
Раздел VIII.  Деятельность педагогического коллектива по созданию системы 

воспитательной работы и обеспечению воспитанности учащихся 

 

№ 

п/п 

Содержание Кла

сс 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека  

1.  Всероссийский урок Мира 1-11 1.09 Классные руководители 

2.  Занятия волонтерского отряда «Новое 

поколение»: «Наши права», изучение 

Конвенции о правах ребенка. 

5-7 В теч. 

года 

Старшая вожатая 

3.  Конкурс рисунков, газет, плакатов, 

посвященных Дню защитника Отечества 

1-11 февраль Классные руководители, 

учитель ИЗО 

4.  День города /по плану/  1-11 4.12.15 Зам. директора по ВР 

5.  Дискуссия «Какие традиции нужны России?» 8-9 ноябрь Классные руководители, 

учителя истории 

6.  «Символы российской государственности». 

Стенды в классах, викторины, классные 

часы 

1-11 сентябрь Классные руководители 

7.  Месячник гражданского и военно-

патриотического воспитания 

1-11 февраль Зам. директора по ВР 

8.  Военно-спортивная игра «Победа» 8-10 февраль Учитель ОБЖ 

9.  Военно-спортивная игра «Богатырь года» 10-

11 

февраль Учителя физкультуры 

10.  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне: 

- Акция «Бессметрный полк», 

- митинг, 

- вахта памяти, 

- поздравление и оказание помощи ветеранам 

1-11 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

11.  Фестиваль «Песни, опаленные войной» 1-9 май Учитель музыки, классные 

руководители 

12.  Фестиваль строевой песни «К подвигу героев 

сердцем прислонись» 

1-5 февраль Учитель музыки 

13.  Фестиваль-конкурс чтецов «Дети и война» 5-11 апрель Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы 

14.  Акция «Мы благодарны Вам, ветераны!». 1-11 В течение 

года 

Старшая вожатая 

15.  Смотр-конкурс на лучшее исполнение Гимна 

Российской Федерации 

1-11 декабрь Учитель музыки, классные 

руководители 

16.  Областная акция «Единый день правовых 

знаний». Тема «Права ребенка» 

1-11 декабрь Классные  руководители 

17.  Классный час «Мои права и обязанности в 

школе» 

1-11 сентябрь Классные  руководители 

18.  Конкурс творческих работ «Отчество 

славлю, которое есть!» 

1-11 ноябрь Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы 

19.  День Героев Отечества 1-11 09.12 Учителя истории, ОБЖ, 

рук-ль музея 



20.  День России (по плану) Шк. 

лаге

рь 

11-12.06 Начальник школьного 

лагеря 

21.  День воинской славы. Вахта памяти в 

школьном музее боевой и трудовой славы 

«Память» им. М.А. Красильниковой 

5-7 21.09 Рук-ль музея, классные 

руководители 

22.  Работа школьного музея /по плану/ Сов

ет 

музе

я 

в теч. 

года 

Рук-ль музея 

23.  Городская туристско-краеведческая 

викторина «Туристские тропы», посвященная 

Дню города 

5-7 ноябрь Старшая вожатая, учитель 

географии 

Воспитание гражданской ответственности и компетентности 

1.  День Знаний. Фильм «Время Кузбасское» 10 -

11 

сентябрь Классные  руководители 

2.  Конкурс сочинений «Зачем идти на выборы» 8-9 сентябрь Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы 

3.  Ухаживание за мемориальной стелой 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, памятником и мемориальной доской 

воину-интернационалисту А.Ене 

5-11 В теч. 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4.  Дискуссия «Патриот России – какой он?» 9-10 ноябрь  Учителя обществознаниня 

5.  Военно-спортивная игра «Зарница» 8-10 февраль Учителя ф-ры, ОБЖ 

6.  Митинг, посвященный Дню Победы 5-11 9 мая Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7.  Уроки истории «Это нашей истории 

строки» 

7-8 декабрь Учителя истории и  

обществознаниня 

8.  «Как бывало в старину» - устный 

исторический журнал, посвященный 

знаменательным датам 

5-6 Ноябрь -   

февраль 

Классные руководители 

9.  Знакомство с Конституцией РФ.  Классный 

час «Главный закон страны и мои права» 

5-9 Декабрь  Классные руководители 

10.  «Символы российской государственности». 

Оформление стендов в классах 

1-11 сентябрь Классные руководители 

11.  День активной молодежи «Стимул» 10-

11 

ноябрь Совет старшеклассников 

12.  День информации «Любимый город, живу с 

тобой одной судьбой» 

7-8 Ноябрь  Классные руководители 

13.  Классный час "Символы России" 1-4 декабрь Классные руководители 

14.  День народного единства (по плану) 1-11 07.11 Классные руководители 

15.  День конституции. Тематический классный 

час «Главный закон станы» 

5-11 12.12 Классные руководители 

16.  Месячник  военно-патриотического 

воспитания, посвященный Дню защитника 

Отечества (по плану) 

1-11 февраль Зам. директора по ВР 

17.  Конкурс творческих работ «Юность 

комсомольская моя» 

5-8 октябрь Рук-ль музея 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.  Открытый урок «Я талантлив» 3-8 сентябрь Классные руководители 



2.  Тематические занятия «Азбука 

нравственности» 

5-6 В теч. 

года 

Классные руководители 

3.  Благотворительный марафон 

-  «Помоги собраться в школу», 

- «Подари учебник школе». 

1-11 август,  

май 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

библиотекари 

4.  Фото - выставка ко Дню города «Город, в 

котором я живу» 

1-11 ноябрь Классные рук-ли, старшие 

вожатые 

5.  Городская краеведческая конференция 

«История Белово в аспекте Кузбасса» 

5-8 ноябрь Руководитель музея 

Формирование позитивного отношения к традициям и вероисповеданию представителей 

различных национальных сообществ. 

1.  День единения народов. Экскурсия в 

этнографический музей «Чолкой». 

Знакомство с культурой коренных народов 

Кузбасса 

4 02.04 Учитель ОРКЭ, классные 

рук-ли 

2.  Экскурсия в музей-заповедник Томская 

писаница. Знакомство с культурой коренных 

народов Кузбасса 

1-7 В теч. 

года 

Классные руководители 

3.  Экскурсии в краеведческие музеи городов 

Белово, Кемерово, Прокопьевска. Знакомство 

с историей и культурой народов Кузбасса 

1-7 В теч. 

года 

Классные руководители 

4.  Презентация творческих и проектных работ 

учащихся «Учимся жить в многоликом мире» 

1-7 В теч. 

года 

Классные руководители 

5.  Презентация проектов учащихся «Уроки 

доброты и этикета» 

1-7 В теч. 

года 

Классные руководители 

6.  Участие во Всероссийской олимпиаде по 

основам религиозных культур и светской 

этике 

4 октябрь Учитель ОРКЭ, классные 

рук-ли 

7.  Конкурсы  рисунков «Вокруг тебя мир!», 

«Моя Россия!», посвященный Дню 

независимости России 

ДО

Л 

июнь Начальник лагеря 

8.  Благотворительная акция «Дари любовь» 1-11 апрель Классные руководители 

9.  Фестиваль национальных культур «Диалог 

национальных культур во имя гражданского 

мира и согласия» 

5-7 ноябрь Классные руководители 

10.  Занятия по внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности» 

1-6 В теч. 

года 

Классные руководители 

11.  Праздник народных игр «Да здравствует 

игра!» 

2-4 март Учителя физкультуры 

12.  Слет юных патриотов России «Мы живем в 

многонациональной стране» 

4-6 декабрь Классные руководители 

13.  Праздник «День народного единства» 1-11 ноябрь Классные руководители 

14.  Неделя правовых знаний. Беседы инспектора 

ПДН Ответственность за разжигание 

межнациональных конфликтов». 

 

1-11 ноябрь Классные руководители, 

инспектор ПДН, соцпедагог 

15.  Открытый урок «Мы вместе», посвященный 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

3-11 18.03 Учителя истории, рук-ль 

музея 

16.  Школьные туры олимпиады по Основам 

православной культуры и ОВИО «Наше 

наследие» 

4 

4-11 

Октябрь 

Сентябрь  

Учителя истории и ОРКСЭ 



17.  «Славься Русь – моя Отчизна!», городская 

тематическая викторина, посвященная Дню 

Народного Единства 

4 Октябрь  Старшая  вожатая, 

классные рук-ли 

Мероприятия по недопущению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, 

воспитание толерантности и патриотизма. 

1.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Тематические классные часы, посвященные 

трагическим событиям в Беслане: 

презентации «Беслан. 1-3 сентября  2004 

года»,  «Дети Беслана», «Терроризм.  

Трагедия Беслана»,  документальные фильмы 

«Мы помним 1 сентября 2004 года 

в Беслане»,  «Трагедия страны» 

2-11 1-3.09 Классные руководители 

2.  Всероссийский тематический урок 

подготовки к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, 

посвященный 25-й годовщине создания МЧС 

России 

1-11 4.10 Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

3.  День памяти жертв политических репрессий 10-11 30.10 Классные руководители, 

учителя истории 

4.  Неделя толерантности. Тематические 

классные часы 

1-11 ноябрь Классные руководители 

5.  Круглый стол «Толерантность – дорога к 

миру» 

10 январь Классные руководители 

6.  Беседа «Молодежь и антитеррор» 11 декабрь Зам. директора по БЖ, 

педагог-организатор БЖ, 

инспектор ПДН 

7.  Месячник безопасности 1-11 сентябрь Зам. директора по БЖ, 

педагог-организатор БЖ 

8.  Тематический классный час «История 

подвига. Открытый дневник» 

8-9 февраль Педагог -организатор БЖ, 

классные руководители 

9.  Тематические классные часы «Мы вместе!» 1-11 март Классные руководители 

10.  Музейные уроки «Фашизм не имеет 

национальности» (1-7 классы). 

1-7 сентябрь - 

май 

Классные руководители, 

рук-ль музея 

11.  Волонтерская акция «Твое доброе дело» 5-8 март Старшая  вожатая  

12.  Акция «Весенняя неделя добра» 1-11 апрель Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

13.  День воина-интернационалиста 1-11 15.02 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

14.  «День друзей» в школьном лагере ДОЛ июнь Начальник лагеря 

15.  Встреча с инспектором ПДН «Телефонный 

терроризм. Выработка правил поведения в 

ситуациях, связанных с терроризмом» 

1-7 

8-11 

Сентябрь, 

март 

Зам. директора по БЖ, 

педагог-организатор БЖ, 

инспектор ПДН 

16.  Диспут «Молодежные субкультуры» 9 январь Классные  руководители 

17.  Слет ДЮО «Радуга друзей» 4 май Старшая вожатая 

18.  Добровольческая акция «От сердца к сердцу» 1-11 январь Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

http://www.youtube.com/watch?v=iNFK4z1MvUk
http://www.youtube.com/watch?v=iNFK4z1MvUk
http://www.youtube.com/watch?v=iNFK4z1MvUk


19.  Тематические классные часы, посвященные 

70-летию разгрома фашистской Японии и 

окончанию Второй мировой войны 

1-11 сентябрь Классные руководители 

20.  Интерактивная программа «Час доброты» 4 октябрь Учитель ОРКСЭ 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

1.  Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

5-11 декабрь Учителя ИКТ 

2.  Региональный Фестиваль молодежных 

проектов обучающихся  «Моя профессия – 

мой вуз» 

10-

100 

Январь-

март 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3.  Неделя профориентации 8-11 Ноябрь, 

январь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4.  Фестиваль  «Все профессии нужны, все 

профессии важны»  посвященный Дню 

рождения Кемеровской области 

5-7 Январь  Старшие вожатые 

5.  Единый день технического творчества 

(Дворец творчества) 

5-7 ноябрь Учитель технологии 

6.  Лидер-шоу «Время быть успешным» 8-11 декабрь Старшая вожатая, совет 

старшеклассников 

7.  Конкурс творческих работ «Я выбираю 

рабочую профессию Кузбасса» 

8-11 март Классные руководители 

8.  Ярмарка учебных мест 9, 11 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9.  Встречи с представителями сузов, вузов 9, 11 В теч. 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10.  Экскурсии в учебные заведения Белово, 

Кемерово, Томска, Новосибирска 

9, 11 В теч. 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

11.  Санитарные дни по уборке закрепленной за 

школой территории 

2-11 В теч. 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

12.  Дежурство по школе (по графику) 1-11 В теч. 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

13.  Конкурс творческих работ учащихся 

«Профессии моих родителей» 

2-4 

5-7 

Ноябрь, 

март 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

14.  Мониторинг по профориентации 9-11 2 раза в 

год 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Формирование ценностного отношения к семье 

1.  Уроки «Здоровая семья – счастливая семья» 3-4 май Классные руководители 

2.  Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-4 1 раз в 

четверть 

Учителя ф-ры, классные 

рук-ли 

3.  Акция «Дари добро», посвященная Дню 

пожилого человека 

1-11 01.10 Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

4.  День матери: концертная программа, 

конкурсы, изготовление сувениров, выставка 

рисунков и фоторабот (по плану) 

1-11 27.11 Классные руководители, 

старшие вожатые 

5.  «Женщина, на которой держится дом» 

Городской конкурс самодеятельного 

семейного творчества,  посвященный Дню 

матери 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

старшие вожатые 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 



1.  Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне» 

3, 8 01.09 Учителя физкультуры 

2.  Всероссийский конкурс рисунков «Страна 

безопасности» 

1-11  Учителя ОБЖ, ИЗО 

3.  Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

2-11 октябрь Учителя информатики 

4.  Уроки «Здоровая семья – счастливая семья»   Классные руководители 

5.  Международный день защиты детей. 

Спортивно-развлекательная программа 

1-5 01.06 Учителя физкультуры, 

классные рук-ли 

6.  Городской туристический слет «Золотая 

осень», посвященный Всемирному Дню 

туризма 

5-8 сентябрь Учителя физкультуры 

7.  Городской фестиваль ЗОЖ «Молодежь 

выбирает здоровье» 

8-10 октябрь Старшая  вожатая, соц. 

педагог, учитель ОБЖ 

8.  Городской конкурс сочинений «Как я с 

семьей безопасно проведу каникулы» 

2-4 ноябрь Классные руководители 

9.  Городской фестиваль русских шашек, 

посвященный Дню города 

1-7 Декабрь 

 

Учителя ф-ры 

10.  «Не перевелись еще богатыри!» спортивно-

тематическая игра, посвященная Дню 

защитника Отечества (городская) 

 февраль Учителя ф-ры 

11.  Городской турнир школьных команд «Чудо- 

шашки»  

1-7 февраль 

 

Учителя ф-ры 

12.  Конкурсно-познавательная программа «Мой 

выбор – здоровье» 

4-6 март Старшая  вожатая, соц. 

педагог, учитель ОБЖ 

13.  Экологический КВН «Здоровое поколение» 4 апрель Старшая  вожатая, соц. 

педагог, учитель ОБЖ 

14.  Организовать занятость детей в спортивных 

секциях при  школе и по микрорайону. 

1-11 Сентябрь  Кл. руководители, уч. 

физкультуры 

15.  День здоровья. Легкоатлетический кросс  5-7 

8-10 

до 

26.09.12 

Учителя ф-ры 

16.  Городской  Осенний легкоатлетический кросс 5-11 24.09.12  Учителя ф-ры 

17.  Городской турнир по баскетболу. 8-11 Ноябрь-

декабрь 

Учителя ф-ры 

18.  Городской турнир по футболу Сбор

н. 

школ

ы 

октябрь Учителя ф-ры 

19.  Городской турнир по волейболу СШ Февраль-

март 

Учителя ф-ры 

20.  Мини-футбол 5-7 

8-11 

Октябрь 

(по граф.) 

Учителя ф-ры 

21.  Пионербол 4 

5-7 

8 

Октябрь 

Ноябрь 

Октябрь  

Учителя ф-ры 

22.  Лыжные гонки (2 соревнования) 3-5 

ст. 

Январь - 

февраль  

Учителя ф-ры 

23.  Лыжные гонки  1-2 

ст. 

Февраль  

- март 

Учителя ф-ры 

24.  Лыжный кросс 5-11 Февраль  Учителя ф-ры 



25.  Лыжные гонки (школьные) 5-7 

8-11 

Ноябрь-

декабрь  

Учителя ф-ры 

26.  Сдача нормативов ГТО 1-11 По 

графику 

Учителя физкультуры 

27.  Президентские состязания (городской тур)  По 

графику 

Учителя ф-ры 

28.  Легкоатлетическая эстафета (городской тур)  По 

графику 

Учителя ф-ры 

29.  Легкоатлетическое пятиборье (городской тур)  По 

графику 

Учителя ф-ры 

30.  Веселые старты 1-4 1 раз в 

четверть 

Учителя физкультуры. 

31.  День здоровья 1-11 1 раз в 

четверть 

Учителя физкультуры 

32.  Выезды классов в бассейн 1-11 В теч. 

года 

Классные руководители 

33.  Выезды классов в Ледовый дворец 1-11 В теч. 

года 

Классные руководители 

34.  Конкурс ритмической гимнастики «Танцуй! 

Танцуй!» 

1-4 март  Учителя ф-ры 

35.  Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!»  2 р/год Учителя ф-ры 

36.  Областная акция «Спорт против наркотиков» 1-11 Ноябрь  Учителя ф-ры 

37.  Областной месячник «Нет наркотикам!» 3-11 Ноябрь  

Март  

Соц. педагоги 

Классные руководители 

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

1.  Экологическая акция «Мой город – 

территория чистоты». Санитарные дни – 

среда, пятница 

1-11 В течение 

года 

Классные  руководители 

2.  Областная  акция «Единый день леса»: 

- Аллея первоклассников 

-Аллея выпускников 

1, 10-

11 

 

Сентябрь, 

май 

Зам. директора по ВР, 

классные рук-ли 

3.  Фоторепортаж «Мой маленький вклад в 

историю моего города», конкурс 

фоторепортажей 

1-4 декабрь Старшие  вожатые, 

классные рук-ли 

4.  «Живая планета» городская 

интеллектуально-познавательная игра по 

страницам Красной книги 

 январь классные рук-ли, учитель 

биологии 

5.  Урок-размышление по творчеству 

Е.Евтушенко 

10-11 14.11 Руководитель МО 

учителей русского языка и 

литературы 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

1.  Всероссийский словарный урок (в рамках 

Года литературы). День рождения великого 

российского лексикографа В. Даля. 

1-11 22.11 Руководитель МО 

учителей русского языка и 

литературы 

2.  День славянской письменности и культуры. 

Презентации проектов ВУД. 

1-7 24.11 Руководитель МО 

учителей русского языка и 

литературы 

3.  День русского языка. Конкурсно-игровая 

программа в ДОЛ «Что за прелесть эти 

сказки!», посвященная  А.С. Пушкину 

ДОЛ 06.06 Начальник ДОЛ 



4.  Конкурс юных чтецов «Живая классика» в 

рамках Гола литературы 

5-11 Ноябрь-

январь 

Руководитель МО 

учителей русского языка и 

литературы 

5.  Городская выставка «Осенняя фантазия» 1-11 октябрь Учитель ИЗО, рук-ль ВУД 

6.  Городской интеллектуальный креатив-бой 

«Литераторам –УРА!» 

8-11 ноябрь Руководитель МО 

учителей русского языка и 

литературы, старшая 

вожатая 

7.  Конкурс-выставка детских работ «Весенний 

серпантин» 

1-11 март Учитель ИЗО, рук-ль ВУД 

8.  «Мы читали? Мы читали!» викторина для 

знатоков детской литературы 

4-5 март Руководители МО 

учителей русского языка и 

литературы, нач. классов 

9.  Городская выставка ДПиТТ 1-11 март Учителя ИЗО и 

технологии 

10.  Организовать посещение: 

- выставки «Вернисаж» г. Белово 

- музей изобразительного искусства 

/г.Кемерово/ 

- театральных, цирковых представлений 

- выставки детского декоративно-

прикладного творчества /Дворец 

творчества/ 

- планетарий, 3Д-кино 

1-11 в теч.года 

 

Кл. руководители 

. 

Педагогическая помощь в организации и работе органов ученического самоуправления. 

1.  Работа Совета школы 5-11 В теч.года Старшие вожатые 

2.  Операции: 

-  «С Новым годом», 

- «Чистота – залог здоровья!», 

- «Молодѐжь изменяет мир», 

- «Весенняя неделя добра», 

-       «Ветеран».      

 

1-11 

1-11 

8-11 

1-11 

4-8 

 

 Декабрь 

Октябрь 

Апрель, 

Апрель, 

Май   

 

Старшие  вожатые, 

Совет школы  

 

3.  Смотр классных уголков 1-11 октябрь Совет старшеклассников 

4.  Общешкольная конференция.  5- 11 Сентябрь  Совет старшеклассников 

5.  Стартовая линейка детских организаций  

«Вперед в будущее!» 

4 сентябрь Старшая  вожатая 

6.  Продолжить работу: 

- клуба «Память» 

- Совета физкультуры 

- Совета библиотеки 

- Отряда юных инспекторов движения 

- Отряда юных пожарных 

- Отряд Юных друзей милиции 

- Волонтеров 

 

4-8 

8-11 

5-7 

5-7 

5-7 

5-6 

5-8 

В течение 

года 

Руководители ВУД, 

старшие вожатые 

 

7.  Слет детских объединений «Радуга друзей! 3-4 апрель Старшая  вожатая 

8.  Слѐт  активистов школьных музеев «Истории 

опять мы листаем страницы»  

Совет 

музея 

Май  Рук-ль музея 

9.  Городской конкурс «Школьник года» 3-11 октябрь Старшая  вожатая 

10.  Цифро-фото-карусель «ВыДвижение» 8-11 октябрь Старшая  вожатая 

11.  Пиар-форум «Точка пересечения» 8-10 май Старшая  вожатая, совет 

старшеклассников 

Профилактика преступлений, правонарушений и вредных привычек 



1.  Организационная работа: 

- провести анализ правонарушений среди 

учащихся школы, наметить эффективные 

мероприятия по работе с ними; 

- вести учет детей с девиантным 

поведением по школе и в ИДН; 

- составить план индивидуальной работы с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле и в ИДН.  

 

1-11 

 

сентябрь 

 

 

Зам. директора ВР 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

2.  Организовать  занятость учащихся во 

внеурочное время /курсы внеурочной 

деятельности, кружки, клубы, секции, 

досуговые мероприятия, самоуправление и 

др. 

 

1-11 

 

сентябрь 

 

 

Кл. руководители 

3.  Организовать  отдых детей в каникулярное 

время. 

1-11 Ноябрь, 

январь, 

март 

Зам. директора ВР 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

4.  Организовать  летнюю занятость учащихся 

через: оздоровительный лагерь, трудовые 

бригады,  центр помощи семье и детям, 

подростковый клуб «Юность» 

1-10 Май  Зам. директора ВР 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

5.  Своевременно принимать меры по фактам 

сообщений из ОВД, ГИБДД 

 В теч. 

года 

Зам. директора ВР 

Зам. директора БЖ 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

6.  Организовать дежурство по школе 1-11 

 

в теч. 

года 

Зам. директора ВР 

Кл. руководители 

7.  Готовить материалы на КДН и ЗП АГБ 1-11 

 

в теч. 

года 

Социальный педагог 

8.  Рейды:  

 в семьи учащихся не посещающих 

занятия,                      

 на квартиры учащихся, состоящих на 

ВШУ и   на учете в ИДН,               

 занятость учащихся в вечернее время /по     

поселку/ 

1-11 

 

в теч. 

года 

 

 

Зам. директора ВР 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

9.  Беседы инспектора ИДН в классах: 

«Об ответственности несовершеннолетних 

детей за правонарушения по статьям: ст. ст. 

158, 161, 213 УК РФ /кража, грабеж, 

хулиганство/. 

«Об ответственности несовершеннолетних за 

употребление спиртных напитков, 

наркотических веществ, бродяжничество, 

позднее нахождение на улице». 

1-11 в теч. 

года 

 

 

Зам. директора ВР 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

10.  Совет профилактики  1-11 В течение 

года 

Зам. директора ВР 



11.  Операция «Контакт» /всеобуч/: 

- проверить списочный состав уч-ся, вести 

учет посещаемости; 

- учет занятости выпускников 2015г; 

- рейд на квартиры уч-ся, состоящих на 

ВШУ и неблагополучных семей. 

1-11  

сентябрь 

в теч.года 

сентябрь 

сентябрь, 

декабрь, 

март 

Администрация 

Кл. руководители 

соц. педагог 

инспектор 

 ПДН 

 кл. рук-ли 

12.  Оформить стенд  «Права и обязанности 

учащихся школы», «Телефон доверия» 

1-11 Сентябрь  Соц. педагог 

13.  Областная акция «Спорт против наркотиков» 1-11 Ноябрь  Учителя ф-ры 

14.  Областная акция «Родительский урок» 1-11 Февраль ЗДВР, 

 классные рук-ли 

15.  Областная акция «Мир без наркотиков» Лагер

ь 

Июнь  Нач. лагеря 

16.  Областная акция «Лагерь – территория 

здоровья» 

Лагер

ь  

Июнь-

август 

Нач. лагеря 

Профилактика ДДТТ 

1.  Городская межшкольная эстафета 

«Подружись с дорогой» 

1-11 В течение 

года 

Старшая вожатая, учитель 

ОБЖ, классные рук-ли 

2.  Городской фотоконкурс «Стань заметней!» 1-11 Январь  Учитель ОБЖ, классные 

рук-ли 

3.  Городской конкурс «Семья за безопасность 

на дорогах» 

4-7 февраль Старшая вожатая, учитель 

ОБЖ, классные рук-ли 

4.  Конкурс ЮИД «Безопасное колесо», 1 тур ЮИД апрель руководитель ЮИД 

5.  Конкурс ЮИД «Безопасное колесо», 2 тур ЮИД май руководитель ЮИД 

6.  Конкурс на лучшую новогоднюю поделку 

«Дорожный знак на новогодней елке» 

1-7 декабрь руководитель ЮИД 

7.  Месячник «Внимание, дети!»/по плану/ 1-9 сентябрь Зам. директора ВР 

8.  Недели ПДД 1-9 Последня

я неделя 

четверти 

Зам. директора БЖ 

9.  Работа отряда ЮИД (по плану) 7 в теч.года Старшая вожатая 

10.  Дни профилактики ДДТТ в оздоровительном 

лагере при школе  

ЛОЛ июнь 

июль 

нач. лагеря 

11.  Единый день безопасности. Беседы с 

инспектором ГИБДД 

1-10 01.09 Зам. директора БЖ  

Инспектор ГИБДД 

12.  Встречи-беседы с инспектором «Дорога и 

дети» /информационные сводки о ДДТТ/ 

1-7 В течение 

года 

Зам. директора БЖ  

Инспектор ГИБДД 

13.  Конкурсы рисунков: 

- «Осторожно! Дорога!» 

-  «Мой друг - светофор» 

- «Азбука дороги» 

 

3-7 

1-4 

5-7 

 

сентябрь 

январь 

апрель 

 

Старшие  вожатые 

Учителя ИЗО,  

Кл. рук-ли 

14.  Дни ПДД /линейки, викторины, практические 

занятия на улице, контрольные задания/ 

1-4 

5-7 

1 раз в 

месяц 

старшие вожатые 

15.  Профилактическая беседа «Роль семьи в 

воспитании дорожной грамотности детей и 

профилактике ДДТТ» на  родительских 

собраниях 

 1-9 Сентябрь, 

май 

Классные руководители. 

16.  Инструктаж «Безопасный маршрут в школу» 1-11 24.08.10 Классные руководители 

Традиции школы 



1.  Линейки «День знаний». 1-11 1.09 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

2.  КТД «Осенний бал»  8-11 

5-7 

3-4 

30.10.12 

Октябрь  

Октябрь  

Совет старшеклассников 

Вожатые, классные рук-ли 

3.  Праздник букваря. 1 октябрь Учителя 1-х классов 

4.  Мастерская Деда Мороза. 1-11 1-23 

декабря 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

5.  Новогодние праздники: 

 

1-4 

5-7 

8-11 

28-30 

декабря 

Зам. директора по ВР 

6.  Вечер встречи выпускников. 10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные рук-ли 

7.  Праздник «За честь школы!» 2-8,10 май Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

8.  «Праздник вручения аттестатов» 

«До свиданья, Первый класс» 

«Выпускной ринг» 

«Выпускной бал» 

9 

1 

4 

11 

июнь 

май 

май 

июнь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9.  КТД «Учитель, перед именем твоим позволь 

смиренно преклонить колени » 

1-11 05.10.13 Совет старшеклассников 

10.  Оздоровительный лагерь при школе 1-9 Июнь  Нач. лагеря 

11.  День самоуправления. 10-11 ноябрь  Совет старшеклассников 

 

12.  Посвящение в пятиклассники 5 Октябрь  Классные  руководители 

 


