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Сентябрь
М есячник по правилам дорожного движения

Направление деятельности. Мероприятие, Классы. Сроки. Ответственные. Примечание.
1 2 3 4 5 6
1. Учебно-познавательная деятельность 
и профориентация.
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению, самопознанию и 
осознанному выбору профессии

Торжественный праздни к 
«День знаний!»

1,9. 10,11 1.09 Зам. директора по 
ВР

Сбор и сдача информации по
трудоустройству
выпускников

9, 11
1-14.09 Зам. директора по 

ВР, Кл. руки 9.11 
классов

Составление планов 
воспитательной работы
Контроль уровня 
воспитанности учащихся

1-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители 
1-11 классов

Форм ирование ученического 
самоуправления

5-11 1-14.09 Классные 
руководители 1-11 
классов, зам 
директора по ВР

Участие в городских, 
республиканских смотрах, 
конкурсах и мероприятиях.

1-10 По плану 
ежемесячно

Зам директора по 
ВР

2. Деятельность в области воспитания 
толерантности. Духовно-нравственное, 
гражданское, военно-патриотическое 
воспитание.

Всероссийские уроки Мира и 
ГТО

1-10 1.09 Классные 
руководители 1-11 
классов, зам 
директора по ВР

Поздравительная почта 
ветеранам ВОВ с Днем 
Воинской Славы России -  
День окончания Второй 
мировой войны.

1-1 1 1.09 Зам директора по 
ВР, педагог- 
организатор.

День солидарности против 
терроризма - Мину та 
Молчания

1-11 в 11.00 3.09 Классные 
руководители 1-11 
классов, зам



3. Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения закону, к нравам 
и законным интересам каждой 
личности, профилактика 
противоправных действи й
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Создание клуба «Патриот»

Составление плана 
патриотической работы с 
учащимися в рамках 
Республиканской целевой 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан в 
Республике Северная Осетия 
-  Алания»
Участие в конкурсах и 
мероприятиях по реализации 
Республиканской целевой 
программы «11 атриоти ческое 
воспитание граждан в 
Республике Северная Осетия 
-  Алания»
Цикл бесед по профилактике 
правонарушений среди 
подростков

Формирование Совета по
профилактике
правонарушений

Формирование Совета отцов

Проведение акции 
« Каждого ребёнка 
школьного возраста -  за 
парту»_________________

т т г

8-1

И по

[-14.09

Школьная
конференция

1-1

5-11

1-11

1-11

1-11

3-4 неделя

В течение года

I, 111 классные 
часы

■14.09

1-14.09

В течение 
месяца

I ни I hi I.
рукомодитени о. 11
классов.______
Зам директора по 
ВР
Зам директора по 
ВР, совет учащихся

Зам директора по 
ВР, педагог- 
организатор, совет 
учащихся

Классные 
руководители, 
инспектор по ДН, 
зам директора по 
ВР
Классные 
руководители, 
инспектор по ДН, 
зам директора по 
ВР
Классные 
руководители, 
инспектор по ДН, 
зам директора по 
ВР
Классные 
руководители, зам 
директора по ВР, 
инспектор по ДН_
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умений и навыком в художественной 
деятельности, приобщение их

Акция «Милосердие» ко 
Дню пожилых людей

1-1 1 3-4 педеля
месяца

Классные
руководители

культурным ценностям и традициям 
народа.

Посещение музеев, 
выставок, театров, 
организация экскурсий

1-11 По плану 
классных 
руководителей

Классные
руководители

* Подготовка к празднованию 
Дня учителя

1-11 В течение 
месяца

Классные
руководители

5. Деятельность в области воспи тания 
потребности в здоровом образе жизни 
и формирования основ физической 
культуры

Цикл бесед о поведении в 
Чрезвычайных Ситуациях, 
правила пешеходного и 
дорожного движения. 
Техника Безопасности дома 
и в школе.

1-11
1 неделя 
сентября

Классные
руководители

Проведение инструктажа по 
Технике Безопасности в 
праздничные дни сентября

1-11 до 4.09 Классные
руководители

Организации и проведение 
акции « Внимание дети!»

1-11 Сентябрь Классные 
руководители с 
привлечением 
сотрудников 
ОГИБДД

Участие в работе детского 
автодрома

Начальная школа В течение 
месяца

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

Первенство школы по 
футболу

5-11 В течение 
месяца

У чителя 
физкультуры

Акция « Запишись в 
спортивную секцию»

1-11 В течение 
месяца

Учителя
физкультуры

б.Деятельность в области 
формирования культуры семейных 
отношений, способности быть хорошим

Формирование 
родительского комитета

1-11 1-14.09 Классные 
руководители,зам 
директора по ВР



7.Деятельность в области трудового и 
экологического воспитания. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к важнейшей 
ценности в жизни. Развитие 
потребности в творческом труде, 
расширение знаний в области экологии

8. Деятельность в области социального 
проектирования

Планирование работы 
роди тельского, комитета и 
лектория в рамках Года 
ребёнка во Владикавказе
« Защищённое детство» 
прямая телефонная линия по 
правам детей

Планирование и составление 
графика и схемы уборки 
школьной территории
Организация дежурства по 
классам и школе на первое 
полугодие

1 - 1 1

1-11

1 - 1

1-1

Уборка школьных 
помещений, пришкольного 
участка  ____
Генеральная уборка 
кабинетов, прикрепленных 
школьных и пришкольных 
территорий

Благоустройство школьной 
территории

Акция «Заповедные места» 
и «Чистые улицы»

Выпуск экрана чистоты

Выбор темы социального 
проекта_________________
Работа на этапе предпроекта

1-11

1-1

1-11

1-11

СОИ I иори

•14.09

В течение года

Совет
старшеклассников

1- 14.09

В течение 
недели

Каждая 
пятница в 
течение года
Перед
каникулами

Еженедельно

В течение 
месяца

Еженедельно

5-11

5-11

В течение 
месяца
В течение 
месяца

руководи гели, h i m . 

но У ВР____
Классные 
руководители, зам 
директора по ВР

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР, 
Центр « Доверие»
Зам директора по 
ВР, педагог- 
организатор_____
Зам директора по 
ВР,
Педагог-
организатор
Классные 
руководители,зам 
директора по ВР _
Классные 
руководители,зам 
директора по ВР

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР _
Классные 
руководители, зам 
директора по ВР__
Педагог- 
организатор, уч. 
самоуправление
Классные
руководители
Классные
руководители
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Форм 11 рован и е учен и чес ко i о 
самоуправления классов и 
школы

Подг отовка к проведению 
Дня Самоуправления____

5-1

10-1

преподана гели 
предметники

До 15-20.09 Классные
руководители,
педагог-
организатор

В течение Педагог-
месяца организатор

Октябрь
Месячник благоустройства школьной территории.

Направление деятельности. Мероприятие. Классы. Сроки. Ответственные. Примечание.
1 2 3 4 5 6
1. У чебно-познава гельная 
деятельность и профориентация. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению, самопознанию и 
осознанному выбору профессии

Детские утренники 
«Посвящение в 
первоклассники»

1 2 неделя ок тября Классные 
руководители, зам 
директора по ВР

Декада осетинского языка и 
литературы

1-11 По плану МО 
учителей 
осетинского 
языка и 
литературы

Учителя
осетинского языка 
и литературы

11одготовка к фестивалю 
народов

1-11 В течение 
месяца

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители

Работа с одарёнными детьми 1-11 Систематически Классные
руководители

Подготовка к предметным 
олимпиадам и учебно- 
познавательным конкурсам

1-11 Систематически Классные
руководители

Ознакомление учащихся со 
средними специальными 
учебными заведениями 
города и Республики и 
правилами приёма в них

9, 10 В течение 
месяца

Классные
руководители

Участие в городских, 
республиканских смотрах

1-10 По плану 
ежемесячно

Зам директора по 
ВР
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Заседание клуба «Патриот» 8-11 3 неделя Зам директора по 
ВР

Акция «Международный 
День пожилых людей »

1-11 1.10 Классные 
руководители, зам 
директора по В Р. 
педагог -  
организатор.

День гражданской обороны 1-11 4.10 Классные 
руководители, зам 
директора по ВР, 
педагог -  
организатор.

3. Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения закону, к правам 
и законным интересам каждой 
личности, профилактика 
противоправных действий

Рейд «Подросток» - 
занятость учащихся в 
свободное время, проверка 
посещаемости

1-11 До осенних 
каникул по 
плану Совета по 
профилактике 
правонарушений

Классные 
руководители,зам 
директора по ВР, 
инспектор по ДН

Заседание Совета по
профилактике
правонарушений

5-11 2 неделя Классные 
руководители,зам 
директора по ВР, 
инспектор по Д11

Линейка для учащихся по 
итогам 1 учебной четверти

5-11 Последняя
неделя

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР, 
вожатая

4. Деятельность в области 
формирования культуры личности. 
Этическое и эстетическое воспитание. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в художественной 
деятельности, приобщение их 
культурным ценностям и традициям

Акция «День Милосердия» 
- день добрых дел, 
волон терские десанты в 
дома ребенка и подшефный 
детский сад

1-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

Праздник, посвященный 
Дню учителя «Учитель

1-11 5 октября Классные 
руководители, зам
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Выставка «Осень золотая». 
Конкурс газет «Золотая 
осень»

1-11 2-3 неделя Классные 
руководители,зам 
директора по ВР

Декада творчества Коста 
Хетагурова (по плану ГУО)

1-11 9-17.10 Зам директора по 
ВР, учителя 
осетинского языка

Посещение музеев, 
выставок, театров, 
организация экскурсий

1-11 По плану 
классных 
руководителей

Классные
руководители

Городская выставка поделок 
из природного материала 
« Золотая осень»

1-11 По плану ДДТТ Классные 
руководители,зам 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

5. Деятельность в области воспитания 
потребности в здоровом образе жизни 
и формирования основ физической 
культуры

Проведение инструктажа по 
технике безопасности на 
время каникул

1-11 Перед
каникулами

Классные
руководители

День здоровья 1-11 3.10. Учителя
физкультуры

Первенство школы по 
лёгкой атлетике

5-11 В течение 
месяца

У чителя
физической
культуры

б.Деятелыюсть в области 
формирования культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином, жить 
счастливой семейной жизнью

Заседание родительского 
комитета

1-11 2 неделя Зам директора по 
ВР

Общешкольная 
родительская конференция

1-11 3 неделя Зам директора по 
ВР

7.Деятельность в области трудового и 
экологического воспитания.
Вое питание положительного 
отношения к труду как к важнейшей 
ценности в жизни. Развитие 
потребности в творческом труде, 
расширение знаний в области экологии

Уборка школьных 
помещений, пришкольного 
участка

1-11 Каждая пятница 
в течение года

Классные 
руководители,зам 
директора по ВР

Генеральная уборка 
кабинетов, прикрепленных 
школьных и пришкольных 
территорий

1-11 Перед
каникулами

Классные 
руководители,зам 
директора по ВР
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школьный двор»

1-11 Н гечсниэ
месяца

1
III*
Классные
руководители, зам 
директора по ВР

Смотр кабинетов 1-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители,зам 
директора по ВР

Выпуск экрана чистоты Совет
старшеклассников

Еженедельно Педагог - 
организатор

8. Деятельность в области социального 
проектирования

Создание проектных групп в 
классах

2-11 В течение 
месяца

Классные
руководители

Планирование работы над 
проектом

В течение 
месяца

Классные
руководители

9. Деятельность в области работы 
дополнительного образования и 
ученическим самоуправлением

День Самоуправления 10-11 5.10 Зам. директора по 
ВР, педагог- 
организатор

Ноябрь
Месячник но профилактике преступлений и безнадзорности среди учащихся

Направление деятельности. Мероприятие. Классы. Сроки. Ответственные. 11римечание.
1 2 3 4 5 6
1. Учебно-познавательная деятельность 
и профориентация.
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению, самопознанию и 
осознанному выбору профессии

Проведение п редмеп i ых 
недель по музыке и 
изобразительному искусству

1- 8 3 неделя Классные
руководители.
учителя
предметники, зам 
директора по ВР

Всероссийский словарный 
урок

1-11 2.11 Классные
руководители,
учителя
предметники,зам 
директора по ВР

Подготовка к проведению 
фестиваля творчества детей 
«Звезды зажигаются здесь!»

1-11 В течение 
месяца

Классные
руководители

Участие в городских 
предметных олимпиадах

8-11 По плану Зам директора по 
ВР
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2. Деятельность в области воспитания 
толерантности. Духовно-нравственное, 
гражданское, военно-патриотическое 
воспитание.

Ко Дню народного единства 1-11 4.11 Классные
руководители,
учителя
предметники,зам 
директора по ВР

Международный день 
толерантности

1-11 16.11 Классные
руководители

Заседание клуба «Патриот» 8-11 3 неделя Зам директора по 
ВР

Участие в городской акции 
« День призывника»

10-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР, 
педагог - 
организатор

Старт Вахты I Тамяти 10-11 По плану Классные 
руководители,зам 
директора по ВР, 
педагог - 
организатор

3. Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения закону, к правам 
и законным интересам каждой

Цикл бесед по профилактике 
правонарушений среди 
подростков

1-11 В течение 
месяца

Инспектор по ДН, 
классные
руководители,зам 
директора по ВР

личности, профилактика 
противоправных действий

Декада гражданственности 
«Закон о тебе, ты о законе»

1-11 4 неделя Классные 
руководители,зам 
директора по ВР

Межведомственная акция 
« Неделя правовых знаний»

1-11 Классные 
руководители,зам 
директора по ВР, 
инспектор по ДН

Заседание Совета по
профилактике
правонарушений

5-11 2 неделя Классные 
руководители,зам 
директора по ВР, 
инспектор по ДН



4. Деятельность в области 
формирования культуры личности. 
Этическое и эстетическое воспитание. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в художественной 
деятельности, приобщение их 
культурным ценностям и традициям 
народа

5. Деятельность в области воспитания 
потребности в здоровом образе жизни 
и формирования основ физической 
культуры _____  ____ ___ _______
6.Деятельность в области 
формирования культуры семейных 
отношений, способности быть хорошим 
семьянином, жить счастливой семейной 
жизнью

К Всемирному дню 
ребёнка___________
День единства -  фестиваль 
народов, конкурс газет

Посещение музеев, 
выставок, театров, 
организация экскурсий
Школьный этап конкурса 
« Владикавказ -  город 
интернациональный»
Первенство школы по 
гимнастике

Родительские собрания

7.Деятельность в области трудового и 
экологического воспитания. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к важнейшей 
ценности в жизни. Развитие 
потребности в творческом труде, 
расширение знаний в области экологии

Заседание Совета отцов

Всемирный день матери -  
фотовыставка «Улыбка 
мамы» и школьный 
поэтический конкурс « 
Целую руки Матери моей!»
Республиканская Выставка 
« Нам и внукам»__________
Уборка школьных 
помещений, пришкольного 
участка__________________
Генеральная уборка 
кабинетов, прикрепленных 
школьных и пришкольных 
территорий

Акция « Листопад»

1-11

1-11

1-11

3-6

1-1

1-11

1-11

1-11

1-1

1-11

4 ноября

По плану 
классных 
руководителей
2-я неделя

В течение 
месяца

2 неделя

3 неделя

26 ноября

В течение 
месяца
Каждая 
пятница в 
течение года
Перед
каникулами

В течение 
месяца

Классные
руководители
Классные 
руководи тели, зам 
директора по ВР__
Классные
руководители

Классные
руководители

Учителя
физкультуры

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР__
Зам директора по 
ВР
Классные
руководители

Зам директора по 
ВР
Классные 
руководители, зам 
директора по ВР
Классные 
руководители,зам 
директора по ВР

Классные
руководители, зам
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11сдагог-
организатор,
ученическое
самоуправление

8. Деятельность в области социального 
проектирования

Аналитический этап работы 
над проектом

5-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители,зам 
директора по ВР

9. Деятельность в области работы 
дополнительного образования и 
ученическим самоуправлением

Заседание ученического 
комитета школы

5-11 По плану Педагог-
организатор,
ученическое
самоуправление

Творческий отчёт кружков 
экологического направления

1-11 В течение 
месяца

ГТедагог-
организатор

Декабрь
Месячник профилактики наркомании и СПИДа

Направление деятельности. Мероприятие. Классы. Сроки. Ответственные. Примечание.
1 2 3 4 5 6
1. Учебно-познавательная 
деятельность и профориентация. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению , самопознанию и 
осознанному выбору профессии

Проведение предметных 
недель по истории, 
экономики

5-11 В течение 
месяца

Учителя 
предметники, 
классные 
руководители,зам 
директора по ВР

Ознакомление учащихся с 
техникумами и колледжами 
города и Республики и 
правилами приёма в них

9, 10 В течение 
месяца

Классные
руководители

Участие в городских, 
республиканских смотрах, 
конкурсах и мероприятиях.

1-10 По плану 
ежемесячно

Зам директора по 
ВР

2. Деятельность в области воспитания 
толерантности. Духовно-нравственное, 
гражданское, военно-патриотическое 
воспитание.

Заседание клуба «Патриот» 8-11 3 неделя Зам директора по 
ВР

Поздравительная почта и 
посещение ветеранов войны, 
учителей-ветеранов, 
ветеранов труда

5-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители,зам 
директора по ВР

К международному дню 2-11 3.12 Классные



3. Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения закону, к правам 
и законным интересам каждой 
личности, профилактика 
противоправных действий

1111
тлсрмн I нос I и
День Героев Отечества-
конкурс чтецов

Рейд «Подросток» - 
занятость учащихся в 
свободное время, проверка 
посещаемости

4. Деятельность в области 
формирования культуры личности. 
Этическое и эстетическое воспитание. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в художественной 
деятельности, приобщение их 
культурным ценностям и традициям 
народа

Заседание Совета по
профилактике
правонарушений

Линейка для учащихся по 
итогам II учебной четверти

День прав человека - 
круглый стол

Классные часы « О 
конституции России»

Проведение фестиваля 
творчества детей «Звезды 
зажигаются здесь!»

«Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!» - проведение 
новогодних праздников
Посещение музеев, 
выставок, театров.

Ы  1

1-11

5-11

5-11

9-11

1-10

1-11

1-11

1-11

9.12

До зимних 
каникул по 
плану Совета по 
профилактике 
правонарушений
2 неделя

Последняя
неделя

10. 12

12.12

1 неделя

4 неделя

По плану 
классных

Классные 
руководи гели, зам 
директора по ВР, 
педагог -
организатор _
Классные 
руководители, зам 
директора по ВР, 
инспектор по Д11

Классные 
руководители,зам 
директора по ВР, 
инспектор по Д Н_
Классные 
руководители, зам 
директора по ВР, 
педагог -
организатор______
Учителя истории и 
права, зам 
директора по ВР, 
педагог -
организатор_______
Учителя истории и 
права, зам 
директора по ВР, 
педагог -
организатор______
Классные 
руководители, зам 
директора по ВР

Классные 
руководители, зам 
директора по В Р_
Классные
руководители
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и формирования основ физической 
культуры

«Не сломай свою судьбу - 
всемирный день борьбы со 
СПИДом

7-11 В течение 
месяца

Классные
руководители

Проведение инструктажа по 
технике безопасности перед 
каникулами

1-11 4 неделя Классные 
ру ководители, зам 
директора по ВР

б.Деятельность в области 
формирования культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином, жить 
счастливой семейной жизнью

Заседание родительского 
комитета

1-11 3 неделя Зам директора по 
ВР

Родительский лекторий 1-11 2 неделя Зам директора по 
ВР

« Папа, мама, я -  спортивная 
семья»

1-8 2 неделя У чителя 
физкультуры

7.Деятельность в области трудового и 
экологического восп итан и я.
Вое п итан и е по лож ительн о го 
отношения к труду как к важнейшей 
ценности в жизни. Развитие 
потребности в творческом труде, 
расширение знаний в области экологии

Уборка школьных 
помещений, пришкольного 
участка

1-11 Каждая пятница 
в течение года

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР

Генеральная уборка 
кабинетов, прикрепленных 
школьных и пришкольных 
территорий

1-11 Перед
каникулами

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР

Смотр кабинетов 1-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители,зам 
директора по ВР

Выпуск экрана чистоты Совет
старшеклассников

Еженедельно Педагог-
организатор,
ученическое
самоуправление

8. Деятельность в области социачьного 
проектирования ’

Промежуточное 
представление проекта

5-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители,зам 
директора по ВР

Акция «День Милосердия» 
- день добрых дел, 
волонтерские десанты в 
дома ребенка и подшефный 
детский сад

1-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители,зам 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

9. Деятельность в области работы 
дополнительного образования и

Проведение
старшеклассниками

9-1 1 Последняя
неделя

Зам директора по 
ВР, педагог-
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11резентация спортивной 
работы в школе

1-11 В течение 
месяца

Зам директора но 
ВР, педагог- 
организатор, 
учителя 
физкультуры

Я нварь
Месячник миротворчества и толерантности.

Направление деятельности. Мероприятие. Классы. Сроки. Ответственные. Примечание.
1 2 3 4 5 6
1. У чебно- познавательная 
деятельность и профориентация. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению, самопознанию и 
осознанному выбору профессии

Проведение предметной 
недели но общсствознанию.

5-11 4 неделя Учителя
обществознания и
классные
руководители

Участие в городских, 
республиканских смотрах, 
конкурсах и мероприятиях.

1-10 По плану 
ежемесячно

Зам директора по 
ВР

2. Деятельность в области воспитания 
толерантности. Духовно
нравственное, гражданское, военно- 
патриотическое воспитание

Открытие месячника
военно-патриотической
работы.

1-11 4 неделя Классные 
руководители, 
зам. директора

Встреча с ветеранами, 
адресная и поздравительная 
почта.

1-11 4 неделя Классные 
руководи гели,зам. 
директора

3. Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения закону, к правам 
и законным интересам каждой 
личности, профилактика 
противоправных действий

Сбор информации о 
занятости учащихся во 
втором полугодии.

1-11 3 неделя Классные
руководители

Рейд « Подросток» 5-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители 
инспектор КДН

Заседание Совета по 5-11 2 неделя Классные



Rlijttlfmpa ни Mi'
Mill I I C M o p  III» / ( I  I

4. Деятельность и о б л ает  
формирования культуры личности. 
Этическое и эстетическое воспитание. 
Развитие у учащихся способное гей, 
умений и навыков в художественной 
деятельности, приобщение их 
культурным ценностям и традициям 
народа

Рождественские каникулы 1-11 1-2 неделя Классные 
руководители,зам. 
директора по ВР

11осещение музеев, 
выставок, театров, 
организация экскурсий

1-11 По плану 
классных 
руководителей

Классные
руководители

5. Деятельность в области воспи тания 
потребности в здоровом образе жизни 
и формирования основ физической 
культуры

Первенство школы по 
баскетболу среди девочек

8-11 Учителя
физкультуры,
классные
руководители

б.Деятельность в области 
формирования культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином, жить 
счастливой семейной жизнью

Родительские собрания по 
классам

1-11 3 неделя Классные
руководители.

Встречи и беседы с 
семьями, нуждающимися в 
педагогической помощи

1-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР, 
психолог, инспектор
к д н

7.Деятельность в облаете трудового и 
экологического воспитания. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к важнейшей 
ценности в жизни. Развитие 
потребности в творческом груде, 
расширение знаний в области 
экологии

Трудовая акция « Помоги 
ветерану»

1-11 В течение
Рождественских
каникул

Классные
руководители

Планирование и 
составление графика и 
схемы уборки школьной 
территории на второе 
полугодие

1-11 3 неделя Зам директора по ВР, 
педагог-организатор

Организация дежурства по 
классам и школе на второе 
полугодие

1-11 3 неделя Классные 
руководители, зам 
директора по ВР

Уборка школьных 
помещений.

1-11 Каждая пятница 
в течение года

Классные 
руководители,зам 
директора но ВР
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Выпуск жрана чистоты С ова
старшеклассников

Еженедельно 11едагог-
организатор,
ученическое
самоуправление

8. Деятельность в области 
социального проектирования

Аналитический этап 
работы над проектом

5-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР

9. Деятельность в области работы ' 
дополнительного образования и 
ученическим самоуправлением

Заседание учебного сектора 
Совета старшеклассни ков

5-11 4-ая неделя Зам директора по ВР, 
педагог - 
организатор

Презентация кружковой 
работы по истории, праву и 
экономике

5-11 В течение 
месяца

Зам директора по ВР, 
педагог -
организатор,учителя- 
предметники

Ф евраль
Месячник военно-патриотической работы.

Направление деятельности. Мероприятие. Классы. Сроки. Ответственные. Примечание.
1 2 3 4 5 6
1. У чебно- познавательная 
деятельность и профориентация. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению, самопознанию и 
осознанному выбору профессии

Организация и проведение 
месячника оборонно
массовой работы.

1-11 В течение 
месяца

Классные
руководители,
зам.директора по ВР.

Проведение предметной 
недели
но русскому, иностранным 
языкам

1-11 1 неделя Классные 
руководители, 
учителя русского, 
иностранного языка.

Ознакомление учащихся с 
ВУЗами города и правилами 
приёма в них

9, 10 В течение 
месяца

Классные
руководители

Участие в городских, 
республиканских смотрах, 
конкурсах и мероприятиях.

1-10 По плану 
ежемесячно

Зам директора по 
ВР
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Участие в мероприятиях 
месячника по военно- 
патриотическому 
воспитанию.

1-1 1 В течение 
месяца

Классные
руководители,
зам.директора по ВР.

Встречи с ветеранами ВОВ 
и вооруженных сил.

1-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР.

Поездка в подшефную 
воинскую часть и госпиталь.

9-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР.

Акция «Посылка солдату» 1-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР.

«Статен, строен, уважения 
достин»

5-10 В течение 
месяца

Классные 
руководители, 
учителя физ-ры, 
зам.директора по ВР.

3. Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения закону, к правам 
и законным интересам каждой 
личности, профилактика 
противоправных действий

Рейд «Подросток» 5-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители, 
зам.директора но ВР, 
инспектор ПДН.

« Я -  защитник Родины, 
будущий солдат» Праздник 
посвященный Дню 
Защитников Отечества.

1-11 22 февраля Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР.

Заседание Совета по
профилактике
правонарушений

5-11 2 неделя Классные 
ру ководители, зам 
директора по ВР. 
инспектор по ДН

4. Деятельность в области 
формирования культуры личности. 
Этическое и эстетическое воспитание. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в художественной 
деятельности, приобщение их

Конкурс военно- 
патриотической песни .

1-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР.

Конкурс газет военно- 
патриотической тематики

5-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР.
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11осещение музеев, 
выставок, театров, 
организация экскурсий

1-11 11о плану 
классных 
руководителей

Классные
руководители

Школьный этап конкурса 
сказок

1-11 4-ая неделя Классные
руководители

5. Деятельность в области воспитания 
потребности в здоровом образе жизни 
и формирования основ физической * 
культуры

Военно-спортивные игры: 
-«А ну-ка, парни!», 

-Веселые старты и 
-Супербой 2017

9-11
1-4
5-8

В течение 
месяца

Классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры и 
зам.директора по В Р.

Товарищеская встреча по 
баскетболу и мини футболу 
с военнослужащими

9-11 4-ая неделя Классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры и 
зам.директора по ВР.

б.Деятельность в области 
формирования культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином, жить 
счастливой семейной жизнью

Заседание сове та отцов. 1-11 По плану Зам. дирек тора по 
ВР.

Встреча с работниками 
парко диспансера

5-7 По плану Зам. директора по 
ВР. инспектор КДН

7.Деятельность в области трудовою и 
эко л or ичес кого вое питан и я. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к важнейшей 
ценности в жизни. Развитие 
потребности в творческом труде, 
расширение знаний в области 
экологии

Трудовая акция «Никто не 
забыт, ничто не забыто»

1-11 В течение 
месяца

Классные
руководители

Уборка школьных 
помещений.

1-11 Каждая пятница 
в течение года

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР

Генеральная уборка 
кабинетов, прикрепленных 
школьных

1-11 4 неделя Классные 
руководители, зам 
директора по ВР

Выпуск экрана чистоты Совет
старшеклассн и ков

Еженедельно Педагог-
организатор,
ученическое
самоуправление

8. Деятельность в области 
социального проектирования

Этап обобщения работы над 
проектом

5-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители,зам 
директора но ВР
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11резенгация кружконой 5-11 В течение Зам дирекюра по ВР,
работы по русскому и месяца педагог -
иностранным языкам организатор, учителя- 

предметники 1

Март
Месячник профориентации и выбора профессии.

HaiIравление деятельности. Мероприятие. Классы. Сроки. Ответственные. Примечание.
1 2 3 5 6
1. Учебно- познавательная 
деятельность и профориентация. 
Выявление и разви тие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению , самопознанию и 
осознанному выбору профессии

Проведение недели 
биологии, химии, 
географии.

1-11 2 неделя Учителя, классные 
руководители

Посещение Дня открытых 
дверей учебных заведений

9-11 По плану Классные 
руководители, 
педагог-организатор

Участие в городских, 
республиканских смотрах, 
конкурсах и мероприятиях.

1-10 По плану 
ежемесячно

Зам директора по 
ВР

2. Деятельность в области воспитания 
толерантности. Духовно-нравственное, 
гражданское, военно-патриотическое 
воспитание.

Поздравления женщин - 
ветеранов ВОВ тыла и труда

5-11 В течение 
месяца

Классные 
руководи тели, зам. 
директора по ВР

К Всемирному дню 
гражданской обороны

1-11 1.03

1

Классные 
руководители, 
педагог организатор

День воссоединения Крыма 
с Россией

1-11 18.03 Классные 
руководители, зам 
директора по ВР.

3. Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения закону, к правам 
и законным интересам каждой 
личности, профилактика 
противоправных действий

Посещение детских домов и 
центров реабилитации 
детей.

5-11 По плану Классные 
руководители,зам. 
директора по ВР.

Линейка, посвященная 
окончанию 3 четверти

1-11 4 неделя Классные 
руководители, зам 
директора по ВР.
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правонарушений

4. Деятельность в области 
формирования культуры личности. 
Этическое и эстетическое воспитание.. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в художественной 
деятельности, приобщение их 
культурным ценностям и традициям 
народа

5. Деятельность в области воспитания 
потребности в здоровом образе жизни 
и формирования основ физической 
культуры
6.Деятельность в области 
формирования культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином, жить 
счастливой семейной жизнью
7.Деятельность в области трудового и 
экологического воспитания. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к важнейшей 
ценности в жизни. Развитие 
потребности в творческом труде, 
расширение знаний в области экологии

Праздничный концерт, 
поздравление учителей и 
родителей с
международным женским 
днем

Конкурс «Хозяюшка»

Конкурс «А ну-ка, 
девочки!»

Посещение музеев, 
выставок, театров, 
организация экскурсий
Первенство школы по 
настольным играм
Проведение инструктажа по 
ТБ во время к а н и к у л ____
Совместное проведение 
праздника 8 марта

Трудовая акция «Живи 
Земля»
Уборка школьных 
помещений

Генеральная уборка 
кабинетов, прикрепленных 
школьных
Выпуск экрана чистоты

1-11

1-8

9-Г

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

Совет
старшеклассн и ков

неделя

неделя

1-2 неделя

По плану 
классных 
руководителей
3 неделя

4 неделя

1 неделя

В течение 
месяца
Каждая 
пятница в 
течение года
Перед
каникулами

Еженедельно

|IVihimii fill 11 hi мм
директора но III*, 
инспектор IIP J 1,1 I
Классные
руководители

Классные
руководители

Классные 
руководители,зам. 
директора по ВР
Классные
руководители

У чителя 
физкультуры
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные 
руководители, зам 
директора по ВР
Классные 
руководители, зам 
директора по ВР
Педагог-
организатор,
ученическое
самоуправление
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8. Деятельность и области социального
проектирования

ММН»\ |К
!)тап обобщения работы над
проектом

5-11 1* течение
месяца

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР

9. Деятельность в области работы 
дополнительного образования и 
уче! шческим самоуправлением

Презентация кружковой 
работы по биологии, химии, 
географии

5-11 В течение 
месяца

Зам директора по ВР, 
педагог -
организатор, учителя- 
предметники

Заседание трудового 
сектора Совета 
старшеклассн иков

5-11 4-ая педеля Зам директора по ВР. 
педагог - 
организатор

Апрель
Месячник противопожарной безопасности

Направлен ие деятельности. Мероприятие. Классы. Сроки. Ответственные. Примечание.
1 2 3 4 5 6
1. Учебно- познавательная 
деятельность и профориентация. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению, самопознанию и 
осознанному выбору профессии

Проведение недели физики, 
математики, информатики

1-11 По плану Учителя физики,
математики,
информатики,
классные
руководители.

Посещение Дня открытых 
дверей учебных заведений

9-11 По плану Классные 
руководители, 
педагог -организатор

Участие в городских, 
республиканских смотрах, 
конкурсах и мероприятиях.

1-10 По плану 
ежемесячно

Зам директора по 
ВР

2. Деятельность в области воспи тания 
толерантности. Духовно-нравственное, 
гражданское, военно-патриотическое 
воспитание.

Участие в военно- 
спортивной игре « Победа»

9-11 По плану У О Учителя
физкультуры,
классные
руководители,зам. 
директора по ВР, 
педагог -организатор

Участие в военно- 
спортивной игре « Зарница 
Алании»

5-8 По плану У О У чителя
физкультуры,
классные



1 С 'партакивда школьников по 
военно-прикладным и
техническим видам спорта

С Т 1 i 1о плану У()
in пн hi upi пни taiiiji 
Учителя
физкультуры,
классные
руководители, зам. 
директора по ВР, 
педагог -организатор

Подготовка к вахте памяти 1-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР.

Подготовка конкурсу 
«Статен, строен, уважения 
достоин»

1-9 В течение 
месяца

Классные 
руководители,зам. 
директора по ВР.

3. Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения закону, к правам 
и законным интересам каждой 
личности, профилактика 
противоправных действий

Заседание Совета по
профилактике
правонарушений

5-11 2 неделя Классные 
руководители, зам 
директора по ВР, 
инспектор по ДН

Рейд «11одросток» 5-11 В течение 
месяца

Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР, 
инспектор ПДН.

4. Деятельность в области 
формирования культуры личности. 
Этическое и эстетическое воспитание. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в художественной 
деятельности, приобщение их 
культурным ценностям и традициям 
народа

День смеха- КВН. 9-11 1.04. Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР.

К Международному Дню 
Ганца -  танцевальное шоу

1-11 29.04 Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР

Экскурсии «Любимый край» 
к Международному Дню 
памятников и исторических 
мест

1-11 По плану Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР.

Посещение музеев, 
выставок, театров, 
организация экскурсий

1-11 По плану 
классных 
руководителей

Классные
руководители

5. Деятельность в области воспитания Всемирный День здоровья - 1-11 1 неделя Учителя



б.Деятельность в области 
формирования культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином, жить 
счастливой семейной жизнью

Проведение инструктажа 
ГБ в праздничные дни

Родительские собрания

7.Деятельность в области трудового и 
экологического воспитания. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к важнейшей 
ценности в жизни. Развитие 
потребности в творческом труде, 
расширение знаний в области 
экологии

Общешкольная 
родительская конференция

1-11

1-11

Заседание совета отцов.

Экологическая 
конференция, посвященная 
Международному Дню 
Земли

Субботники по уборке, 
закрепленной пришкольной 
территории ____  ____
Трудовая акция «Если ни я, 
го кто же?!»
Генеральная уборка

1-11

1-11

9-1

1-11

1-11

1-11

М течение
месяца

4 неделя

2 неделя

По плану

По плану

22.04

В течение 
месяца

В течение 
месяца

| . Kllll l l l l .  Ill l,t I

директора no HP
Учителя
физкультуры,
классные
руководители,зам. 
директора по ВР.

Учителя
физкультуры,
классные
руководи тели, зам. 
директора по ВР.

Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР.

Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР.

Зам. директора по 
ВР.
Классные 
руководители, 
учителя биологии, 
информатики, 
зам.директора по ВР.
Классные
руководители

4 неделя

Классные
руководители
Классные
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ученическое
самоуправление

8. Деятельность в области социального 
проектирования

11резентация полученных 
результатов по проекту

5-1 1 В течение 
месяца

Классные 
руководители, зам 
директора по ВР

9. Деятельность в области работы 
дополнительного образования и 
ученическим самоуправлением

Презентация кружковой 
работы по физики, 
математики, информатики

5-11 В течение 
месяца

Зам директора по ВР, 
педагог -
организатор,учителя- 
предметники

Заседание
профориентационного 
сектора Совета 
старшеклассников

5-11 4-ая неделя 

..................... ..........

Зам директора по ВР, 
педагог - 
организатор

Май
Вахта памяти.

Направление деятельности. Мероприятие. Классы. Сроки. Ответственные. Примечание.
1 2 Гу~ 4 5 6
1. Учебно- познавательная 
деятельность и профориентация. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению, самопознанию и 
осознанному выбору профессии

Контроль уровня 
воспитанности учащихся

1-11 В течение 
месяца’

Классные
руководители

Составление школьного 
плана занятости учащихся на 
лето

1-11 В течение 
месяца

Классные
руководители

Участие в городских, 
республиканских смотрах, 
конкурсах и мероприятиях.

1-10 По плану 
ежемесячно

Зам директора по 
ВР

2. Деятельность в области воспитания 
толерантности. Духовно-нравственное, 
гражданское, военно-патриотическое 
воспитание.

Праздник дня Победы i - п По плану Классные 
руководители и 
зам.директора по 
ВР, инспектор ПДН



3. Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения закону, к правам 
и законным интересам каждой 
личности, профилактика 
противоправных действий

4. Дея тельность в области 
формирования культуры личности. 
Этическое и эстетическое воспитание. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в художественной 
деятельности, приобщение их

Г*. ТП Г, 1М, i ш
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акция « I соргисвскпя
ленточка» под девизом 
« Мы помним, мы гордимся»

тТпТТ

Участие в Вахте памяти 
защитникам Отечества, 
посвященной Дню 11обеды в 
Великой Отечественной 
войне

Торжественные встречи с 
ветеранами

Рейд «Подросток»

Линейка, посвященная 
окончанию 4 учебной 
четверти

Заседание Совета по
профилактике
правонарушений

Дни театра

Последний звонок

1-1

1-11

1-11

5-11

5-11

1-1

1,9,

По плану

По плану

По плану

4 неделя

2 неделя

В течение 
месяца

25.05

!йМ I- I0|Ц ни
ИР, педаго!
организатор

Классные 
руководители и 
зам.директора по 
ВР, инспектор ПДН

Классные 
руководители и 
зам.директора по 
ВР, инспектор 11ДН

Классные 
руководители и 
зам.директора по 
ВР, инспектор ПДН

Классные 
руководители и 
зам.директора по 
УВР
Классные 
руководители, зам 
директора по В Р. 
инспектор по Д11 _
Классные
руководители

Зам директора по 
ВР
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1 1осещение музеев, 
выставок, театров, 
организация экскурсий

1 - 1  1 11о плану 
классных 
руководителей

Классные
руководители

5. Деятельность в области воспитания 
потребности в здоровом образе жизни 
и формирования основ физической . 

культуры

«Статен, строен, уважения 
достоин» - смотр строя и 
песни

1-4 19.05 Классные 
руководители, 
зам.директора по 
ВР, учителя 
физкультуры

Инструктаж по ТБ во время 
летних каникул

1-11 Перед
каникулами

Классные
руководители

Акция «  Всемирный день без 
табака»

1-11 Классные
руководители

6.Деятельность в области 
формирования культуры семейных 
отношений, способности быть хорошим 
семьянином, жить счастливой семейной 
жизнью

Итоговые родительские 
собрания

1-11 4 неделя

К Международному Дню 
семьи

1-11 15.05' Классные 
руководители, 
зам.директора по 
ВР.

7.Деятельность в области трудового и 
экологического воспитания. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к важнейшей 
ценности в жизни. Развитие 
потребности в творческом труде, 
расширение знаний в области экологии

Субботники по уборке, 
закрепленной пришкольной 
территории

1-11 В течение 
месяца

Классные
руководители

Трудовая акция «Чистый 
двор - чистая планета»

1-11 В течение 
месяца

Классные
руководители

Генеральная уборка 
кабинетов, прикрепленных 
школьных

1-11 4 неделя Классные 
руководители, зам 
директора по ВР

Выпуск экрана чистоты Совет
старшеклассников

Еженедельно Педагог-
организатор,
ученическое
самоуправление

8. Деятельность в области социального Презентация полученных 5-11 В течение Классные
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Выставка работ участников 
школьных кружков

1-10 4-ая неделя

тем snippy тр и  (ы
ИМ, П#Дй1 hi
opi амичагор,
ученическое 
самоуправление _
Зам директора по 
ВР, педагог- 
организатор, 
ученическое 
самоуправление _

Июнь

Направление деятельности. Мероприятие. Классы. Сроки. Ответственные. Примечание.
1 2 3 4 5 6
1. Учебно- познавательная 
деятельность и профориентация. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению, самопознанию и 
осознанному выбору профессии

Летние оздоровительные 
мероприятия

1-10 В течение 
месяца

Классные
руководители

Участие в городских, 
республиканских смотрах, 
конкурсах и мероприятиях.

1-10 По плану 
ежемесячно

Зам директора но 
ВР

2. Деятельность в области воспитания 
толерантности. Духовно-нравственное, 
гражданское, воен iю-патриотическое 
воспитание.

Ко Дню России 1-10 12.06 Классные 
руководители, 
зам.директора по 
ВР, начальник 
лагеря

День памяти и скорби 1-10 21 июня Начальник лагеря
Международный день детей- 
жертв агрессии

3. Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения закону, к правам 
и законным интересам каждой 
личности, профилактика

Пришкольный детский 
летний лагерь

1-5 В течение 
месяца

Начальник лагеря



Vi

'TJ ГИ#|'|ин> it №ТСПГчЛ'мТи нмНММйНН**
I ' l l  НЧ1 lilt1 у уЦй11|ИЧ( и i mu oOiiiH H’H.
умений и мавыкон м художественной 
деятельности, приобщение их 
культурным ценностям и традициям 
народа

ММ 1М|>| h lllpfl МП
ВР

5. Деятельность в области воспитания 
потребности в здоровом образе жизни 
и формирования основ физической 
культуры

Пришкольный детский 
летний лагерь

1-5 В течение 
месяца

Начальник лагеря

б.Деятельность в области 
формирования культуры семейных 
отношений, способности быть хорошим 
семьянином, жить счастливой семейной 
жизнью

День защиты детей 1-5 1.06 Начальник лагеря, 
зам.директора по 
ВР

7.Деятельность в области трудового и 
экологического воспитания. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к важнейшей 
ценности в жизни. Развитие 
потребности в творческом труде, 
расширение знаний в области экологии

Летняя практика учащихся 
на пришкольном участке и в 
здании школы

5-8

9-10

В течение 
месяца

Классные
руководители.


