися «группы риска»   

 

 Шайпак в.е. 

Макаренко Т.А. 

 

 Проверка наличия  маршрутных листов у  

учащихся  1-6 классов 

 

Организация работы в школе и классах. 

  

Организация работы детского объединения 

«Радуга»  

 

Работа с дневниками 

Цель: Проверить, как работают учителя, 

учащиеся и родители с дневниками. 

1 неделя – 2-5классы 

3 неделя – 6-11 классы 

  

Состояние воспитательной работы в 5 классе. 

Адаптация учащихся в средней школе. Изучение 

микроклимата коллектива. 

Цель: Проверить систему классных часов и 

других мероприятий в 5 классе, их соответствие 

с планом воспитательной работы. 
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Уровень образовательной подготовки учащихся. 

Воспитательная система в классе. 

  

 Воспитательная система в классах 

Работа классного 

руководителя 

См.  раздел  за сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

 

  

Работа с родителями в классах. 

 

Совместная работа с психологом, соц. 

педагогом, библиотекой. 

 

Обсуждение вопросов по профилактике 

жестокого обращения с детьми на заседаниях 

ШМО классных руководителей. 

 

Рассмотрение проекта организации 

самоуправления в школе «Школьная страна». 

 

Организация работы профильных отрядов. 

 

Осенние каникулы: 

«Формирование нравственности, гражданско-

патриотической позиции, коммуникативной 

культуры учащихся. Новые формы, методы , 

технологии. » 
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Об организации работы по ПДД 

 Планирование работы с классом  в период 

осенних каникул 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Отчеты воспитательной работы за 1 четверть по 

форме.  

1-11 Классные 

руководители 

 

Работа библиотеки   

 

-книжная выставка «СЛОВО О СВЯТОЙ СЕМЬЕ АЛЕКСАНДРЫ 

ФЕДОРОВНЫ», «СВЯТЫЕ ЦАРСКИЕ МУЧЕНИКИ» 

  

 

5-11 классов 

  

 

октябрь 

 

 Конкурс чтецов «Унылая пора, очей очарованья» 2-4 класс 

 

5-11 класс 

октябрь 

 -Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры»85 лет со 

дня рождения русского писателя Анатолия Приставкина, «Но 

остался влажный след в морщине старого утеса…», 

Презентация книги и фильма «Ночевала тучка золотая», 

 8 класс 17 

октября 

  Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры»  (21 

октября 120 лет со дня рождения русского драматурга 

советского периода, прозаика, сценариста Евгения Шварца 

1896-1958) , "Неутомимый искатель». 

 

- Книжная выставка из цикла  

  

 

 

 

 

21 

Октября 
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НОЯБРЬ 

 

Раздел мероприятие класс ответственные Отметка о 

выполнении 

«Я – человек» 

(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание 

Участие в   праздничном концерте, 

посвященном Дню Матери 

1-11 Шайпак В.Е.  

 Классные часы, посвященные  Дню Матери 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-den-

materi 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Классные часы по правам  человека, ребенка, 

гражданина 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

1-11 Классные 

руководители 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-den-materi
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-den-materi
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
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pravovoe-vospitanie 

 

   

Праздник  «Посвящение первоклассников в 

ученики» 

     

   

 

     

«Моя Родина» 

(гражданско-

патриотическое, 

трудовое 

воспитание) 

Участие в конкурсе  песен , посвященных  

Году Российского кино 

5-11 Шайпак В.Е.  

 Проект  «Перепись школьного населения» 1-11 

 

 

Шайпак В.Е. 

Актив школы 

 

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направлении 

Музыкальный час, посвященный Дню 

Матери 

1-7 Шайпак В.Е.  

   

Конкурс рисунков «Моя мама» (1-4) 

     

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание) 

Ежедневная утренняя зарядка 1-11 Классные 

руководители 

Дежурный 

класс 

 

 Классные часы по  ЗОЖ. 1-11 Классные  
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http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

zdorovyy-obraz-zhizni 

 

руководители 

 Классные часы по экологии 

http://www.klassnye-chasy.ru/ekologicheskie-

klassnye-chasy 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Анкетирование учащихся 8-11 классов «Твое 

отношение к наркотикам» 

9-11 Шайпак В.е. 

Макаренко Т.А. 

 

 Участие в районных спортивных мероприятиях 

по плану ДЮСШ 

 

  Исаев О.Г.  

Наша безопасность Ежедневный  инструктаж по профилактике ДТТ 1-11 Классные 

руководители 

 

 Оформление памяток для родителей по 

пожарной и антитеррористической безопасности 

 

Ежедневный инструктаж по ПДД для учащихся  

1-11 классов 

 

Анкетирование  среди обучающихся с целью 

выявления случаев жестокого обращения 

 

Акция профильного отряда  «ДЮП» для 

учащихся 1-2, 3-4 и 5-6 классов 

Рейд отряда ЮИД. 

Выступление агитбригады ЮИД по итогам 

   

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
http://www.klassnye-chasy.ru/ekologicheskie-klassnye-chasy
http://www.klassnye-chasy.ru/ekologicheskie-klassnye-chasy
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патрулирования «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой » 

Классные часы по теме ПДД (1-11) 

 Инструктаж по  безопасности нахождения 

вблизи водоемов 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Классный час по теме   ПДД 1-11 Классные 

руководители 

 

 Разработка памятки для родителей и 

обучающихся «Правила безопасного поведения 

на ж/д и ж/д транспорте» 

   

«Семья»  

(работа с 

родителями 

Встречи и беседы с родителями класса по 

текущим вопросам 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Изучение семейных отношений и социального 

окружения. 

 

Психологическая помощь родителям 

Общешкольное родительское собрание 

   

 Общешкольное родительское собрание  

«Система работы школы по предупреждению 

правонарушений» 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 (УО)Родительский лекторий  «осторожно! 

Железная дорога!» 

   

Школьное 

самоуправление 

Оформление стенда «Осенние каникулы» 

 

Выпуск школьной газеты «Одноклассники.RU» 

 Корюкина О.А. 

Шайпак В.Е. 
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Выпуск телевизионной передачи «Школьные 

новости» 

 

Работа по конкурсу «Класс года» 

 

Подготовка и проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню народного единства 

 

Подготовка  и проведение  концерта, 

посвященного Дню Матери. 

Дополнительное 

образование 

Учет  посещаемости кружков и секций 1-11 Руководители  

кружков 

Классные 

руководители 

 

Школьные СМИ Обзор  вышедших  школьных газет и  выпусков 

школьных телепередач 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Выпуск Школьных новостей 

 

 Шайпак В.Е.  

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Работа по индивидуальному  плану с   

учащимися  «группы риска»  

1-11 Классные 

руководители 

 

 проведение цикла лекций для учащихся 5-7 

классов: Вам предложили наркотики? Как себя 

вести в данной ситуации. 
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Анкетирование учащихся 8-11 классов «Твое 

отношение к наркотикам»   

 

Организация встреч обучающихся с 

инспектором ПДН, специалистами служб и 

ведомств профилактики ( по необходимости) 

 

Посещение на дому обучающихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений.  

 

Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий, 

связанные с применением насилия или давления 

со стороны родителей на ребенка. 

 

Диагностика состояния духовно-нравственных 

качеств личности школьника (1-4, 5-7, 8-11) 

 

Кл. час «Что такое контрацепция» 

 

Операция « почтовый ящик» 

 

 вовлечение во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во внеклассные 

мероприятия, в работу кружков, секций, студий, 

1-11 Классные 

руководители 
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факультативов и т.д.), 

 

индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по предотвращению 

правонарушений, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, токсикомании, 

 

МО классных 

руководителей 

Тема: «Воспитательная система класса». 

1. Самоуправление- метод формирования  

социальной активности личности.  

2. Школьное самоуправление, его роль в  

деятельности учащихся. 

 

3. проект «Школьный музей» 

Обсуждение вопросов по профилактике 

жестокого обращения с детьми. 

 

Обсуждение вопросов по профилактике  

безопасности. Об организации работы по ПДД 

 Шайпак В.Е.  

Внутришкольный 

контроль 

Проверка учебников 1-11 Шайпак в.Е. 

Черепахина 

Н.А. 

 

 Работа с дневниками 

Цель: Проверить, как работают учителя, 

учащиеся и родители с дневниками. 

1 неделя – 1-4классы 

2 неделя – 5-7 классы 

   



 

32 
 

3 неделя – 8-11 классы 

  

Работа группы продленного дня. 

Цель: Проверить состояние воспитательной 

работы в группе продленного дня, соответствие 

её работы плану. 

 Проверка  дневников 1-11 Шайпак в.Е. 

Черепахина 

Н.А. 

 

 Проверка    внешнего вида учащихся 1-11 Шайпак в.Е. 

 Корюкина 

О.А. 

 

 Проверка документации  классных 

руководителей 

 

 Шайпак В.Е.  

Работа классных 

руководителей 

См. раздел за сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

 

 Корректировка планов воспитательной работы 

на II четверть 

1-11 Классные 

руководители 

 

Работа библиотеки    

- Книжная выставка из цикла  

Государственные праздники России 

День народного единства 

 

  

 

 

 

 

 

  

4ноября 
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 «Главное слово в каждой судьбе» День Матери 

(интегрированный урок по созданию книжки-малышки о 

маме) 

- выставка «С ЛЮБОВЬЮ О МАМЕ». 

 

-конкурс чтецов « С любовью о маме» 

 

4кл. 

 

 

 

 

 

 

2-4 класс 

5-11 класс 

27ноября 

 

 

 

27 ноября 

 

 

ноябрь 

 

 -Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» 

Литературный ринг«Загадкой вечной буду я себе и вам» 

(195лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 

1821-1881) выставка книг. 

10-11кл. 11ноября  

 -Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» «Большое 

плавание в мир слов» (215лет со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля 1801-) обзор книг, беседа, литературная игра 

«В мире слов» 

 

-Книжная выставка 120 лет со дня рождения военачальника 

Георгия Константиновича Жукова 1896- 1974г.,  презентация 

книги «Судьба полководца», воплощение русской чести, 

доблести и побед. 

 

2-4 класс 

 

5-6 класс. 

 

 

 

 

22ноября 

 

ноябрь 
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-Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» 250 лет со 

дня рождения историка, писателя Николая Михайловича 

Карамзина (1766-1826) выставка и презентация книги 

«История государства Российского». 

 

-Выставка «700 лет российскому рублю с 1316 года «название 

денежной единицы …вместо гривны…196 граммов…От 

рубить, то есть «обрубок гривны». 

 

-Книжная выставка 120 лет со дня рождения военачальника 

Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968) 

 

9 -11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 класс 

 

 

 

 

 

 

5-9 классов 

 

 

 

1 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

12 декабря 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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9-11 класс 

 

 

21 

декабря 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Раздел мероприятие класс ответственные Отметка о 

выполнении 

«Я – человек» 

(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание 

Классные часы «Мои права и обязанности» 5-11 Классные 

руководители 

 

 Классные часы по правам  человека, ребенка, 

гражданина 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

pravovoe-vospitanie 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Всероссийский урок  в рамках Международного  

года света и световых технологий. 

5-11 Шайпак В.Е.  

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
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 Тематический урок  информатики в рамках 

всероссийской акции «Час кода». 

 

 

5-11 Шайпак В.Е.  

 Участие в районных интеллектуальных играх 

 

9-11 Бунакова М.Н.  

     

«Моя Родина» 

(гражданско-

патриотическое, 

трудовое 

воспитание) 

Классные часы, посвященные Дню Конституции 

Классные часы, посвященные  Дню 

Конституции (1-11) 

Изучение государственных символов России. 

Участие в  интеллектуальной игре среди  

учащихся  на лучшее знание государственной 

символики России 5-7, 8-11 

Месячник правового воспитания, профилактики 

правонарушений несовершеннолетними  (по 

отдельному плану) 

Классные часы  на новогоднюю тематику  (1-11)     

(по планам классных руководителей) 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Интеллектуальная игра по теме «Символика 

РФ» 

 

5-7 Бунакова М.Н. 

Шайпак В.Е. 

 

 Интеллектуальная игра по теме 

«Конституция РФ» 

 

8-11 Бунакова М.Н. 

Шайпак В.Е. 

 

«Мир прекрасного»  «Фабрика деда Мороза»:      
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(художественно-

эстетическое 

направлении 

- Изготовление игрушек для ёлки на стадионе 

Конкурс новогодних игрушек (по параллелям,    

личные успехи)  (1-4)          

   Конкурс – выставка  новогодних плакатов (5-

11) 

    

 Новогодние  праздники  (1-4, 5-7, 8-11)                        

  

 

   

 

     

        

 Творческий отчет коллективов  

дополнительного образования за I полугодие 

 

 Шайпак В.Е. 

Руководители 

кружков 

 

 Новогодний праздник 1-11 Шайпак В.Е. 

Классные 

руководители 

 

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание) 

Ежедневная утренняя зарядка 1-11 Классные 

руководители 

Дежурный 

класс 

 

 Конкурс видео проектов по теме ЗОЖ 

 

8-11 Шайпак В.Е. 

Классные 

руководители 

 

 Классные часы по  ЗОЖ. 1-11 Классные  
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http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

zdorovyy-obraz-zhizni 

 

руководители 

 Классные часы. Посвященные Году литературы 

http://www.klassnye-chasy.ru/ekologicheskie-

klassnye-chasy 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 
Беседа: "Качества личности, которые помогают 

воздержаться от употребления наркотических 

средств" 

 

8-11 Шайпак в.е. 

  

Макаренко т.А. 

 

 
Участие в районных спортивных мероприятиях 

по плану ДЮСШ 

 

   Исаев О.Г. 

Жукова Л.И. 

 

Наша безопасность Ежедневный инструктаж  по профилактике ДТТ 1-11 Классные 

руководители 

 

 Организация и проведение  тренировочных 

эвакуаций  для  учащихся и персонала школы по 

сигналу «Пожарная тревога(1-11) 

 

Провести  практические занятия для  учащихся 

10-11 классов по   темам: «Огнетушитель», 

«Первая медицинская помощь», «Противогаз» 

   

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
http://www.klassnye-chasy.ru/ekologicheskie-klassnye-chasy
http://www.klassnye-chasy.ru/ekologicheskie-klassnye-chasy
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на уроках ОБЖ.  С приглашением медицинских 

работников работники 

 

Ежедневный инструктаж по ПДД для учащихся  

1-11 классов 

Викторина «Знаешь ли ты?» (5-8) (по теме 

пожароопасности) 

Акция профильного отряда «ЮИД» 

«Осторожно! Каникулы!» по теме  «Каждому 

должно быть ясно – на дороге кататься опасно»( 

санки, коньки) 

Классные часы по теме ПДД (1-11) 

Встреча с инспектором ГИБДД (1-11) 

 Инструктаж  о  смене погодных условий и как 

это влияет на  ПДД 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Инструктаж о недопущении нахождения вблизи   

водоемов 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Акция «Осторожно!!! Каникулы!!!» 1-11 Шайпак В.Е. 

Классные 

руководители 

 

 (УО) видеолекторий «Железнодорожный 

транспорт» 

   

«Семья»  

(работа с 

родителями 

Классное родительское собрание 1-11 Классные 

руководители 

 

 Изучение семейных отношений и социального 

окружения. 

   



 

40 
 

 

Психологическая помощь родителям 

Общешкольное родительское собрание 

Школьное 

самоуправление 

Работа по конкурсу «Класс года». 

 

Оформление стенда «Итоги первого полугодия». 

 

Торжественная линейка, посвященная итогам 

работы I полугодия в рамках конкурса «Класс 

года». 

 

Планирование работы по подготовке 

Новогодних праздников. 

 

Анализ пропусков уроков без уважительной  

причины. 

 

Отчет Президента Школьной страны и членов    

Школьного парламента о проделанной работе за 

I полугодие 2012 – 2913 учебного года. 

 

Подготовка к Новогодним праздникам. 

 

Корректировка плана   работы  Школьного 

парламента  во II полугодии 2013-2014 учебного 

года. 

   

Дополнительное Учет  посещаемости   учащимися кружков м 1-11 Классные  
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образование секций  «группы риска» и СОП руководители 

Школьные СМИ Обзор вышедших номеров школьной газеты и   

школьного телевидения 

1-11 Классные 

руководители 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Работа по индивидуальному плану  с учащимися 

«группы риска» 

1-11 Классные 

руководители 

 

 вовлечение во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во внеклассные 

мероприятия, в работу кружков, секций, студий, 

факультативов и т.д.), 

 

индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по предотвращению 

правонарушений, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, токсикомании, 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Проведение классных часов (8-11классы): - 

"Наркотики. Последствие для здоровья" 

 

Организация встреч обучающихся с 

инспектором ПДН, специалистами служб и 

ведомств профилактики ( по необходимости) 

 

Посещение на дому обучающихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений.  
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Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий, 

связанные с применением насилия или давления 

со стороны родителей на ребенка. 

 

Определение уровня воспитанности (1-4) 

 

 Операция « почтовый ящик» 

Внутришкольный 

контроль 

Отчет  воспитательной работы в классе за II 

четверть 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Организация работы. 

 Работа с дневниками 

Цель: Проверить, как работают учителя, 

учащиеся и родители с дневниками. 

1 неделя – 1-4классы 

2 неделя – 5-7 классы 

3 неделя – 8-11 классы 

  

Родительские собрания.  

  

Работа классных руководителей по охране 

жизни и здоровья учащихся 

 Цель: Проверка состояния воспитательной 

работы в классах.  Проведение воспитательных 

мероприятий  . 
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Воспитательная работа в классах 

Работа классного 

руководителя 

См. раздел за сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

 

 План работы с классом    в период зимних 

каникул  

1-11 Классные 

руководители 

 

 Инструктаж «Осторожно! Каникулы!» 1-11 Классные 

руководители 

 

МО и совещания с 

кл. руководителями 

Работа классного руководителя по 

формированию толерантных отношений у 

школьников. 

 

Обсуждение вопросов по профилактике 

жестокого обращения с детьми на заседаниях 

ШМО классных руководителей. 

 

Об организации работы по ПДД 

   

Работа библиотеки  

-Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» 250 лет со 

дня рождения историка, писателя Николая Михайловича 

Карамзина (1766-1826) выставка и презентация книги 

«История государства Российского». 

 

-Выставка «700 лет российскому рублю с 1316 года «название 

денежной единицы …вместо гривны…196 граммов…От 

рубить, то есть «обрубок гривны». 

  

 

 

 

 

 

9 -11 класс 

  

 

 

 

 

 

1 декабря 
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-Книжная выставка 120 лет со дня рождения военачальника 

Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968) 

 

 

 

 

  

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Раздел мероприятие класс ответственные Отметка о 

выполнении 

«Я – человек» 

(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание 

  

 

     

 Литературно-познавательный 

час «Рождественские превращения» 

 

5-8 Шайпак В.Е.  

 Рождественские встречи «Под 

Рождественской звездой» 

 

8-11 Шайпак В.Е.  

«Моя Родина» 

(гражданско-

патриотическое, 

трудовое 

Общешкольная линейка, освященная открытию  

месячника  военно-патриотического воспитания 

1-11 Шайпак в.Е.  
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воспитание) 

 Конкурс плакатов, посвященных  Дню 

защитника отечества 

 

1-11 Шайпак в.Е.  

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направлении 

 Участие в районном  фестивале детского 

творчества  «Восхождение к искусству» 

Номинации «Вокал» и  «Художественное 

чтение» 

 

  

Шайпак В.Е. 

Учителя 

литературы 

Кочергина Г.П. 

 

     

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание) 

Ежедневная утренняя зарядка 1-11 Классные 

руководители 

 

 Классные часы по  ЗОЖ. 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

zdorovyy-obraz-zhizni 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Участие в районных спортивных мероприятиях 

по плану ДЮСШ 

 

 Исаев О.Г. 

Корюкина О.А. 

Жукова Л.И. 

 

Наша безопасность Ежедневный инструктаж  по профилактике ДТТ 1-11 Классные 

руководители 

 

 Ежедневный инструктаж по ПДД для учащихся  

1-11 классов 

Выступление агитбригады «Огонек» 

   

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
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Акция отряда ЮИД «Осторожно. Гололед!» 

 

Классные часы по теме ПДД (1-11) 

 Инструктаж по профилактике гриппа 1-11 Классные 

руководители 

 

 Инструктаж по  профилактике обморожений 1-11 Классные 

руководители 

 

 Классный час по теме «Терроризм» 8-11 Классные 

руководители 

 

«Семья»  

(работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с семьями по текущим 

вопросам 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Изучение семейных отношений и социального 

окружения. 

 

Психологическая помощь родителям 

   

Школьное 

самоуправление 

Оформление стенда «Зимние каникулы». 

 

Работа по конкурсу «Класс года». 

 

Рейд: проверка состояния учебников. 

 

Подготовка и проведение мероприятий по плану 

воспитательной работы школы. 

 

Планирование работы по подготовке  

   



 

47 
 

мероприятий , посвященных Дню защитника 

отечества. 

Дополнительное 

образование 

Учет  посещаемости  учащихся «группы риска» 

и СОП кружков и секций 

1-11 Классные 

руководители 

 

     

Школьные СМИ Обзор  новых номеров школьной газеты и  

школьного телевидения 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Выпуск школьных новостей    

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Индивидуальная работа с учащимися «группы 

риска» и СОП 

1-11 Классные 

руководители 

 

 проведение цикла лекций для учащихся 5-7 

классов: Последствия наркомании. 

 

Организация встреч обучающихся с 

инспектором ПДН, специалистами служб и 

ведомств профилактики ( по необходимости) 

 

Посещение на дому обучающихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений.  

 

Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий, 

связанные с применением насилия или давления 

со стороны родителей на ребенка. 
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Диагностика семейного воспитания 

 

Кл. час « проблемы здоровья при ранней 

беременности» 

Операция « почтовый ящик» 

 вовлечение во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во внеклассные 

мероприятия, в работу кружков, секций, студий, 

факультативов и т.д.), 

 

индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по предотвращению 

правонарушений, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, токсикомании, 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

Внутришкольный 

контроль 

Проверка  наличия маршрутных листов 1-11 Шайпак В.Е.  

 Состояние спортивной работы в школе. 

Цель: Проверить качество проведения уроков 

физической культуры и спортивных 

мероприятий в школе. 

  

  

Уровень обученности учащихся и 

сформированности классного коллектива. 

   

МО и совещания с . Обсуждение вопросов по профилактике    
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классными 

руководителями 

жестокого обращения с детьми. 

 

Обсуждение вопросов по профилактике  

безопасности. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Раздел мероприятие класс ответственные Отметка о 

выполнении 

«Я – человек» 

(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание 

Классные часы по правам  человека, ребенка, 

гражданина 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

pravovoe-vospitanie 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Участие в  районной интеллектуальной игре 

 

9-11 Бунакова М.Н.  

      Единый профилактический  день правового 

воспитания и профилактики правонарушений ( 

1-11 классы) (по отдельному плану) 

   

«Моя Родина» 

(гражданско-

патриотическое, 

трудовое 

воспитание) 

Участие в общешкольном конкурсе военной 

песни 

 

 

1-11 Шайпак В.Е.  

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
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 Классные часы, посвященные Дню защитника 

отчества 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

den-zashchitnika-otechestva 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

  Общешкольный референдум 

 

1-11 Шайпак в.Е.  

 Интеллектуальная игра  «Отечества сыны» 

 

5-7 Бунакова М.Н. 

Шайпак В.Е. 

 

   

Проведение месячника военно-патриотической 

и оборонно-массовой работы, посвященного 

Дню защитника Отечества. 

«А ну-ка, мальчики» (утренник в 1-4 кл.) 

«Забавы богатырские» (5-8 кл.) 

Военно-спортивная игра «Служба ратная, 

служба солдатская»(9 -11 кл.) 

 Участие  в акции   «Посылка  солдату» 

Проведение цикла занятий «По страницам 

истории российской армии и ее славных боевых 

побед» (Дни воинской славы), посвященных: 

- 300-летию со Дня первой в российской 

истории морской победы Русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (5-7) 

- 25-летию вывода советских войск из 

     

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-den-zashchitnika-otechestva
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-den-zashchitnika-otechestva
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Афганистана(8-11) 

Смотр строя и песни (5-11) 

Продолжить знакомство учащихся 8 -11 классов 

с военными профессиями, информирование их о 

порядке поступления в военные училища 

 Конкурс рисунков   на тему «Наша армия на 

защите Родины»; « Я славлю армию свою» (1-4) 

- Беседа с мультимедийной презентацией 

«Защитники Отечества во все времена»     (1 кл)       

 Конкурс стихов «Несокрушимая и легендарная» 

 

ПРАЗДНИК военной песни 

 

 

Мероприятие, посвященное  выводу войск из 

Афганистана 

 

8-11 Шайпак В.Е.  

 

 

Конкурс видео-проектов по ПДД 8-11 Шайпак В.Е. 

Классные 

руководители 

 

     

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание) 

Ежедневная утренняя зарядка 1-11 Классные 

руководители 

Дежурный 

класс 

 

 Классные часы по  ЗОЖ. 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

zdorovyy-obraz-zhizni 

1-11 Классные 

руководители 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
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 Классные часы по экологии 

http://www.klassnye-chasy.ru/ekologicheskie-

klassnye-chasy 

 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Участие в районных спортивных мероприятиях 

по плану ДЮСШ 

 

 Мансуров В.Ф. 

Корюкина О.А. 

 

Наша безопасность Ежедневный инструктаж по профилактике ДТТ 1-11 Классные 

руководители 

 

 Провести  военизированную эстафету среди 

учащихся 5-11 классов. 

Ежедневный инструктаж по ПДД для учащихся  

1-11 классов 

Участие профильного отряда ЮИД в районных 

соревнованиях. 

Рейд  отряда ЮИД по выявлению нарушителей 

ПДД 

Классные часы по теме ПДД (1-11) 

Встреча с инспектором ГИБДД 

   

 Классный час по теме «информационная 

безопасность» 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 (УО) Знакомство с профессиями на железной 

дороге 

   

 Конкурс презентаций «железная дорога – зона    

http://www.klassnye-chasy.ru/ekologicheskie-klassnye-chasy
http://www.klassnye-chasy.ru/ekologicheskie-klassnye-chasy


 

53 
 

повышенной опасности» 

«Семья»  

(работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание   

 

1-11    

Дополнительное 

образование 

Контроль за посещением кружков и секций 

учащихся группы  риска и СОП 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Изучение семейных отношений и социального 

окружения. 

 

Психологическая помощь родителям 

 

Общешкольное родительское собрание 

   

Школьные СМИ Обзор новых номеров школьной газеты и 

передач школьного телевидения 

1-11 Классные 

руководители 

 

     

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Индивидуальная работа с учащимися «группы 

риска»  

вовлечение во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во внеклассные 

мероприятия, в работу кружков, секций, студий, 

факультативов и т.д.), 

 

индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по предотвращению 

правонарушений, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, токсикомании, 

1-11 Классные 

руководители 
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 Проведение классных часов (8-11классы): 

"Смерть за собственные деньги" 

 

Организация встреч обучающихся с 

инспектором ПДН, специалистами служб и 

ведомств профилактики ( по необходимости) 

 

Посещение на дому обучающихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений.  

 

Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий, 

связанные с применением насилия или давления 

со стороны родителей на ребенка. 

 

Операция « почтовый ящик» 

   

МО классных 

руководителей 

«Содержание и формы проведения 

родительских  

собраний». 

 

 Формы работы классного руководителя с  

родителями. 

 

Планирование месячника военно- 

 Шайпак В.Е.  
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патриотического воспитания. 

 

  

 Обсуждение вопросов по профилактике 

жестокого обращения с детьми на заседаниях 

ШМО классных руководителей. 

Об организации работы по ПДД 

   

Внутришкольный 

контроль 

Классные часы. 

Цель: Познакомиться с системой проведения 

классных часов в 6-7 классах, с их содержанием, 

формами и результативностью. 

  

Работа с дневниками 

Цель: Проверить, как работают учителя, 

учащиеся и родители с дневниками. 

1 неделя – 1-4классы 

2 неделя – 5-7 классы 

3 неделя – 8-11 классы 

  

Воспитательная работа в классе. 

Цель: Проверка состояния  дополнительного 

образования в школе.   Ведение журнала. 
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МАРТ 

Раздел мероприятие класс ответственные Отметка о 

выполнении 

«Я – человек» 

(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание 

Классные часы по правам  человека, ребенка, 

гражданина 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

pravovoe-vospitanie 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

     

«Моя Родина» 

(гражданско-

патриотическое, 

трудовое 

воспитание) 

Классные часы, посвященные  воссоединению 

Крыма с Россией 

1-11 Классные 

руководители 

 

     

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направлении 

Музыкальный час, посвященный  

международному  женскому дню. 

1-11 Шайпак В.Е.  

 Участие в  районном  фестивале  детского 

творчества  «Восхождение к искусству». 

Номинация «Хореография». «Театральное 

искусство». «Изобразительное искусство» 

 

 Корюкина О.А. 

Швалева А.С. 

 

«За здоровый образ 

жизни» 

Классные часы по  ЗОЖ. 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

1-11 Классные 

руководители 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
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(физическое, 

экологическое 

воспитание) 

zdorovyy-obraz-zhizni 

 

 Ежедневная  утренняя  зарядка 1-11 Классные 

руководители 

 

 Участие в районных спортивных мероприятиях 

по плану ДЮСШ 

 

  Исаев О.Г. 

Жукова Л.И. 

 

 
Беседа "Смерть за собственные деньги" 

 

8-11 Шайпак в.Е. 

  

Макаренко т.А. 

 

Наша безопасность Ежедневный инструктаж по профилактике ДТТ  Классные 

руководители 

 

 Классный час по теме «Железная дорога -  зона 

повышенной опасности» 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Ежедневный инструктаж по ПДД для учащихся  

1-11 классов 

Акция п/о ДЮП в акции «Детям спички – не 

игрушка» 

 

Акция ЮИД «Осторожно! Каникулы!» 

Рейд по выявлению чащихся, нарушающих ПДД 

Классные часы по теме ПДД (1-11) 

   

 Конкурс рисунков «Я и железная дорога»    

«Семья»  

(работа с 

Классное родительское собрание 1-11 Классные 

руководители 
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родителями 

 Изучение семейных отношений и социального 

окружения. 

 

Психологическая помощь родителям 

 

   

Школьное 

самоуправление 

Работа по конкурсу «Класс года». 

 

Рейд: сохранность школьного имущества 

 

Подготовка и проведение мероприятий , 

посвященных Международному женскому дню 

(по отдельному плану). 

 

Подведение итогов успеваемости и участия в 

школьной жизни учащихся школы. 

 

Оформление стенда «Итоги III четверти» 

   

Дополнительное 

образование 

Учет посещаемости кружков и секций учащихся 

группы риска  

 

1-11 Классные 

руководители 

 

Школьные СМИ Обзор и анализ выпусков школьной газеты и 

передач школьного телевидения 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

вовлечение во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во внеклассные 

мероприятия, в работу кружков, секций, студий, 

1-11 Классные 

руководители 
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факультативов и т.д.), 

 

индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по предотвращению 

правонарушений, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, токсикомании, 

 

 проведение цикла лекций для учащихся 5-7 

классов: Если ты узнал, что друзья употребляют 

наркотики. 

 

Организация встреч обучающихся с 

инспектором ПДН, специалистами служб и 

ведомств профилактики ( по необходимости) 

 

Посещение на дому обучающихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений.  

 

Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий, 

связанные с применением насилия или давления 

со стороны родителей на ребенка. 

 

 

Операция « почтовый ящик» 
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Работа классного 

руководителя 

См. раздел в сентябре 5-11 Классные 

руководители 

 

     

 Сбор заявлений на  летних отдых в ЛОЛ 5-11 Классные 

руководители 

Макаренко Т.А. 

 

Внутришкольный 

контроль 

Состояние воспитательной работы в классах. 

Цель: Проверить систему классных часов и 

других мероприятий в 8-9-х классах, их 

соответствие с планом воспитательной работы. 

  

Работа с дневниками 

Цель: Проверить, как работают учителя, 

учащиеся и родители с дневниками. 

1 неделя – 1-4классы 

2 неделя – 5-7 классы 

3 неделя – 8-11 классы 

  

Организация воспитательной работы в классе, 

преемственность в работе с родителями. 

Воспитательная работа в классе 

   

МО и совещания с 

классными 

руководителями 

Диагностика в воспитательной системе класса. 

 

Обсуждение вопросов по профилактике 

жестокого обращения с детьми. 

 

Обсуждение вопросов по профилактике   
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безопасности. 

 

Об организации работы по ПДД 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Раздел мероприятие класс ответственные Отметка о 

выполнении 

«Я – человек» 

(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание 

Общешкольный праздник «За честь школы» 5-11 Шайпак В.Е. 

Классные 

руководители 

Руководители 

кружков и 

секций 

 

 Классные часы по правам  человека, ребенка, 

гражданина 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

pravovoe-vospitanie 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Участие в районной интеллектуальной игре 

 

9-11  Бунакова М.Н.  

     

«Моя Родина» 

(гражданско-

 Классные часы ,   посвященные Победе в  

Великой отечественной войне 

1-11 Классные 

руководители 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
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патриотическое, 

трудовое 

воспитание) 

 

 Классные часы, Посвященные Дню 

космонавтики 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

   Уроки Памяти, посвященные Дню Победы 5-11 Классные 

руководители 

 

 Оформление стенда  по   теме: «Первый полет 

человека в космос» 

Классные часы, посвященные Дню 

Космонавтики (1-11) 

Интеллектуальная игра, посвященная Дню 

Космонавтики (5-7, 8-11) 

Беседы на космическую тематику(1-4) 

Выставка рисунков «Космос далёкий и близкий» 

(1-4) 

Интеллектуальный конкурс «Букварёнок», 

 посвященный Дню космонавтики (1-20 

   

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание) 

Утренняя зарядка 1-11   

 Классные часы по  ЗОЖ. 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

zdorovyy-obraz-zhizni 

1-11 Классные 

руководители 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
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 День Здоровья 

 

1-11 Исаев О.Г. 

Жукова Л.И. 

 

 Участие в районных спортивных мероприятиях 

по плану ДЮСШ 

 

 Мансуров В.Ф. 

Корюкина О.А. 

 

 Беседа: Вредные привычки. Как от них 

избавиться 

5-11 Шайпак в.Е. 

  

Макаренко Т.А. 

 

Наша безопасность Ежедневный инструктаж  по профилактике ДТТ 1-11 Классные 

руководители 

 

 Классный час «Интернет» 5-11 Классные 

руководители 

 

 Беседа – диалог «Селфи и зацепинг на железной 

дороге» (7-11 классы) 

   

 Организация и проведение  тренировочных 

эвакуаций  для  учащихся и персонала школы по 

сигналу «Пожарная тревога 

 

Провести  практические занятия для  учащихся 

10-11 классов по   темам: «Огнетушитель», 

«Первая медицинская помощь», «Противогаз» 

на уроках ОБЖ.  С приглашением медицинских 

работников работники 

 

Ежедневный инструктаж по ПДД для учащихся  

1-11 классов 
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Творческий конкурс «Служба спасения 01» 

 

Выступление агитбригады «Огонек» 

 

Участие профильных отрядов ДЮП и ЮИД в 

празднике «За честь школы» 

 

Профилактическая работа с владельцами 

скутеров и велосипедов. 

Проверка наличия маршрутных листов у 

учащихся 1-6 классов 

Классные часы по теме ПДД (1-11) 

Встреча с инспектором ГИБДД 

 

Викторина «Что мы знаем о железной дороге и 

железнодорожных профессиях» 

«Семья»  

(работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание 

 «О совместной работе семьи и школы по 

организации летнего отдыха и оздоровления 

детей » 

1-11 Лядова И.В. 

Шайпак В.Е. 

Макаренко Т.А. 

 

Классные 

руководители 

 

 Изучение семейных отношений и социального 

окружения. 

Классные  итоговые родительские собрания (1-

11) 
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Психологическая помощь родителям 

Заседание Совета школы 

Школьное 

самоуправление 

Работа по конкурсу «Класс года» 

 

Подведение итогов конкурса «Класс года». 

 

Подготовка и проведение  общешкольного 

праздника «За честь школы» 

 

Утверждение  плана и подготовка мероприятий , 

посвященных Дню Победы 

 

   

Дополнительное 

образование 

Учет посещаемости учащихся группы риска и 

СОП 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Подведение итогов деятельности кружков и 

секций. 

   

Школьные СМИ Обзор очередных номеров школьной газеты и 

передач школьного телевидения 

1-11 Классные 

руководители 

 

     

Внутришкольный 

контроль 

Состояние воспитательной работы в классе. 

Цель: Проверить систему классных часов и 

других мероприятий в 10-ом классе. 

 

Работа группы продленного дня. 

Цель: Проверить состояние воспитательной 

работы в группе продленного дня, соответствие 

её работы плану. Режимные моменты. 
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Работа с дневниками 

Цель: Проверить, как работают учителя, 

учащиеся и родители с дневниками. 

1 неделя – 1-4классы 

2 неделя – 5-7 классы 

3 неделя – 8-11 классы 

  

Цель: Проверка состояния воспитательной 

работы в классах. Запись воспитательных 

мероприятий в журналах. 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

вовлечение во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во внеклассные 

мероприятия, в работу кружков, секций, студий, 

факультативов и т.д.), 

 

индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по предотвращению 

правонарушений, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, токсикомании, 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Проведение классных часов (8-11классы): 

«Вредные привычки. Как от них избавиться» 

 

Беседа  обучающихся склонных к асоциальному 

поведению  инспектором ПДН  Ходоковой О.В. 

 «Административная ответственность за 
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правонарушения» 6-11 классов»       

 

Организация встреч обучающихся с 

инспектором ПДН, специалистами служб и 

ведомств профилактики ( по необходимости) 

 

Посещение на дому обучающихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений.  

 

 

Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий, 

связанные с применением насилия или давления 

со стороны родителей на ребенка. 

 

Операция « почтовый ящик» 

МО классных 

руководителей 

Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной 

системы. 

 

    

 Классные 

руководители 

 

     

 Семинар – практикум для классных 

руководителей «Формы жестокого обращения с 

детьми» 
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Профилактическая работа правонарушений на 

уровне класса 

 

Обсуждение вопросов по профилактике 

жестокого обращения с детьми. 

 

Обсуждение вопросов по профилактике  

безопасности. 

 

Подготовка к празднику «За честь школы» 

 

 

МАЙ 

 

Раздел мероприятие класс ответственные Отметка о 

выполнении 

«Я – человек» 

(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание 

Праздничная линейка, посвященная 

празднику «Последнего звонка» 

1-11 Шайпак В.Е. 

 

 

 Классные часы по правам  человека, ребенка, 

гражданина 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

1-11 Классные 

руководители 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-pravovoe-vospitanie
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pravovoe-vospitanie 

 

«Моя Родина» 

(гражданско-

патриотическое, 

трудовое 

воспитание) 

Участие  в  митинге, посвященному Дню 

Победы 

1-11 Шайпак В.Е.  

 Вахта Памяти 

 

5-11 Шайпак В.Е.  

 Операция «Ветеран живет рядом» 5-11 Классные 

руководители 

 

   Участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню Победы 

 

1-11 Шайпак В.Е. 

Корюкина О.А. 

 

 Участие в субботнике по уборке территории   

школы. 

2-11 Шайпак В.е. 

Классные 

руководители 

 

 Генеральная уборка класса 5-11 Классные 

руководители 

 

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направлении 

Классные часы, посвященные  славянской 

письменности и культуре 

1-11 Классные 

руководители 

 

     

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

Ежедневная утренняя зарядка 1-11 Классные 

руководители 
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экологическое 

воспитание) 

 Классные часы по  ЗОЖ. 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

zdorovyy-obraz-zhizni 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Участие в районных спортивных мероприятиях 

по плану ДЮСШ 

 

  Исаев О.Г. 

Жукова Л.И. 

 

Наша безопасность Ежедневный инструктаж по профилактике ДТТ 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Инструктаж «Осторожно. клещи» 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Инструктаж «О недопущении пребывания 

учащихся вблизи водоемов» 

 

5-11 Классные 

руководители 

 

 День Защиты детей ГО и ЧС (по отдельному 

плану) 

 

Ежедневный инструктаж по ПДД для учащихся  

1-11 классов 

 

Акция отряда «ДЮП»  «Сбережем наш лес» 

 

Рейд по выявлению учащихся, нарушающих 

ПДД 

 

   

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-zdorovyy-obraz-zhizni
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Профилактическая работа с владельцами 

велосипедов и скутеров. 

Классные часы по теме ПДД (1-11) 

«Семья»  

(работа с 

родителями 

Классные родительские собрания 1-11 Классные 

руководители 

 

 Изучение семейных отношений и социального 

окружения. 

 

Психологическая помощь родителям 

   

Школьное 

самоуправление 

Помощь в проведении мероприятий , 

посвященных Дню Победы. ( по отдельному 

плану) 

 

Подготовка к проведению  праздника 

«Последнего звонка». 

 

Оформление стенда «Итоги 2013 – 2014 

учебного года». 

 

Анализ работы и творческий отчет членов   

Школьного парламента 

 

Планирование работы  учащихся на новый 

учебный год. 

 

Чаепитие  и награждение активных членов  
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Школьного парламента 

Дополнительное 

образование 

Учет посещения учащихся  кружков и секций 1-11 Классные 

руководители 

Руководители 

кружков 

 

 Творческий отчет коллективов дополнительного 

образования 

   

Школьные СМИ Обзор  новых номероа школьной газеты и  

школьного телевидения 

1-11 Классные 

руководители 

 

     

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Летняя занятость детей «группы риска»   Классные 

руководители 

Макаренко Т.А. 

 

 вовлечение во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во внеклассные 

мероприятия, в работу кружков, секций, студий, 

факультативов и т.д.), 

 

индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по предотвращению 

правонарушений, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, токсикомании, 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 проведение цикла лекций для учащихся 5-7 

классов: «Преступление и наказание» 

Организация встреч обучающихся с 

инспектором ПДН, специалистами служб и 
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ведомств профилактики ( по необходимости) 

 

Посещение на дому обучающихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений.  

 

Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий, 

связанные с применением насилия или давления 

со стороны родителей на ребенка. 

Операция « почтовый ящик» 

МО классных 

руководителей 

Тема: Летняя оздоровительная компания  «Лето 

-2017» 

 

 Итоги воспитательной работы в 2016-2017 

учебном году 

Планы на  2017-2018 учебный год 

1-11 Классные 

руководители 

 

     

Внутришкольный 

контроль 

Отчет по воспитательной работе за год в классе 1-11 Классные 

руководители 

 

 Отчет работы школьного психолога  за год  

 

    

 Отчет работы социального педагога  за год. 

 

 Макаренко  

Т.А. 

 

 Отчеты  руководителей  кружков и секций   Руководители 

кружков 
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 Организация работы. 

Анализ работы по классам за весь учебный год. 

Цель: Проверить аналитические умения всех 

педагогов, способность подвести итоги 

проведенной работы, определить её 

результативность и задачи на новый учебный 

год. 

 

Воспитательная работе в классе за год 

   

 

 

ИЮНЬ 

Раздел мероприятие класс ответственные Отметка о 

выполнении 

«Я – человек» 

(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание 

Участие в фестивале литературного творчества 

«Начало начал» 

Сборная 

учащихся 

Шайпак в.Е. 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

 

     

«Моя Родина» 

(гражданско-

патриотическое, 

трудовое 

воспитание) 

Участие в районной военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Сборная 

учащихся 

  Исаев О.Г.  
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«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направлении 

Участие в фестивале  народного творчества  

«Каширинские зори» 

Сборная 

учащихся 

Корюкина О.А.  

     

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание) 

Спортивные мероприятия в рамках  летней-

оздоровительной компании 

1-11 Шайпак В.Е. 

 Исаев О.Г. 

Жукова Л.И. 

 

Наша безопасность Инструктажи по технике безопасности в рамках 

летней-оздоровительной компании 

1-11 Руководители  

разновозрасны

х отрядов 

Шайпак В.Е. 

 

«Семья»  

(работа с 

родителями 

Летняя занятость учащихся  и учащихся  

«группы риска»  

1-11 Классные 

руководители 

Макаренко Т.А. 

Шайпак В.Е. 

 

 Строгий учет  летней занятости учащихся  в 

течение лета в классе 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

Дополнительное 

образование 

Организация  посещения  учащимися кружков в 

ЦД. Подведение итогов   посещения кружков и 

секций обучающимися.  

1-11 Классные 

руководители 

Шайпак В.Е. 

 

Школьные СМИ Отчет работы   команды  школьного «Пресс-

центра» 

 Румянцева Т.А.  
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Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Привлечение семей учащихся «группы риска» и 

СОП  к вопросам летней занятости  детей 

 Классные 

руководители 

Макаренко Т.А. 

Шайпак В.Е. 

 

 Учет   занятости в летнее время  учащихся 

«группы риска»  

 Классные 

руководители 

 Макаренко 

Т.А. 

 

 

     

Внутришкольный 

контроль 

Отчеты  классных руководителей  летней 

занятости  учащихся  МБОУ «Ергачинская 

СОШ»  

1-11 Шайпак В.Е. 

  

 

 

  

 


