
 



 

План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе. 

2. Задачи воспитательной работы: 

 гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всемерного развития личности, для 

побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию; 

 содействие укреплению и сохранению здоровья; 

 поддержание и укрепление школьных традиций; 

 воспитание нравственных ценностей учащихся на основе их ознакомления с правилами нравственного поведения, 

анализом нравственных ситуаций; 

 содействие развитию системы внеурочной деятельности (дополнительное образование); 

 развитие системы ученического самоуправления (создание системы самоуправления в среднем и младшем звене); 

 содействие развитию детского движения в среднем звене; 

 организация совместной деятельности учащихся и учителей на основе принципов воспитательной системы; 

 совершенствование нормативной базы воспитательного процесса; 

 освоение новых форм и методов воспитательной работы. 



 

Способы достижения цели: 

- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 

- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников; 

- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта. 

- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей. 

 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности являются: 

 «Вектор интеллекта»; 

 «Ульяновск – авиационная столица»; 

 «Моя Родина – Ульяновская область»; 

  «Истоки духовности»; 

 «Мое здоровье – мое будущее»; 

 «В кругу семьи»; 

 «АРТ пространство»; 

 «Славен человек трудом»; 

 «Мое право»; 

 «Зеленая планета».  

 Самоуправление в школе и классе 

 



 

1. «Вектор интеллекта» - формирование ценности образования 

Основные задачи в этой сфере: 
- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни; 

- развитие способности к самостоятельной исследовательской и конструктивной деятельности, формировать культуру 

продуктивного мышления - умение ставить, осознавать вопросы, находить пути их выяснения, выполнять необходимые 

для этого операции, делать правильные умозаключения. Исходить из того, что умение думать - центральное звено умения 

учиться;  

- совершенствование организации и планирования самостоятельной работы школьников как методу, формирующему 

выпускника общеобразовательного учреждения путем индивидуальной познавательной деятельности, при которой 

наиболее полно раскрываются способности обучаемого, реализуется его творческий потенциал;  

 

2. «Ульяновск –авиационная столица» - формирование непрерывной целенаправленной профориентационной 

работы в рамках Ульяновского авиационного кластера 

Основные задачи в этой сфере: 

- пропагандировать профессии авиационной отрасли; 

- создать условия для развития интереса обучающихся к профессиям авиационной отрасли; 

- создать условия для выстраивания обучающимися индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на 

получение авиационной специальности; 

 

3.«Моя Родина – Ульяновская область» - формирование ценности гражданственности и патриотизма 

Основные задачи в этой сфере: 
- формирование  у школьников исторической памяти сокрытой в истории малой и большой Родины, в традициях и 

обычаях, которые передаются из поколения в поколение; 

- развитие интереса у школьников к истории родного края. Использование для формирования гражданской идентичности 

уникальную историю и традиции Ульяновской области.  

- развитие интереса школьников к современной жизни региона и проектирование его будущего; 

- воспитание ответственности за социальный выбор, последовательное формирование общественной инициативы, 

направленной на улучшение жизни своего ближайшего социального окружения, школы, района, города, страны.  

 



4. «Истоки духовности» - формирование духовно-нравственных ценностей 

Основные задачи в этой сфере: 
- формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора и др.); 

- формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

- формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

- развитие интереса школьников к активному познанию культуры Ульяновской области и самореализации в нем; 

 

5. «Славен человек трудом» - формирование положительного отношения к труду и профессиональному 

творчеству 

Основные задачи в этой сфере: 
- формирование у школьников уважения к человеку труда, ценности труда и профессионального творчества для 

личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей школьников с ранних лет получать знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического, социального и личного бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, а 

также с процессом определения и развития индивидуальных способностей в сфере труда и профессиональной творческой 

деятельности; 

 

6. «Моѐ здоровье – моѐ будущее» - формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Основные задачи в этой сфере: 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности нравственного и духовного здоровья; 

- формирование у школьников навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в учебной и внеучебной деятельностях; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культуры и спортом, понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности человека; 

 

7. «АРТ пространство» - формирование ценностей общечеловеческой и национальной культуры 

Основные задачи в этой сфере: 



-формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей в сферах традиционной и 

современной культурах; 

-формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных предпочтений в области культуры; 

формирование условий для повышения интереса учащихся к мировой и отечественной классической и современной 

культуре, (литературе, театру, кинематографу, музыки, компьютерным видам искусства). 

 

8. «Моѐ право» - формирование основ правовой культуры 

Основные задачи в этой сфере: 
-формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, об уважении к 

правам человека и свободе личности; 

-развитие навыков безопасности, и формирования безопасной среды в школе, формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодѐжных субкультур. 

 

9.«В кругу семьи» - формирование ценности семьи 

Основные задачи в этой сфере: 
- формирование у школьников образа семьи на основе традиционных семейных ценностей таких, как любовь, верность, 

честь, жертвенность, забота о старших и младших, преемственность поколений, традициях, культуры семейной жизни; 

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейной жизни. 

 

10. «Зелѐная планета» - формирование ценностного отношения к природе окружающей среде 

Основные задачи в этой сфере: 
- формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в процессах, направленных 

сохранение окружающей среды; 

- формирование ценностного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном  



 

11. Самоуправление в школе и в классе 

- развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива; 

- развивать самоуправление в школе и в классе; 

- организовать учебу актива класса. 

 

Мероприятия по реализации содержания воспитательной компоненты  

«Вектор интеллекта» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 Подготовка и проведение (школьного, муниципального, 

регионального) Всероссийской олимпиады школьников 

2013-2019 Учителя-

предметники 

2 Организация и проведение конкурсов детских инновационных 

проектов  

2013-2019 Учителя-

предметники, 

педагоги ДО 

3 Организация и проведение школьной выставки работ научно-

технического творчества учащихся 

2013-2019 Учителя-

предметники, 

педагоги ДО 

4 Организация  и проведение встреч учащихся с 

преподавателями вузов 

2013-2019 Администрация 

школы 

5 Разработка и реализация программ по поддержки талантливых 

школьников 

2013-2019 Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

6 Организация и проведение круглых столов, семинаров, мастер-

классов 

2013-2019 Классные 

руководители 

7 Организация и проведение школьного и районного этапов 

конкурса «Ученик года» 

2013-2019 Классные 

руководители 

8 Организация и проведение соревнований, турниров, конкурсов 

интеллектуальной направленности для учащихся 

2013-2019 Учителя-

предметники,  



9 Участие в Днях открытых дверей в вузах Ульяновской области 2013-2019 Администрация 

школы 

10 Областной День отличника 2013-2019 Зам.директора по 

УВР 

 

«Ульяновск –авиационная столица» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 Участие в Днях открытых дверей в образовательных 

организациях, ведущих подготовку по авиационным 

профессиям 

2013-2019 Классные 

руководители 

выпускных 

классов 

2 Экскурсии на предприятии, встречи с представителями 

предприятий авиационной отрасли 

2013-2019 Администрация 

школы  

3 Молодежный форум «Я- Авиатор» в рамках МАТФ в 

Ульяновской области 

2013-2019 Классные 

руководители 

4 Организация и проведение конкурсов детского творчества по 

авиационной тематики 

2013-2019 Педагоги ДО 

5 Участие в областной викторине по истории российской 

авиации 

2013-2019 Педагоги ДО 

 

«Моя Родина – Ульяновская область»  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

    

1 Участие в областном патриотическом марафоне «Никто не 

забыт – ничто не забыто!» 

2013-2019 Классные 

руководители 

2 Создание и развитие школьных музеев, экспозиции боевой и 

трудовой славы 

2013-2019 Руководитель 

музея 

3 Участие в ежегодном областном конкурсе проектов школьных 2013-2019 Руководитель 



музеев «Сохрани свою историю» музея 

4 Создание и дальнейшее развитие патриотических клубов и 

объединений 

2013-2019 Зам директора по 

ВР 

Ст.вожатая 

5 Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню 

защитника Отечества (проведение уроков мужества, встреч, 

экскурсий, конкурсов и акций, соревнований и т.п.) 

2013-2019 Педагог 

организатор ОБЖ 

6 Участие в районной военно-патриотической игре «Зарница» 2013-2019 Педагог 

организатор ОБЖ 

7 Проведение цикла мероприятий, посвященных Дням воинской 

и памятным датам России 

2013-2019 Классные 

руководители, 

Педагог –

организатор ОБЖ, 

учитель истории  

8 Участие в реализации областного проекта «Воспитай 

патриота!» 

2013-2019 Классные 

руководители 

9 Создание новой школьной традиции  - День школьника в 

соответствии с Законом Ульяновской области 

2013-2019 Зам.директора по 

ВР 

10 Организация деятельности детской организации в 

общеобразовательном учреждении  

2013-2019 Ст.вожатая 

11 Развитие волонтерского движения школьников. Участие в 

смотрах и конкурсах волонтерских отрядов 

 Ст. вожатая 

12 Развитие органов ученического самоуправления  Классные 

руководители 

Ст.вожатая 

13 Участие в областном конкурсе «Классный класс»  Классные 

руководители 

 

«Истоки духовности» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 



1 Проведение мероприятий, направленных на воспитание 

межконфессиональной культуры, толерантности 

2013-2019 Классные 

руководители 

2 Участие в межрегиональных Рождественских чтениях 

«Традиционные ценности и современный мир» 

2013-2019 Зам директора по 

ВР 

 

3 Участие в Детском Рождественском фестивале «Возродим Русь 

Святую!» 

2013-2019 Классные 

руководители 

4 Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников «Основы Православной культуры» 

2013-2019 Преподаватель 

ОПКСЭ 

5 Участие в цикле мероприятий «Арские чтения», направленных 

на воспитание духовных ценностях 

2013-2019 Классные 

руководители 

6 Ведение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

2013-2019 Зам директора по 

УВР 

 

7 Участие в детских творческих конкурсах, направленных на 

сохранение национальных традиций 

2013-2019 Классные 

руководители 

8 Участие в ежегодном межрайонном «Пасхальном Бале» с. 

Кезьмино Сурского района 

2013-2019 Зам директора по 

ВР 

 

 

«Славен человек трудом» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

рабочих профессий, воспитания уважительного отношения к 

труду и человека труда  

2013-2019 Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

2 Создание трудовых отрядов старшеклассников, ученических 

производственных бригад 

2013-2019 Администрация 

3 Организация работы школьных учебно-опытных участков, 

школьных садов, благоустройство пришкольной территории 

2013-2019 Администрация 



4 Создание школьного лесничества 2013-2019 Администрация 

5 Организация экскурсий на предприятия Ульяновской области 2013-2019 Классные 

руководители 

6 Организация и проведение месячника профориентационной 

работы с учащимися 

2013-2019 Зам директора по 

ВР, 

Ст.вожатая, 

Классные 

руководители 

7 Проведение уроков успеха на предприятиях, встречи с 

успешными людьми и ветеранами труда 

2013-2019 Классные 

руководители 

 

8 Участие в конкурсах, фестивалях трудового творчества и 

трудовых умений учащихся 

2013-2019 Педагоги ДО, 

 Классные 

руководители 

«Мое право» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 Реализация комплексной программы по правовому 

просвещению «Гражданин Ульяновской области 21 века» 

2013-2019 Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

2 Реализация комплексной программы развития правовой 

грамотности и правосознания граждан в Ульяновской области 

на 2015-2016г. 

2013-2019 Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

3 Реализация областной целевой программы «Комплексные меры 

по профилактике правонарушений на территории Ульяновской 

области на 2017-2018годы 

2013-2019 Соц.педагог 

4 Проведение декад правового просвещения и  Дней права 2013-2019 Зам директора по 

ВР, 

Классные 



руководители 

5 Проведение месячника безопасности 2013-2019 Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор ОБЖ 

6 Создание и организация деятельности отрядов юных друзей 

полиции, юных инспекторов движения 

2013-2019 Педагог – 

организатор ОБЖ 

7 Работы школьной службы примирения 2013-2019 Зам директора по 

ВР 

 

 

«АРТ пространство» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 Реализация проекта «Культурный дневник школьника» 2013-2019 Учителя, 

работающие по 

ФГОС 

2 Организация и проведение круглых столов, семинаров, мастер 

– классов по эстетическому воспитанию 

2013-2019 Ст.вожатая, 

классные 

руководители 

3 Участие в областном конкурсе детского самодеятельного 

творчества «Симбирский Олимп» 

2013-2019 Педагоги ДО 

 

4 Участие в областных конкурсах и фестивалях по различным 

видам творчества среди учащихся 

2013-2019 Педагоги ДО 

 

5 Новогодние мероприятия( спектакли, театрализованные 

представления, тематические дискотеки) 

2013-2019 Ст.вожатая, 

классные 

руководители 

6 Отчетные мероприятия творческих коллективов 2013-2019 Педагоги ДО 

7 Создание школьного хорового коллектива 2013-2019 Педагоги ДО 



8 Участие в областном выпускном бале «Взлетная полоса» 2013-2019 Зам. Директора 

по ВР 

9 Выплата премий и стипендий творчески одаренным детям и 

творческим коллективам  

2013-2019 Министерство 

образования и 

науки 

10 Участие в акции «Абонемент отличника» в период школьных 

каникул 

2013-2019 Зам директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

 

«Мое здоровье – мое будущее» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 Реализация образовательной программы «Культура здоровья» в 

общеобразовательных организациях 

2013-2019 Зам директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

 

2 Реализация областной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту На территории Ульяновской области на 

2012-2015 годы» 

2013-2019 Зам директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

3 Проведение месячника по профилактике вредных привычек 

среди несовершеннолетних 

2013-2019 Соц.педагог, 

 классные 

руководители 

4 Проведение месячника по профилактике алкоголизма 2013-2019 Соц.педагог,  

классные 

руководители 

5 Разработка и реализация программ здоровьесберегающей 

деятельности общеобразовательных организаций 

2013-2019 Зам директора по 

ВР, 



Классные 

руководители 

6 Организация оздоровления детей в дневных и оздоровительных 

лагерях 

2013-2019 Администрация 

7 Проведение летних и зимних спартакиад обучающихся 2013-2019 Учителя 

физической 

культуры 

8 Участие в «Президентских состязаниях», «Президентских 

спортивных играх» ( школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

2013-2019 Учителя 

физической 

культуры 

9 Проведение спортивных соревнований, спортивных фестивалей 2013-2019 Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

10 Проведение Фестиваля дворовых подвижных игр 2013-2019 Ст.вожатая, 

классные 

руководители 

11 Реализация регионального проекта «Спортивная суббота» 2013-2019 Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

12 Дни здоровья 1 раз в четверть 

2013-2019 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

«Зеленая планета» 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 



п/п 

1 Проведение мероприятий по экологическому просвещению 

обучающихся 

2013-2019 Учителя 

биологии, 

географии 

2 Участие во Всероссийской акции «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» Всероссийской акции «С любовью к 

Родине мы делами добрыми едины» 

2013-2019 Классные 

руководители 

3 Участие в региональном этапе Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета»  

2013-2019 Учителя 

биологии, 

географии  

4 Участие в экологических операциях по очистке берегов рек 

Белозерка и Уренка в рамках Международного дня рек 

2013-2019 Классные 

руководители  

5 Развеска искусственных гнездовий для птиц, театрализованные 

праздники, посвященные встречи перелетных птиц, конкурсы, 

викторины в рамках Всероссийского Дня птиц 

2013-2019 Учителя 

биологии, 

географии 

6 Участие в онкурсах детского творчества экологической 

тематики: Конкурс экологических плакатов, графических и 

живописных работ «Природа и мы»,  конкурсе детского 

творчества «Зеркало природы», Интернет – конкурсе 

артпроектов «Красота мира в твоих руках» 

2013-2019 Учителя 

биологии, 

географии 

7 Участие в организации исследовательской деятельности 

обучающихся, проведении конкурса юных исследователей 

окружающей среды, областной научно-практической 

конференции обучающихся «ЭКО» 

2013-2019 Учителя 

биологии, 

географии 

8 Участие природоохранных акциях и операциях, Всероссийской 

акции «Больше кислорода»,  Весеннего экологического 

марафона «Живи, Земля» 

2013-2019 Классные 

руководители 

9 Организация и проведение экологических акций по уборке 

пришкольных территорий, экологических праздников в рамкам 

празднования Международного Дня Земли.  

2013-2019 Администрация 

 

 



 «В кругу семьи»  

№ 

п\п 

Названия мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1 Реализация региональной комплексной  программы по 

формированию семенных ценностей для детей дошкольного и 

школьного возраста «Мир семьи» 

2013-2019 Зам.директора по 

ВР 

2 Участие в работе областного агитпоезда «За здоровый образ 

жизни, здоровую и счастливую семью» 

2013-2019 Кл. руководители 

3 Создание в музеях ОУ  экспозиций, посвященных, семье, 

семейным династиям, семейному быту 

2013-2019 Руководитель 

музея 

4 Участие в областном конкурсе «История моей семьи в истории 

России» 

2013-2019 Кл. руководители 

5 Проведение мероприятий направленных на повышение 

авторитета семейных ценностей 

2013-2019 Кл. руководители 

6 Проведение мероприятий по календарю памятных дат (День 

семейного общения, День семьи, любви и верности, День Матери, 

День Отца, День Бабушек и Дедушек) 

2013-2019 Зам.директора по 

ВР 

Ст.вожатая 

7 Реализация региональной программы  «Мир семьи» 

 

2013-2019 Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководители 

Ст.вожатая 

 

Компоненты по созданию условий для реализации воспитательной работы в общеобразовательном учреждении 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1 Разработка программ социального воспитания 

(воспитании и социализации) учащихся образовательной 

организации 

2013-2019 Зам.директора по 

ВР 

2 Участие в научно-практических конференциях, научно-

практических школах по вопросам воспитания 

2013-2019 Зам.директора по 

ВР 



3 Участие в «круглых столах» по вопросам воспитания 2013-2019 Кл.руководители 

4  Участие в обучающих семинарах и тренингах для классных 

руководителей 

2013-2019 Зам.директора по 

ВР 

5 Обучение на курсах повышения квалификации для педагогов-

организаторов воспитания 

2013-2019 Зам.директора по 

ВР 

6 Участие в экспериментальной и инновационной деятельности по 

проблемам воспитания (в рамках программы РИП) 

2013-2019 Зам.директора по 

ВР 

7 Участие в областном конкурсе педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

2013-2019 Педагоги ДО 

8 Участие в областном конкурсе классных руководителей «Самый 

классный классный» 

2013-2019 Зам.директора по 

ВР 

9 Обучение на курсах повышения квалификации руководителей 

музеев ОУ «Школьный музей и музееведение» 

2013-2019 Руководитель 

музея 

10 Участие в областном конкурсе методических материалов «Растим 

патриотов России» 

2013-2019 Кл.руководители 

11 Создание нормативных документов (положений) о деятельности 

классных руководителей 

2013-2019 Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ 

(МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ) 

 

 

№ 

П

/

П 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЫ  

 

1 НЕДЕЛЯ 

01.09. – 3.09.2016. 

 

2 НЕДЕЛЯ 

04.09. - 10.09. 

 

3 НЕДЕЛЯ 

11.09. – 17.09. 

 

4 НЕДЕЛЯ 

18.09. - 24.09. 

 

5 НЕДЕЛЯ 

25.09. - 30.09. 

 

1. 

 

УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬН

АЯ И ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Посадка. 

2.Торжественная 

ли-нейка «День 

Знаний» 

3. Классные часы: 

«Уроки эко-

добро-

ты»;«Уроки 

доброты в 

истории России»; 

«Уроки доброты  

в  профессии», 

«Пра-вила 

движения всем 

без исключения» 

4.Посещение 

парков, 

библиотек и 

музеев города, 

ТЮЗ, кино-

центра 

 

1. Старт акции «Я 

люблю свой 

город».  

2. «Всероссийский 

урок профориента-

ции» 

3. Запись в 

школьную 

библиотеку. 

4. Акция «Чистый 

город, чистая 

улица, чистый 

двор» 

5.Организация 

работы кружков и 

секций по 

интересам. 

6. «Урок ОБЖ» 

7. День 

солидарности в 

борьбе с террориз-

 

1.Участие в акции 

«Я люблю свой 

го-род» 

2. Организация 

внеу-рочной 

занятости. 

 3. Организация 

книжно-

иллюстра-тивных 

выставок, уроков 

чтения. 

4. Начало предвы-

борной кампании 

органов 

ученичес-кого 

самоуправ-ления. 

5. «День семьи» 

(по отдельному 

плану) 

6. Изготовление 

поздравительных 

 

1. Участие в 

акции   « Я 

люблю свой 

город» 

2. Конкурс  

«Минута славы» 

3. Просмотр 

мульт-фильмов 

по ПДД 

4. Изготовление 

поздравительных 

плакатов для 

учителей. 

 

 

1. Участие в 

акции   « Я 

люблю свой 

город» 

2. Встречи и 

бесе-ды с 

инспекторами 

ДПС и ПЧ 

3. Проведение 

уро-ков 

безопасности 

«Как вести себя 

при угрозе 

террористически

х актов» 

 



5. Встреча с 

инспек-тором 

ГИБДД, МЧС. 

 

мом (классные 

часы, беседы, 

уроки памя-ти) 

8. Игра для 

учащихся 1-х 

классов «Юные 

разведчики» 

открыток – 

гигантов для 

пожилых людей. 

7.«День спорта» 

(по отдельному 

плану)  

 

2. 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

И ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Посещение 

музеев. 

2. «Минуты 

безопасности» 

3. «Уроки 

экологии» 

 

 

1. Классные часы, 

мероприятия по 

про-паганде ПДД и 

ППБ (беседы, 

викторины, игра 

«Путешествие в 

страну 

Светофорию», 

конкурс частушек, 

«Минуты безо-

пасности»). 

 

 

1.Классные часы 

о добре, о 

нравствен-ных 

ориентирах «Де-

лать добро 

спешите» 

2.Организация 

тема 

тических 

кинолек-ториев 

по профи-лактике 

безнадзор-ности 

правонаруше-

ний, пропаганде 

ЗОЖ и 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

 

1. Подготовка к 

празднованию 

Дня Учителя, Дня 

по-жилого 

человека. 

 

1. Организация 

ки-нопоказа 

фильмов 

антинаркотическ

ой 

направленности. 

2. Поздравление 

жителей 

микрорай-она с 

Днем пожи-лого 

человека 

 

 

3. 

 

ХУДОЖЕСТВЕН

НО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

1. Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Воспитай 

патрио-та» 

2. Посещение 

1. Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Воспитай 

патриота» 

2. Участие в город-

1. Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Воспитай патри-

ота» 

 

1.Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Воспитай патри-

ота» 

2. Подготовка 

1.Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Воспитай 

патриота» 

2. Поздравление 



кино 

центра «Луна» 

 

ских, областных 

конкурсах 

рисунков. 

 

приг-ласительных 

билетов на 

концерт, поздра-

вительных 

плакатов. 

пожилых людей. 

 

 

4. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО

-

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Проведение 

уро-ков по 

безопасности 

дорожного 

движе-ния. 

2.Обновление 

стенда по ПДД. 

3.Организация 

горячего питания. 

4. «Спортивная 

суббота» 

1. Спортивно-оздо-

ровительные 

меропри-ятия. 

2. Динамическая 

пауза. 

3. Утренняя 

зарядка. 

4. 

Физкультминутки 

на уроках. 

5. Организация 

горя- 

чего питания. 

6.  «Спортивная 

суббота» 

1. Спортивно-

оздо-ровительные 

меро-приятия  в 

рамках «Дня 

семейного об-

щения» с 

участием 

родителей. 

2. Динамическая 

пауза. 

3. Утренняя 

зарядка. 

4.Акция «Всей 

семь-ей на 

стадион», пос-

вященная Всерос-

сийскому дню 

бега. 

5.Физкультминут

ки на уроках. 

6.Организация 

горя-чего 

питания. 

7. «Спортивная 

суббота» 

1.Спортивно-

оздо-ровительные 

меро-приятия. 

2. Динамическая 

пауза. 

3. Утренняя 

зарядка. 

4.Физкультминут

ки на уроках. 

5.Организация 

горя-чего 

питания. 

6. «Спортивная 

суббота» 

1.Спортивно-

оздо-

ровительные 

меро-приятия. 

2. Динамическая 

пауза. 

3. Утренняя 

зарядка. 

4.Физкультмину

тки на уроках. 

5.Организация 

горя-чего 

питания. 

6. «Спортивная 

суббота» 

 5. ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

1.Утверждение 

плана ВР на 2018 

1.Повседневная ра-

бота с учащимися, 

1.Повседневная 

ра-бота с 

1.Повседневная 

ра-бота с 

1. Повседневная 

работа с учащи-



ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

/2019 уч. г 

2.Подготовка к 

по-садке, 

торжествен-ной 

линейке. 

3. Составление 

гра-фика работы 

на при-школьном 

участке. 

4. Обновление 

стендов. 

6. Составление 

плана проведения 

«Дня Знаний», 

операции 

«Внимание – 

дети!», 

совместного 

плана работы с 

заместите-лем 

директора по СР в 

рамках операции 

«Подросток-

2018», плана 

«Дня семейно-го 

общения», плана 

месячника 

безопас-ности. 

входящими в 

школь-ный актив, 

участие в работе 

органов уче-

нического 

самоуправ-ления. 

2. Инструктивно-

ме-тодическая 

работа с 

классными 

руководи-телями. 

3.Инструктивно-

ме-тодическая 

работа с 

классными 

руководи-телями. 

4.Консультации с 

пе-дагогами ДО. 

5.Работа МО клас-

сных 

руководителей 1 – 

4, 5 – 8, 9 – 11 

классов. 

6. Организация 

взаи-модействия с 

вне-школьными 

организа-циями. 

7.Сбор 

информации по  

внеурочной заня-

тости  учащихся 

всех классов. 

учащимися, 

входящими в 

школь-ный актив, 

участие в работе 

органов уче-

нического 

самоуп-равления. 

3.Посещение  

внеу-рочных 

мероприятий в 

классах или объе-

динениях 

дополни-тельного 

образова-ния.  

4.Инструктивно-

ме-то-дическая 

работа с 

классными 

руково-дителями. 

5.Консультации с 

пе-дагогами ДО. 

6.Подготовка 

отчета о 

проведении 

опера-ции 

«Внимание-

дети!» 

7.Подготовка к 

праздникам: День 

города, День 

выборов. 

8.Сбор и 

учащимися, 

входящими в 

школь-ный актив, 

участие в работе 

органов уче-

нического 

самоуп-равления. 

3.Посещение  

внеу-рочных 

мероприятий в 

классах или объе-

динениях 

дополни-тельного 

образова-ния.  

4.Инструктивно-

мето-дическая 

рабо-та с 

классными руко-

водителями. 

5.Консультации с 

педагогами ДО. 

6.Подготовка 

отчета о 

проведении 

опера-ции 

«Внимание-

дети!» 

7.Подготовка к 

праздникам: День 

пожилого 

человека, День 

учителя. 

мися, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов 

ученичес-кого 

самоуправле 

ния. 

2.Посещение  

внеу-рочных 

меропри-ятий в 

классах или 

объединениях 

до-

полнительного 

образования.  

3.Инструктивно-

методическая 

ра-бота с 

классными 

руководителями. 

4.Подготовка к 

праздникам: 

День пожилого 

человека, День 

учителя.  

 

 



 проверка планов 

ВР классных 

руководителей. 

 

 

Знаменательные даты: 1 сентября – День знаний,  

2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны, 71-годовщина Победы в войне с 

милитаристской Японией 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812г.) 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

15 сентября – День рождения международной экологической организации «Гринпис» («Зеленый мир») 

15 сентября-15 октября – Месячник охраны природы 

21 сентября – Международный день мира (с 2002г.) 



ОКТЯБРЬ 

(МЕСЯЧНИК школьных библиотек) 

 

 

№ 

П/

П 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЫ 

 

1 НЕДЕЛЯ 

02.10. – 8.10  

 

2 НЕДЕЛЯ 

9.10. – 15.10.  

 

3 НЕДЕЛЯ 

16.10. – 22.10.  

 

4 НЕДЕЛЯ 

23.10. –29.10.  

 

1. 

 

УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬН

АЯ И ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Классные часы, 

посвя-щенные  

подготовке детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и 

опасных ситуаций 

(День граждан-ской 

обороны – 4 октября). 

2. Уборка территории 

школы. 

3. Что? Где? Когда? (1-

4 кл) 

 

1.Классные часы по 

ППБ 

2. Уборка территории 

школы. 

3. Что? Где? Когда? 

(5-8 кл) 

 

1.  Уборка территории 

школы.  

2.   Что? Где? Когда? 

(9-11 кл) 

 

1.Уборка территории 

школы. 

2.Классные часы о 

ЗОЖ 

3. Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

интернет (беседы на 

уроках информатики, 

викторины) 

 

2. 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

И ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1.Кл. часы по 

программе «ЗОЖ». 

2. «Уроки права» 

3. «Уроки финансовой 

грамотности» 

 

 

1.  Классные часы по 

ПДД 

2. «Уроки права» 

3. «Уроки 

финансовой 

грамотности» 

 

1. Классные часы по 

ПДД 

2. «Уроки права» 

3. «Уроки финансовой 

грамотности» 

 

1.Кл. часы по 

профилак-тике 

асоциального 

поведения. 

2.  Классные часы по 

ПДД 

 

3. 

 

ХУДОЖЕСТВЕН

НО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

 

1.Выпуск 

санбюллетеней 

2. Посещение музеев в 

 

1.Выпуск 

санбюллете-ней. 

2. Посещение музеев 

 

1.Выпуск плаката 

социальной рекламы. 

2.Посещение музеев в 

 

1.Посещение музеев 

в рамках программы  

«Воспитай патриота» 



ВОСПИТАНИЕ рамках программы  

«Воспитай патриота» 

3. Участие в конкурсе 

социальной рекламы. 

4. Участие в конкурсе 

рисунков «Я знаю 

ПДД на 5!» 

5.  Участие в конкурсе 

исследовательских 

работ  

6.Концерт, 

посвященный Дню 

Учителя 

в рамках программы  

«Воспитай патриота» 

3. Участие в 

конкурсе социальной 

рекламы. 

4.  Участие в 

конкурсе 

исследовательских 

работ  

рамках программы  

«Воспитай патриота» 

3. Участие  конкурсе 

социальной рекламы. 

4.  Участие в конкурсе 

исследовательских 

работ  

2.  Участие в 

конкурсе 

исследовательских 

работ  

 

4. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО

-

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НЫЕ 

 МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки на 

уроках. 

3.Динамическая пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки на 

уроках. 

3.Динамическая пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя заряд-ка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

5. 
 

 

ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

 

 

 

1.Повседневная работа 

с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов ученичес-кого 

самоуправления. 

2. Посещение  

внеурочных 

мероприятий в классах 

 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

учас-тие в работе 

органов уче-

нического 

самоуправле-ния. 

2. Посещение  

внеуроч-ных 

 

1.Повседневная работа 

с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов учени-ческого 

самоуправления. 

2. Посещение 

внеурочных 

мероприятий в классах 

 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

учас-тие в работе 

органов уче-

нического 

самоуправ-ления. 

2. Посещение  

внеуроч-ных 



или объединениях 

допол-нительного 

образования. 

3.Инструктивно-

методи-ческая работа с 

классными 

руководителями. 

4. Организация 

экскурсий и 

культпоходов. 

5.Отчет по занятости 

уча-щихся во второй 

половине дня. 

мероприятий в клас-

сах или 

объединениях 

дополнительного 

образо-вания. 

3.Инструктивно-

мето-дическая работа 

с клас-сными 

руководителями. 

4. Консультации с 

педа-гогами ДО. 

5.Организация 

экскурсий и 

культпоходов. 

 

или объединениях 

допол-ни-тельного 

образования. 

3.Инструктивно-

методи-ческая работа 

с классными 

руководителями. 

4. Консультации с 

педагогами ДО. 

5.Организация 

экскурсий и 

культпоходов. 

 

мероприятий в клас-

сах или 

объединениях 

дополнительного 

образо-вания. 

3.Инструктивно-

методи-ческая работа 

с классны-ми 

руководителями. 

4. Консультации с 

педагогами ДО. 

5.Организация 

экскурсий и 

культпоходов. 

 

Знаменательные даты: 1 октября – Международный день пожилых людей 

1 октября – Международный день музыки 

4 октября - Всемирный день защиты животных, Международный день гражданской обороны 

5 октября – Международный день учителя 

8 октября – Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами 

26 октября - Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 



НОЯБРЬ 

(МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ) 

 

№ 

П/

П 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬ

НОЙ РАБОТЫ  

 

1 НЕДЕЛЯ 

30.10.-5.11.  

КАНИКУЛ

Ы 

(СПЕЦПЛ

АН) 

 

 

2 НЕДЕЛЯ 

6.11. – 12.11. 

 

3 НЕДЕЛЯ 

13.11 – 19.11.  

 

4 НЕДЕЛЯ 

20.11. – 26.11.  

 

5 НЕДЕЛЯ 

 

27.11. – 1.12 

 

1. 

 

УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НАЯ И 

ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

1.Участие в 

олимпиадах 

2.Мероприятия ко 

Дню народного 

Единства 

(классные часы, 

уроки –

дискуссии, 

беседы) 

 

1.Акция «Дни 

зимующих птиц» 

(изготовление и 

установка 

кормушек) 

2.Фабрика Деда 

Мороза 

3. Мероприятия в 

рамках Всемирной 

недели 

предпринима-

тельства 

 

1.»Фабрика Деда 

Мороза» 

 

 

1.»Фабрика Деда 

Мороза» 

 

2. 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННО

Е И ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

1. Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Воспитай 

патрио-та» 

2. «Уроки по 

антикоррупции» 

 

1.Кл часы «Моя 

мама самая самая» 

2. Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

дню толерантности 

(по отдельному 

 

1. Конкурс 

инсценировки 

мультфильмов и 

сказок о добре 

 

 

1. Классные часы 

(1.12. – 

Всемирный День 

борьбы со 

СПИДом) 



плану) 

 

 

3. 

 

ХУДОЖЕСТВЕН

НО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1. 

Посещение 

музеев в 

рам-ках 

програм-мы  

«Воспи-тай 

патриота» 

 

1. Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Воспитай 

патрио-та» 

 

 

1.Городской 

конкурс «Игрушка 

– гигант». 

2.Выставка, посвя-

щенная Дню 

матери  

3. Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Воспитай 

патриота» 

 

1. Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Воспитай 

патриота» 

 

1.Оформление 

фа-сада лицея к 

новому году 

 

4. 

 

ФИЗКУЛЬТУРН

О-

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.Работа по 

спец плану 

(спортивно-

оздоровител

ь-ные 

мероприяти

я) 

 

1.Утренняя 

зарядка. 

2.Физкультминут

ки на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя 

зарядка. 

2.Физкультминутк

и на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя 

зарядка. 

2.Физкультминутк

и на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя 

зарядка. 

2.Физкультминут

ки на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

5. ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬ

НОЙ РАБОТЕ 

 

1. Работа по 

программе 

«Каникулы

» 

1.Повседневная 

ра-бота с 

учащимися, 

входящими в 

школь-ный актив, 

участие в работе 

органов уче-

нического само-

управления. 

1.Повседневная ра-

бота с учащимися, 

входящими в 

школь-ный актив, 

участие в работе 

органов уче-

нического 

самоуправ-ления. 

2. Посещение  вне-

1.Повседневная 

рабо-та с 

учащимися, вхо-

дящими в 

школьный актив, 

участие в ра-боте 

органов учени-

ческого самоуправ-

ления. 

1.Повседневная 

работа с 

учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов учени-

ческого 

самоуправления. 



2. Посещение  

вне-урочных 

мероприя-тий в 

классах или 

объединениях до-

полнительного 

об-разования. 

3.Инструктивно-

ме-тодическая 

работа с 

классными 

руково-дителями. 

4.Организация 

экскурсий. 

5. Подготовка 

выс-тавки «Моя 

мама самая 

самая» 

урочных 

мероприятий в 

классах или 

объеди-нениях 

дополнитель-ного 

образования. 

3.Инструктивно-

ме-тодическая 

работа с 

классными 

руководи-телями. 

4.Организация экс-

курсий и культпо-

ходов. 

 

2. Посещение  

внеу-рочных 

мероприятий в 

классах или 

объеди-нениях 

дополнитель-ного 

образования. 

3.Инструктивно-

мето-дическая 

работа с 

классными 

руководи-телями. 

4.Организация 

экскур-сий и 

культпоходов. 

2. Посещение  

внеурочных 

мероприятий в 

классах или 

объединениях 

допол-нительного 

образования. 

3.Инструктивно-

мето-дическая 

работа с клас-

сными 

руководителями. 

4.Организация 

экскурсий и 

культпоходов. 

Знаменательные даты: 4 ноября – День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год). 

5 ноября – День военного разведчика 

7 ноября – День октябрьской революции (1917г.) 

10 ноября – День милиции 

11 ноября – 127 лет со дня рождения А.Н. Туполева (1888-1972), выдающегося советского авиаконструктора 

14-20 ноября Всемирная неделя предпринимательства 

16 ноября - Международный день толерантности 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

21-26- неделя энергосбережения 

27 ноября - День матери в России 



ДЕКАБРЬ 

(МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ) 

 

 

№ 

П/

П 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЫ 

 

1 НЕДЕЛЯ 

4.12. – 10.12.  

 

2 НЕДЕЛЯ 

11.12. – 17.12.  

 

3 НЕДЕЛЯ 

18.12. – 24.12.  

 

4 НЕДЕЛЯ 

25.12. – 31.12.  

 

 

1. 

 

УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬН

АЯ И ТРУДОВАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Кл. часы «В лучах 

душевной теплоты» 

(ко Дню инвалидов)  

2.Участие в конкурсе 

«Ученик года» 

3. Всероссийская 

акция «Час кода» 

 

1. День конституции 

(кл часы, викторины, 

беседы, деловые 

игры) 

2. Участие в конкурсе 

«Ученик года» 

 

1. Городской 

конкурс «Ученик 

года»  

2. Мероприятия, 

посвященные году 

добра. 

 

 

1. Кл. часы, 

посвященные 

безопасности 

дорожного движения, 

итоги 2 четверти 

2.Участие в конкурсе 

«Ученик года» 

 

2. 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

И ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1.Кл. часы, 

посвященные Дню 

Неизвестного 

Солдата, Дню Героев 

Отечества 

2.Участие в городской 

акции «Помоги 

птицам зимой» 

 

1.Кл. часы, 

посвященные 

Всемирному Дню 

прав человека  

2. Участие в 

городской акции 

«Помоги птицам 

зимой» 

 

 

1. Кл. часы к 26-

летию со дня 

образования Содру-

жества Независимых 

Го-сударств 

2.Участие в городской 

акции «Помоги 

птицам зимой» 

 

 

1. Кл. часы по 

программе «ЗОЖ» 

2. Участие в 

городской акции 

«Помоги птицам 

зимой» 

 

 

3. 

 

ХУДОЖЕСТВЕН

НО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Конкурс рисунков в 

рамках месячника 

духов-но-

нравственного воспи-

 

1 Конкурс рисунков в 

рамках месячника 

духов-но-

нравственного воспи-

 

1.Конкурс игрушек-

ги-гантов. 

2.Посещение музеев в 

рамках программы  

 

1. Шествие Дедов 

Моро-зов 

2. Конкурс 

новогодних открыток 



тания  

2. Посещение музеев 

в рамках программы  

«Вос-питай патриота» 

 

тания 

2.Конкурс игрушек-

гигантов. 

3. Посещение музеев 

в рамках программы  

«Вос-питай патриота» 

«Воспитай патриота» 

3.Украшение школы 

4. Конкурс снежных 

фи-гур «Новогодний 

коло-бок» 

– гигантов.  

3.Новогодние 

представ-ления. 

4. Посещение музеев 

в рамках программы  

«Воспитай патриота» 

 

4. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО

-

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НЫЕ 

 МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

5. ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЕ 

 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов учени-

ческого 

самоуправления. 

2.Посещение  

внеуроч-ных 

мероприятий в клас-

сах или объединениях 

до- 

полнительного 

образова-ния. 

3.Инструктивно-

методи-ческая работа 

с классны-ми 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов учении-

ческого 

самоуправления. 

2.Посещение 

внеурочных 

мероприятий в 

классах или 

объединениях допол-

нительного 

образования. 

3.Инструктивно-

методи-ческая работа 

с классны-ми 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов учени-

ческого 

самоуправления. 

2.Посещение  

внеуроч-ных 

мероприятий в клас-

сах или объединениях 

до-полнительного 

образова-ния. 

3.Инструктивно-мето-

дическая работа с 

клас-сными 

руководителями. 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

учас-тие в работе 

органов уче-

ниического 

самоуправ-ления. 

2.Посещение  

внеуроч-ных 

мероприятий в клас-

сах или 

объединениях до 

полнительного 

образова-ния. 

3.Инструктивно-

методи-ческая работа 

с классны-ми 



руководителями. 

4.Организация 

экскурсий и 

культпоходов. 

5.Подготовка к город-

ским конкурсам. 

 

руководителями. 

4.Организация 

экскурсий и 

культпоходов. 

5.Подготовка к 

городс-ким 

конкурсам. 

 

4.Подготовка к 

городс-ким 

конкурсам. 

5. Организация 

Фабрики Деда 

Мороза. 

 

руководителями. 

4.Организация елок, 

оформление 

рекреаций 

  

Знаменательные даты: 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – Международный день инвалидов, День неизвестного солдата (день воинской славы России) 

5 декабря – День воинской славы День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой 

5-10 декабря Всероссийская акция «Час кода» .Тематический урок информатики. 

9 декабря- день Героев Отечества День воинской славы 

10 декабря – День прав человека 

12 декабря - День Конституции РФ 

25 декабря – 26 лет со дня образования Содружества Независимых Государств 

28 декабря - Международный день кино  



ЯНВАРЬ 

 

 

№ 

П/

П 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬ

НОЙ РАБОТЫ  

 

1 НЕДЕЛЯ 

30.12.- 10.01.  

КАНИКУЛЫ 

(СПЕЦПЛАН) 

 

2 НЕДЕЛЯ 

 

11.01. – 14.01. 

  

 

3 НЕДЕЛЯ 

15.01. – 21.01.  

 

4 НЕДЕЛЯ 

22.01. – 28.01.  

 

1. 

 

УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НАЯ И 

ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

1. Классные часы  

2. Участие в 

конкурсе «Лучший 

школьный зимний 

двор» 

 

1. Праздник первой 

оценки (2 кл.) 

2. Участие в 

конкурсе «Лучший 

школьный зимний 

двор» 

 

1. Праздник 

прощания с букварем 

(1 кл.) 

2.   Участие в 

конкурсе «Лучший 

школьный зимний 

двор» 

 

2. 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННО

Е И ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Кл. часы духовно-

нрав-ственной 

направленности 

 

1. Кл. часы духов-но-

нравственной 

направлен-ности 

 

1. Кл. часы по ППБ 

 

1.Кл. часы по 

программе «ЗОЖ» 

2.Кл. часы по ПДД 

Кл. часы памяти 

жертв Холокоста 

 

3. 

 

ХУДОЖЕСТВЕН

НО-

ЭСТЕТИЧЕСКО

Е ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Посещение музеев в 

рамках программы  

«Вос-питай патриота» 

 

 

1. Городской конкурс 

театральных 

коллекти-вов 

2. Посещение музеев 

в рамках программы  

«Воспитай патриота» 

 

 

1.Конкурс детских 

твор-ческих работ 

«Симбирск – 

Ульяновск, вчера и 

сегодня»  

2. Посещение музеев 

в рамках программы  

«Воспитай патриота» 

 

1. Посещение музеев 

в рамках программы  

«Воспитай патриота» 

 

      



4. ФИЗКУЛЬТУРН

О-

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

5. ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬ

НОЙ РАБОТЕ 

 

 

1.Работа по программе 

«Каникулы». 

2.Совещание с 

классными 

руководителями. 

 

 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

учас-тие в работе 

органов уче-

нического 

самоуправле-ния. 

2.Посещение  

внеуроч-ных 

мероприятий в клас-

сах или 

объединениях 

дополнительного 

образо-вания. 

3.Инструктивно-

методи-ческая работа 

с классны-ми 

руководителями. 

4.Организация 

экскур-сий. 

 

 

 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов 

ученического 

самоуправ-ления. 

2.Посещение  

внеуроч-ных 

мероприятий в клас-

сах или 

объединениях 

дополнительного об-

разования. 

3.Инструктивно-

методи-ческая работа 

с классны-ми 

руководителями. 

4.Организация 

экскур-сий. 

5. Проведение 

заседания классных 

руководителей. 

 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

учас-тие в работе 

органов уче-

нического 

самоуправ-ления. 

2.Посещение  

внеуроч-ных 

мероприятий в клас-

сах или 

объединениях 

дополнительного 

образо-вания. 

3.Организация 

экскур-сий. 

 



 

Знаменательные даты: 6 января – Рождественский Сочельник 

7 января – Рождество Христово 

8 января – День детского кино 

25 января – День российского студенчества 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 



ФЕВРАЛЬ 

(МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

№ 

П/П 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЫ  

 

1 НЕДЕЛЯ 

29.01. – 04.02.  

 

2 НЕДЕЛЯ 

05.02. – 11.02.  

 

3 НЕДЕЛЯ 

12.02. – 18.02.  

 

4 НЕДЕЛЯ 

19.02. – 25.02.  

 

1. 

 

УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬН

АЯ И ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.День науки (меро-

приятия по спец 

плану). 

2.Изготовление 

сувени-ров для 

ветеранов и пап. 

 

1. Кл. часы в рамках 

ме-сячника 

оборонно-мас-совой 

и военно-патрио-

тической работы 

 

1. Классные часы 

памяти о россиянах, 

исполняв-ших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 

1. Мероприятия, 

посвя-щенные 

Международ-ному 

дню родного языка 

(по спец плану) 

 

 

 

2. 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

И ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Городской 

конкурс на лучшее 

ОУ в рамках 

месячника военно-

пат-риотической 

работы. 

2. Кл. часы в рамках 

месячника 

оборонно-массовой 

и военно-пат-

риотической работы 

«Ими гордится 

Роди-на»  

 

1.Конкурс 

творческих работ 

(стихи, сочинения, 

рисунки, стенгазеты) 

в рамках месячника 

воен-но-

патриотической рабо-

ты. 

2. Городская экологи-

ческая операция 

«Живая ель» 

 

1. Акция милосердия 

в рамках месячника 

воен-но-

патриотической рабо-

ты (доставка 

поздрави-тельных 

открыток вете-

ранам).  

2. Городская экологи-

ческая операция 

«Живая ель» 

 

1.Викторины по ПДД 

и ППБ.  

2.Городская 

экологическая 

операция «Живая 

ель» 

 

3. 

 

ХУДОЖЕСТВЕН

НО-

 

1.Выпуск поздрави-

тельных стенгазет к 

 

1. 14 февраля – День 

святого Валентина 

 

1.Выпуск 

поздравитель-ных 

 

1. Выпуск 

поздравитель-ных 



ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

23 февраля 

2. Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Воспитай 

патриота» 

(твор-ческие 

конкурсы: рисун-ки, 

сочинения, традиции 

и история 

праздника). 

2. Выпуск поздрави-

тельных стенгазет к 

23 февраля  

стенгазет к 23 фев-

раля. 

2. Посещение музеев 

в рамках программы  

«Вос-питай 

патриота» 

стенгазет к 8 Марта 

2. Посещение музеев 

в рамках программы  

«Вос-питай патриота» 

 

4. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО

-

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. Соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта 

«Готов служить 

Отечеству» 

5.Городской смотр-

конкурс строя и 

песни. 

6. Всероссийские 

сорев 

нования «Лыжня-

2018» 

7. «Спортивная 

суббо-та» 

 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. Соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта «Готов 

служить Отечеству» 

5. Городской смотр-

конкурс строя и 

песни. 

6. Всероссийские 

сорев 

нования «Лыжня-

2018» 

7. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. Соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта «Готов 

служить Отечеству» 

5. Городской смотр-

конкурс строя и 

песни. 

6. Всероссийские 

сорев 

нования «Лыжня-

2018» 

7. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. Соревнования по 

воен-но-прикладным 

видам спорта «Готов 

служить Отечеству» 

5. Городской смотр-

кон-курс строя и 

песни. 

6. Всероссийские 

сорев-нования 

«Лыжня-2018» 

7. «Спортивная 

суббота» 

5.  ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ПО 

 

1.Повседневная 

работа с 

учащимися, 

 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 

 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 

 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 



ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

 

 

входящи- 

ми в школьный 

актив, участие в 

работе орга- 

нов ученического 

само- 

управления. 

2. Посещение  

внеуроч-ных 

мероприятий в 

класссах или 

объедине-ниях 

дополнительного 

образования. 

3.Инструктивно-

мето-дическая 

работа с клас-

сными 

руководителя-ми. 

4. Консультации с 

пе-дагогами ДО. 

5.Организация 

экскур-сий и 

культпоходов. 

6. Подготовка к 

городским 

конкурсам. 

школьный актив, 

участие в работе 

органов учении- 

ческого 

самоуправления. 

2. Посещение  

внеуроч-ных 

мероприятий в клас-

сах или 

объединениях 

дополнительного 

образо-вания. 

3.Инструктивно-

мето-дическая работа 

с клас-сными 

руководителями. 

4. Консультации с 

педа-гогами ДО. 

5.Организация 

экскурсий и 

культпоходов. 

6. Организация 

«Почты 

влюбленных», 

игровых конкурсов 

ко Дню свя того 

Валентина.  

 

школьный актив, 

участие в работе 

органов учени-

ческого 

самоуправления. 

2. Посещение  

внеуроч-ных 

мероприятий в 

классах или объеди-

нениях 

дополнительного 

образования. 

3.Инструктивно-

мето-дическая работа 

с классными 

руководи-телями. 

4. Консультации с 

педа 

гогами ДО. 

5.Организация 

экскурсий и 

культпоходов. 

5. Подготовка к 

город- 

ским конкурсам. 

6. Проведение 

совещания с 

классными руко-

водителями. 

школьный актив, 

участие в работе 

органов ученического 

самоуправ-ления. 

2. Посещение  

внеуроч-ных 

мероприятий в клас-

сах или объединениях 

до-полнительного 

образова-ния. 

3.Инструктивно-

методи-ческая работа 

с клас-сными 

руководителями. 

4. Консультации с 

педаго-гами ДО. 

5.Организация 

экскурсий и 

культпоходов. 

6. Организация 

праздника «Проводы 

Масленицы».  

 

 

Знаменательные даты:  

8 февраля – День Российской науки 



10 февраля – День памяти А.С. Пушкина. 

14 февраля – День влюблѐнных 

15 февраля – День памяти воинов – интернационалистов в России. Завершение вывода Советских войск из республики 

Афганистан (1989г.). Выход из войны (1979-1989) 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества.  

 



МАРТ 

 

 

№

 

П

/

П 

 

НАПРАВЛЕНИ

Я 

ВОСПИТАТЕЛ

ЬНОЙ 

РАБОТЫ  

 

1 НЕДЕЛЯ 

26.02. – 4.03. 

 

2 НЕДЕЛЯ 

05.03.-11.03. 

 

3 НЕДЕЛЯ 

12.03. - 18.03. 

 

4 НЕДЕЛЯ 

19.03. – 25.03. 

 

 

5 НЕДЕЛЯ 

26.03. – 1.04. 

КАНИКУЛЫ 

 

1. 

 

УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛ

Ь 

НАЯ И 

ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ 

 

1.Классные 

часы, 

посвященные 

Меж-

дународному 

дню борьбы с 

наркома-нией и 

наркобиз-несом 

 

 

1. Классные 

часы, 

посвященные 

вос-соединению 

Крыма с Россией 

2. Городской ин-

теллектуальный 

конкурс 

«Умники и 

умницы» 

 

 

1.Беседы о 

поведе-нии близ 

водоемов в 

весеннее время. 

2. Кл. часы по 

ито-гам 3 

четверти. 

3.  Городской 

интел-

лектуальный кон-

курс «Умники и 

ум-ницы» 

 

 

1.Мероприятия, 

посвященные 

Все-российской 

неделе детской и 

юно-шеской 

книги 

 

 

 

 

2. 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕНН

ОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Мероприятия, 

посвященные 

Меж-

дународному 

дню борьбы с 

наркома-нией и 

наркобиз-несом 

 

1. Мероприятия, 

посвященные 

воссоединению 

Крыма с Россией 

 

1.Праздник «Кар-

навал дружбы 

(21.03. – 

Международный 

День борьбы за 

ликвидацию 

расовой 

 

1.Подготовка 

агит-бригады по 

проти-

водействию 

экстре-мизму 

 

1. Кл. часы 

духов-но-

нравственной 

направленности 



дискриминации.  

 

3. 

 

ХУДОЖЕСТВЕ

ННО-

ЭСТЕТИЧЕСК

ОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Посещение 

му-зеев в рамках 

прог-раммы  

«Воспитай 

патриота». 

2. Праздничный 

концерт, 

посвящен-ный 

Международ-

ному женскому 

Дню 8 Марта.  

 

 

1. Посещение 

музе-ев в рамках 

прог-раммы  

«Воспитай 

патриота» 

 

 

1. Театры, кино.  

2. Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Воспитай 

патрио-та» 

 

 

1. Посещение 

му-зеев в рамках 

про-граммы  

«Воспитай 

патриота» 

2.  Городской  

 

1. Посещение 

му-зеев в рамках 

программы  

«Вос-питай 

патриота» 

 

 

4. 

 

ФИЗКУЛЬТУР

НО-

ОЗДОРОВИТЕ

ЛЬ 

НЫЕ 

МЕРОПРИЯТИ

Я 

 

1.Утренняя 

заряд-ка. 

2.Физкультмину

тки на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. Городской 

тур-нир по 

шахматам 

«Белая ладья» 

5. Городской 

кон-курс «Юные 

инс-пектора 

движения» 

6. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя 

заряд-ка. 

2.Физкультмину

тки на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. Городской 

тур-нир по 

шахматам 

«Белая ладья» 

5. Городской 

кон-курс «Юные 

инс-пектора 

движения» 

6. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя 

зарядка. 

2.Физкультминут

ки на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. Городской 

турнир по 

шахматам «Белая 

ладья» 

5. Городской кон-

курс «Юные 

инспек-тора 

движения» 

6. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя 

заряд-ка. 

2.Физкультмину

тки на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. Городской 

тур-нир по 

шахматам 

«Белая ладья» 

5. Городской 

кон-курс «Юные 

инс-пектора 

движения» 

6. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя 

заряд-ка. 

2.Физкультмину

тки на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. Городской 

тур-нир по 

шахматам 

«Белая ладья» 

5. Городской 

кон-курс «Юные 

инс-пектора 

движения» 

6. «Спортивная 

суббота» 

5.       



ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

ЗАМЕСТИТЕЛ

Я ДИРЕКТОРА 

ПО 

ВОСПИТАТЕЛ

Ь-НОЙ 

РАБОТЕ 
 

 

 

1.Повседневная 

работа с 

учащими-ся, 

входящими в 

школьный 

актив, участие в 

работе органов 

ученичес-кого 

самоуправле-

ния. 

2. Посещение  

вне-урочных 

мероприя-тий в 

классах или 

объединениях 

до-

полнительного. 

3.Инструктивно-

методическая 

ра-бота с 

классными 

руководителями. 

4. Консультации 

с педагогами 

ДО. 

5.Организация 

экскурсий и 

культ-походов. 

6. Подготовка к 

городским 

конкур-сам. 

7. Организация 

1.Повседневная 

работа с 

учащими-ся, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов 

ученичес-кого 

самоуправ-

ления. 

2. Посещение  

вне-урочных 

мероприя-тий в 

классах или 

объединениях 

до-

полнительного 

об-разования. 

3.Инструктивно-

методическая 

ра-бота с 

классными 

руководителями. 

4. Консультации 

с педагогами 

ДО. 

5.Организация 

экскурсий и 

культ-походов. 

6. Подготовка к 

городским 

конкур-сам. 

1.Повседневная 

ра-бота с 

учащимися, 

входящими в 

школь-ный актив, 

участие в работе 

органов уче-

нического 

самоуп-равления. 

2. Посещение  

вне-урочных 

мероприя-тий в 

классах или 

объединениях до-

полнительного 

об-разования. 

3.Инструктивно-

мето-дическая ра-

бота с классными 

руководителями. 

4. Консультации с 

педагогами ДО. 

5.Организация 

экс-курсий и 

культпо-ходов. 

6. Подготовка к 

городским 

конкур-сам. 

7. Организация 

сове-щания. 

8. Сбор отчетов 

по ВР за 3 

1.Повседневная 

ра-бота с 

учащимися, 

входящими в 

шко-льный 

актив, учас-тие в 

работе орга-нов 

ученического 

самоуправления. 

2. Посещение  

вне-урочных 

мероприя-тий в 

классах или 

объединениях 

до-

полнительного 

об-разования. 

3.Инструктивно-

методическая 

ра-бота с 

классными 

руководителями. 

4. Консультации 

с педагогами 

ДО. 

5.Организация 

экскурсий и 

культпоходов. 

6. Подготовка к 

городским 

конкурсам. 

 

1.Работа по 

прог-рамме 

«Каникулы». 

2.Совещание с 

классными 

руково-

дителями. 

 



праздника «8 

Мар-та»  

7. Организация 

заседания 

 

четверть, планы 

ВР на каникулы. 

 

Знаменательные даты:  

1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

3 марта – Всемирный день писателя 

8 марта – международный женский день 

9 марта – 81 год назад родился первый космонавт – Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968).  

12 марта 1918 года – Москва снова стала столицей России  

18 марта- День воссоединения Крыма с Россией 

21 марта - Всемирный день поэзии. 

21 марта - Всемирный день цветов. 

21 марта - День Земли. 

24-31марта – Неделя детской и юношеской книги. 

25 марта - День работника культуры. 

27 марта - День внутренних войск МВД РФ. 

27 марта – Международный день театра 



АПРЕЛЬ 

(МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ) 

 

 

№ 

П/

П 

 

 

НАПРАВЛЕНИ

Я 

ВОСПИТАТЕЛ

ЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1 НЕДЕЛЯ 

02.04. – 08.04.  

 

 

2 НЕДЕЛЯ 

09.04. – 15.04.  

 

3 НЕДЕЛЯ 

16.04. – 22.04.  

 

4 НЕДЕЛЯ 

23.04. – 29.04.  

 

1. 

 

УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НАЯ И 

ТРУДОВАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь 

 

1.Городская «Неделя 

космонавтики» 

2.Городская краевед 

ческая конференция 

«История в лицах" 

 

 

1.Кл. часы, 

посвященные Дню 

космонавтики  

2. Городская 

краеведчес-кая 

конференция «Исто-

рия в лицах" 

 

 

1. Кл. часы по прог-

рамме «ЗОЖ».  

2.Субботники 

3. Городская крае-

ведческая 

конферен-ция 

«История в лицах" 

 

 

1. Конкурс чтецов 

«Стихи ко Дню 

Победы» 

2. Субботники. 

 

 

2. 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕН 

НОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1. 2.04. – Междуна-

родный День детской 

книги (мероприятия 

по спец плану). 

2. Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

 

1. Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

 

1.Городской 

конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

 

1. Кл. часы по 

профилак-тике 

асоциального пове-

дения. 

 

 

3. 

 

ХУДОЖЕСТ 

ВЕННО-

 

1.Посещение 

библиотек. 

 

1. Посещение музеев 

в рамках программы  

 

1.Подготовка к 

празд-нованию Дня 

 

1.Подготовка к пра-

зднованию Дня По-



ЭСТЕТИЧЕС 

КОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

2. Библиотечные 

уроки в школе в 

рамках празд-ника 

детской книги.  

3. Посещение музеев 

в рамках программы  

«Воспитай патриота» 

4. Городская 

выставка- конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

5. Городской  

экологи-ческий 

конкурс «Дни 

защиты Земли» 

«Воспитай патриота» 

2. Городская 

выставка- конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

3. Городской  эколо-

гический конкурс 

«Дни защиты Земли» 

Победы (рисунки, 

плакаты)  

2. Городской фести-

валь «Юные 

таланты 

Ульяновска» 

3. Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Воспитай 

патриота» 

4. Городская 

выставка- конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчест-ва 

 

беды (рисунки, пла-

каты). 

2.Городская выстав-ка 

– конкурс декора-

тивно-прикладного 

творчества.  

3. Посещение музеев в 

рамках программы  

«Воспитай патриота» 

4. Городская 

выставка- конкурс 

декоративно-при-

кладного творчества 

 

4. 

 

ФИЗКУЛЬТУР 

НО-

ОЗДОРОВИТЕЛ

Ь 

НЫЕ 

 

МЕРОПРИЯТИ

Я 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. Подготовка к 

легкоат-летической 

эстафете 

5. «Спортивная 

суббота» 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. 7.04. – Всемирный 

День здоровья. 

4. «Спортивная 

суббота» 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки 

на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. Городская 

легкоат-летическая 

эстафета 

5. «Спортивная 

суббо-та» 

1.Утренняя зарядка. 

2.Физкультминутки на 

уроках. 

3.Динамическая пауза. 

4.Областная 

легкоатлети-ческая 

эстафета. 

5. «Спортивная 

суббота» 

 

5. 

 

 

ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА 

 

1. Работа по 

программе 

«Каникулы». 

2. Повседневная 

 

1.Повседневная 

работа с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

 

1.Повседневная 

работа с 

учащимися, 

входящи-ми в 

 

1.Повседневная работа 

с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 



ПО 

ВОСПИТАТЕЛ

Ь-НОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

работа с учащимися, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов 

ученического 

самоуп-равления. 

3. Посещение  внеу-

рочных мероприятий 

в классах или объе-

динениях дополни-

тельного. 

4.Инструктивно-

методи-ческая работа 

с классны-ми 

руководителями. 

5. Консультации с пе-

дагогами ДО. 

6.Организация 

экскур-сий и 

культпоходов. 

 

участие в работе 

органов 

ученического 

самоуправ-ления. 

2. Посещение  внеу-

рочных мероприятий 

в классах или объе-

динениях 

дополнитель-ного 

образования. 

3.Инструктивно-

методи-ческая работа 

с клас-сными 

руководителями. 

4. Консультации с 

педагогами ДО. 

5.Организация экс-

кур-сий и 

культпоходов. 

6. Подготовка к го-

родским конкурсам. 

 

школьный актив, 

участие в работе ор-

ганов ученического 

са-моуправления. 

2. Посещение  внеу-

рочных 

мероприятий в 

классах или объе-

динениях дополни-

тельного 

образования. 

3.Инструктивно-

мето-дическая 

работа с классными 

руководи-телями. 

4. Консультации с 

педагогами ДО. 

5.Организация 

экскур-сий и культ-

походов. 

6. Подготовка к го-

родским конкурсам. 

участие в работе 

органов учени-ческого 

самоуправления. 

2. Посещение  

внеуроч-ных 

мероприятий в клас-

сах или объединениях 

до-полнительного 

образо-вания. 

3.Инструктивно-

методи-ческая работа 

с классными 

руководителями. 

4. Консультации с 

педа-гогами ДО. 

5.Организация 

экскурсий и 

культпоходов. 

6. Подготовка к го-

родским конкурсам. 

7. Организация суб-

ботников.  

Знаменательные даты:  

1 апреля – День смеха 

2 апреля- День единения народов Беларуси и России 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

12 апреля – День авиации и космонавтики 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

22 апреля – Международный день Земли 



28 апреля - Всемирный день охраны труда. 

29 апреля - Международный день танца 

30 апреля- День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ. 



МАЙ 

 

 

№ 

П/

П 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЫ 

 

1 НЕДЕЛЯ 

01.05. – 06.05. 

 

2 НЕДЕЛЯ 

07.05. – 13.05. 

 

3 НЕДЕЛЯ 

14.05. – 20.05. 

 

4 НЕДЕЛЯ 

21.05. – 27.05. 

 

5 НЕДЕЛЯ 

28.05. – 31.05. 

 

1. 

 

УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬН

АЯ И ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

 

1. Субботники. 

 

1. Субботники. 

 

1. Субботники. 

 

1. Субботники 

 

1.Субботники. 

2.Итоговые 

линейки. 

 

 

2. 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕН 

НОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1.Кл часы, посвя-

щенные Дню 

Победы  

 

1.Кл. часы по 

про-филактике 

асоци-ального 

поведения. 

 

1. Кл. часы, 

посвя-щенные 

Междуна-

родному Дню 

семьи (15.05.)  

 

 

1. Кл. часы по 

ПДД и ППБ. 

 

1. Кл. часы по 

ПДД и ППБ, 

инструкта-жи 

 

3. 

 

ХУДОЖЕСТ 

ВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕС 

КОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1.Праздничная 

программа, пос-

вященная 73-й 

го-довщине 

Великой 

Победы. 

2. Посещение 

музеев в рамках 

программы  

«Вос-питай 

 

1.Выставки, 

музеи города. 

2. Посещение 

му-зеев в рамках 

прог-раммы  

«Воспитай 

патриота» 

 

1.  Посещение 

му-зеев в рамках 

программы  

«Вос-питай 

патриота» 

 

1.Подготовка к 

приемке лагеря. 

2.Посещение му-

зеев в рамках 

программы  

«Вос-питай 

патриота» 

 

 

1.  Посещение 

му-зеев в рамках 

программы  

«Вос-питай 

патриота» 



патриота» 

 

4. 

 

ФИЗКУЛЬТУР 

НО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬ 

НЫЕ 

 МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.Утренняя 

зарядка. 

2.Физкультминут

ки на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. Городская 

военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

5. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя 

зарядка. 

2.Физкультмину

тки на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя 

зарядка. 

2.Физкультмину

тки на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя 

зарядка. 

2.Физкультмину

тки на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

 

1.Утренняя 

зарядка. 

2.Физкультмину

тки на уроках. 

3.Динамическая 

пауза. 

4. «Спортивная 

суббота» 

5. 
 

 

ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

 

 

 

1.Повседневная 

работа с учащи-

мися, входящими 

в школьный 

актив, участие в 

работе органов 

ученичес-кого 

самоуправле-

ния. 

2. Посещение  

вне-урочных 

мероприя-тий в 

классах или 

объединениях 

до-

полнительного 

об-разования . 

 

1.Повседневная 

работа с 

учащими-ся, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов 

ученичес-кого 

самоуправле-

ния. 

2. Посещение  

вне-урочных 

мероприя-тий в 

классах или 

объединениях 

до-

полнительного 

 

1.Повседневная 

работа с 

учащими-ся, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов 

ученичес-кого 

самоуправле-

ния. 

2. Посещение  

вне-урочных 

мероприя-тий в 

классах или 

объединениях 

до-

полнительного 

 

1.Повседневная 

работа с 

учащими-ся, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов 

ученичес-кого 

самоуправле-

ния. 

2. Посещение  

вне-урочных 

мероприя-тий в 

классах или 

объединениях 

до-

полнительного 

 

1.Повседневная 

работа с 

учащими-ся, 

входящими в 

школьный актив, 

участие в работе 

органов 

ученичес-кого 

самоуправле-

ния. 

2. Посещение  

вне-урочных 

мероприя-тий в 

классах или 

объединениях 

до-

полнительного 



3.Инструктивно-

методическая ра-

бота с 

классными 

руководителями. 

4.Организация 

экскурсий и 

культ-походов. 

5.Подготовка к 

городским 

конкур-сам. 

 

об-разования . 

3.Инструктивно-

мето-дическая 

ра-бота с 

классными 

руководителями. 

4. Организация 

экскурсий и 

культ-походов. 

5. Подготовка к 

городским кон-

курсам. 

 

об-разования. 

3.Инструктивно-

мето-дическая 

ра-бота с 

классными 

руководителями. 

4. Организация 

экскурсий и 

культ-походов. 

5. Подготовка к 

городским кон-

курсам. 

 

об-разования 

3.Инструктивно-

мето-дическая 

ра-бота с 

классными 

руководителями. 

4. Организация 

экс-курсий и 

культ-походов. 

5. Подготовка к 

городским 

конкур-сам. 

6. Организация 

субботников.  

об-разования 

3.Инструктивно-

мето-дическая 

ра-бота с 

классными 

руководителями. 

4. Организация 

экс-курсий и 

культ-походов. 

5. Подготовка к 

городским 

конкур-сам. 

6. Организация 

субботников.  

 

Знаменательные даты: 1 мая - Праздник Весны и Труда в России 

7 мая – День радио 

8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

12 мая - Всемирный день медицинских сестер 

15 мая – Международный день семьи  

18 мая - Международный день музеев 

24 мая - День славянской письменности и культуры.  

24 мая - Международный день заповедников  

27 мая – Общероссийский день библиотек. 

28 мая - День пограничника. 

31 мая - Всемирный день отказа от курения 

 

 

 


