


Календарно-тематический план воспитательной работы в МБОУ «Покровская СОШ №3» 

на 2015-2016 учебный год. 

№ Направление 
деятельности 

Мероприятия Классы 
 

Сроки 
 

Ответственные 

Сентябрь 
Проведения месячника безопасности детей. 
Месячник «Безопасного поведения» 
 
1 Познавательная 

деятельность . Выявление и 
развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, 
формирование готовности  
к самонаблюдению и 
самопознанию. 

День знаний. Общешкольная линейка. 1-11 01.09. ЗД ВР, кл.рук. 
Сбор и сдача информации по поступлению Выпускн. До 1 сент. ЗД УР, ЗД ВР 
Контроль уровня воспитанности учащихся 1-11  сентябрь ЗД ВР, кл. рук. 
Формирование банка данных по одарённым детям. 1-11 1 нед. ЗД ВР 

. 
8-11 сентябрь Педагог- 

организатор 
Уроки Гражданской обороны, уроки «Литература Якутии»,  
Мужества, посв. 70- летию Победы в ВОВ  
Участие в Митинге на Кургане Славы, маршировка, «Бессмертный 
полк» 
Кл. часы, мероприятия, посв. Дню Государственности РС (Я),  
Году литературы в РФ. 
Мероприятие, посв. 1000- летию святого равноапостольного 
великого князя Владимира- Крестителя Руси  

1-11 
1-11 

01.09. 
 
2 сентября  
 
21 
сентября 

Кл. рук-ли 
Педагог- 
организатор 
 
 
 
В течение года. 

2  Деятельность в области 
формирования правовой 
культуры, воспитание 
уважения к закону, к 
правовым и законным 
интересам каждой 
личности , формирование 
экологической культуры 
Месячник безопасности 

Организация предвыборной компании по выборам актива школы и 
актива старшеклассников. Заседание совета старшеклассников  
«Выборы Президента школы»- деловая игра 
(Анализ работы совета старшеклассников за предыдущий учебный 
год. Утверждение плана работы совета старшеклассников на новый 
учебный год.) 

8-11 2 нед. Актив школы, ЗДВР 

Классный час: "Законы школьной  жизни. Права и обязанности 
учащихся". 
Беседы сотрудников МЧС, ГИБДД, ПДН 
Составление банка данных "трудных" детей и планов 
индивидуальной работы с ними. 
Составление плана по профилактике правопорядка, безнадзорности, 
правонарушения, совета профилактики. 
Составление аналитической справки о состоянии 

9-11 
 
1-11 
 
 

Сентябрь 
 
Сентябрь 
 

Учитель истории 
 
ЗДВР, кл.рук. 



профилактической работы в школе. 
Рейд членов Совета в «неблагополучные семьи» 

3 Деятельность в области 
художественного, 
эстетического и 
нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся 
способностей, умений и 
навыков в художественной 
деятельности, приобщение 
их к культурным 
ценностям, нравственным 
традициям народа  

Принятие 1-ого класса в следопыты. 1-11 11сент. ПО, ЗДВР 
1 октября – день пожилых людей. Подготовка 1-11 3-4 нед. ПО, ЗДВР, к.р. 
Оформление классных уголков. 1-11 сентябрь Клас. рук. 
Экологическая неделя 
«Дары осени» - выставка поделок из природного материала. 

  «70- » 
 

1-11 сентябрь Учитель тех., ЗДВР 
ПО, кл. рук. 

Анализ  воспитательных планов. 1-11 сентябрь ЗДВР, кл. рук. 
Конкурс рисунков. Портрет учителя. Стенгазет «С праздником, 
учителя!» 

2-11 сентябрь Пед. ДО, уч. рис. 

 « !» 
Участие в улусных и республиканских конкурсах по плану. 

8-11 сентябрь ЗДВР, Классные 
руководители 

   1-11 27 
сентября 

ЗДВР, Классные 
руководители 
Учителя истории 

4 Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры, 
философско-
мировоззренческая 
подготовка  

Поздравительная почта ветеранам труда.  
Оказание помощи пожилым людям. 
Тимуровская работа. 
 

2-11 2-4 нед. 
сент. 
сентябрь- 
март, 
апрель, 
май 

ЗДВР, ПО, кл. рук. 
 
 

5 Спортивно-
оздоровительная   
деятельность . 
Формирование основ 
физической культуры, 
воспитание потребности в 
здоровом образе жизни. 
Охрана жизни детей. 

11 сентября – Уроки ЗОЖ  
Проведение инструктажа по ТБ по поведению в школе, на 
пришкольном участке, во время осеннего периода. 

1-11 сентябрь ЗДВР, кл. рук. 

Беседа в игровой форме «Опасные чрезвычайные ситуации»» 
Проведение бесед на тему «Безопасное поведение в различных 
ситуациях на улице, дома, при встрече с незнакомыми людьми», о 
Службе телефона доверия. 

1-11. 2 нед. 
Сент. 

ЗДВР, кл. рук. 

Подготовка к улусным   соревнованиям «Тропою разведчика» 6-11 сент Учитель ОБЖ 

Беседа о правилах дорожного движения. 2-7 сентябрь Учитель ОБЖ 



Оформление листов здоровья. 
Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся на начало 
учебного года.  
Уроки здоровья: спортивные соревнования, конкурс рисунков, 
эстафеты, забеги. 

–   
 

 
 -

 5/2016  
-  

 

1-11 
 
 
1-11 
 
 
 
 
 
 
1-11 

В течение 
месяца 
 
11-15. 09 
 
 
сентябрь- 
март 
 
 
август-
сентябрь 

ЗДВР, Кл..рук, мед. 
раб.  
Учитель физ. 
Соц.педагог Яковлев 
П.И., уч. физ-ры 
Ефимов П.П. 
 
Совм. с ГБДД  ОВД 

6 Формирование культуры 
семейных отношений, 
способности быть хорошим 
семьянином и жить 
счастливой семейной 
жизнью 

Составление социального паспорта школы, мониторинг семейной 
ситуации на 2015-2016 уч. год 

1-11 в течении 
месяца 

 

Общешкольное родительское собрание «Развитие творческих 
качеств, организованный досуг наших детей», профилактика, 
правонарушений,  жестокого обращения с несовершеннолетними, 
половое воспитание. 
Составление социального паспорта школы. 
Профилактическая беседа с родителями и учащимися 
(приглашённые) 

 
 
 
 
 
 
 

26. 09. 
2015 г. 
 
 
сентябрь 

Директор 
шкрлы,ЗДВР, 
классые рук. 
 
ЗДВР, спец. СПС 

7 Трудовая деятельность. 
Воспитание 
положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в 
жизни.  

Трудовая практика по уборке картофеля.  7-11 сентябрь- заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, кл. рук-ли 
 

8 Работа с документацией. 
Внутришкольный контроль  

Оформление воспитательного стенда. 
Опрос учащихся для выявления желаний и интересов для занятий  в 
кружках. 
Оформления уголка здоровья, заполнение листов здоровья. 
Закрепление с учащимися  правил поведения в школе, на улице, в 
общественных местах. 
Организация кружковой работы, внеурочной деятельности. 
Проверка воспитательных планов. 
Составление сетки открытых мероприятий. 
Оформление темы собственного самообразования в рамках 
воспитательной работы. 

 
1-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
фельдшер. 
кл. рук-ли 
Специалисты СПС 
 
 
 



Посещение уроков и мероприятий. 
Проверка планов дополнительного образования (по кружкам) 
Акция "В школе  всё должно быть прекрасно" (проверка внешнего 
вида учащегося 
Выявление и учёт детей и семей «группы риска». Социальный 
паспорт школы. 

 
 
 
1-11 

 
 
 
в теч. 
месяца 

9 Работа с классными 
руководителями 

Конкурс классных уголков и кабинетов.(1-4),(5-11). 
Проверка папок-копилок классных руководителей 1-11 кл. 
Проведение семинара классных руководителей. 
Заседание МО КР «Воспитательный аспект в ходе реализации 
ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся.  
Оценка качества результатов   воспитания» 
3. О дежурстве по школе, о соблюдении ТБ в классах. 
Работа с классными руководителями, которые первый год 
работают. 
Поверка классных уголков.  
Составление 
- графика проведения «Весёлых переменок»; 
- дежурство по школе; 
- график работы кружков; 
- проверка состояния дежурства по школе. 

 В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

 

№ Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки  
Октябрь 

1 Познавательная 
деятельность . Выявление и 
развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, 
формирование готовности  
к самонаблюдению и 
самопознанию. 

 Посвящение в первоклассники «Я- первоклассник» литературный 
праздник. 
Посвящение в «Пятиклассники» -литературный праздник 
Неделя математики. 
Путешествие по маршруту добрых чувств, поступков, отношений. 
Участие в научно-технический акции «Технобум» 
Участие школьников в школьных, районных олимпиадах и 
конкурсах 
Проведение школьного этапа Технобума в рамках недели 
естественных наук. 
Круглый стол «Выбери профессию по душе» 

1-4 
5-10 
7-10 
1-6 
8-10 

3-яя 
неделя 
2-я неделя 
3-я неделя 
4-я неделя 
месяца 
В течение 
месяца 

Педагог-организатор, 
актив школы. 
Учителя математики. 
Учитель физики, 
химии 
ЗДВР, ЗДУрР, кл рук. 
Руководитель МО 
ЕН. 

2  Деятельность в области 
формирования правовой 
культуры, воспитание 

4 октября- «День гражданской обороны»- урок подготовки к 
действиям в экстремальных и опасных ситуациях, посв. 25 
годовщине создания МЧС России. 

1-11 кл. 
 
 

В течение 
месяца 
В течение 

ЗДВР, Кл.рук. 
Преподаватель ОБЖ 
ЗДВР, педагог-



уважения к закону, к 
правовым и законным 
интересам каждой 
личности , формирование 
экологической культуры 

«Всероссийский урок интернет-безопасности» 
Контроль за успеваемостью и посещением уроков учащимися 
ВШУ, ПДН. 
Роль органов ученического самоуправления в воспитании 
общественной активности (беседа). Заседание совета.(Информация 
о выполнении принятых ранее решений. О плане проведения 
осенних каникул. Отчёт учебного сектора об успеваемости 
учащихся за первую четверть.) 
Подведение итогов дня открытых дверей инспектора ОВД 
Экскурсии в ГИБДД, Хангаласское РОВД. 

1-11 кл. 
5,9 
8-10 
 

месяца 
 

организатор, кл.рук. 

3 Деятельность в области 
художественного, 
эстетического и 
нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся 
способностей, умений и 
навыков в художественной 
деятельности, приобщение 
их к культурным 
ценностям, нравственным 
традициям народа  

1 октября – День пожилого человека. Декада ко дню пожилого 
человека. 
 
Праздник, посвящённый  Дню учителя- День самоуправления, 
торжественная линейка- литературно- музыкальное поздравление. 
 
Тематический вечер  «Пушкинская  осень!» 
 
Осенняя выставка «Чудесная осень» 
 Концерт «Осенний фестиваль талантов» 
 

1-11 
 
 
1-11 
1-6 
1-6 
 

1 -10 
октября 
 
5 октября 
в течение 
месяца 

ЗДВР, педагог-
организатор, кл. рук 
 
ЗДВР,ОДК 
Педагог-организатор, 
ЗДВР, Кл. рук. 

4 Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры, 
философско-
мировоззренческая 
подготовка  

Оказание помощи  пожилым людям. 
Операция «Ветеран живёт отрядом» 
Участие в улусных  и республиканских конкурсах по плану. 
Тренировки школьного военно-спортивного отряда «Беркут» 

4-10 
1-10 
5-11 
8-11 кл. 

1-10 
октября 
3-я неделя 
4-я неделя 

ЗДВР, кл рук. 
Педагог-организатор 
Учитель музыки 
Кл. руководители 
Рук. отряда. 

5 Спортивно-
оздоровительная   
деятельность . 
Формирование основ 
физической культуры, 
воспитание потребности в 
здоровом образе жизни. 
Охрана жизни детей. 
Психолого- педагогическое 
сопровождение  
школьников 

Подготовка к районным соревнованиям по шахматам, по шашкам  
Проведение Месячника психологического здоровья школьников 
/Уроки мудрости, беседы психолога, соцпедагога, приглашенных 
специалистов, встречи с интересными людьми, поездки в бассейн, в 
г. Якутск, игры, тренинги) 
 
 
 

1-11 
1-4 
5-8 
9-10 
 

В начале 
месяца 
В течение 
месяца 

Педагог по шахматам 
шашкам 
 
Педагог-организатор, 
ЗДВР, кл. рук., уч. 
физ-ры 
. 



6 Формирование культуры 
семейных отношений, 
способности быть хорошим 
семьянином и жить 
счастливой семейной 
жизнью 

Работа с родителями  неуспевающих учащихся. 
Выявление детей «группы риска». Обследование жилищно-
бытовых условий. Работа с семьями. 
Участие родителей в театре здоровья. 
Организация работы общешкольного родительского комитета по 
профилактике правонарушений среди учащихся школы. 
Проведение родительских собраний по параллелям «Выполнение 
правил поведения и Устава школы». 
Тематические мероприятия, посв. Дню матери РС (Я) 
Родительские собрания по плану, проведение психолого-
педагогического лектория. 

1-11 кл. В течение 
месяца 

ЗДВР, кл. рук, 
спец-ты СПС 

7 Трудовая деятельность. 
Воспитание 
положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в 
жизни. Развитие 
потребности в творческом 
труде, расширение знаний 
в области экономики   

Организация дежурства по школе. 
Изготовление сувениров для ветеранов, пожилых людей 
Помощь классным руководителям в оформлении класса 
 
 

5-10 по 
графику 

постоянно Педагог-организатор, 
ЗДВР, Кл.рук. 

8 Работа с документацией. 
Внутришкольный контроль 
Восп. работы  

Посещение классных часов. 
Проверка выполнения воспитательных планов  классных 
руководителей.  
Проверка папок-копилок пед. опыта у классных руководителей. 
Пополнение  базы данных классных руководителей 

 В течение 
месяца 

ЗДВР 

9. Организация 
познавательных каникул. 

Выезды в г. Москву, столицу Якутии г.Якутск, посещение театров, 
ледового дворца, зоопарка, бассейна, культурных центров. 

 4 нед. окт. 
1 нед нояб. 

 

 

№ Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Ноябрь 
МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
1 Познавательная 

деятельность . Выявление и 
развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, 
формирование готовности  

Месячник, посв. Дню матери РФ 
«Всероссийский словарный урок», посв. Дню рождения великого 
российского лексикографа Владимира Даля 
Роль органов ученического самоуправления в воспитании 
общественной активности (беседа). 

2-10 
 
5-10 
5-10 
 
7-10 

3-я неделя 
 
4-я неделя 
3-4-неделя 
 
По 

 
Администрация  
ОДК, актив старш-
ов, ЗДВР 
учителя предметники 



к самонаблюдению и 
самопознанию. Участие в олимпиадах, улусных конкурсах. 

 

графику 

2  Деятельность в области 
формирования правовой 
культуры, воспитание 
уважения к закону, к 
правовым и законным 
интересам каждой 
личности , формирование 
экологической культуры 

Рейд «Подросток» -занятость учащихся во время каникул. 
Линейка для учащихся, посвящённая окончанию 1-ой учебной 
четверти. 
20 ноября- Всероссийский День правовой помощи детям /День 
принятия Конвенции о правах ребёнка/ встреча со специалистами 
ПДН, КДН, опеки,  
«Наши права» 
«Права и обязанности» 
Заседание совета (Информация о выполнении принятых ранее 
решений). 
 Отчёт о проделанной работе над «Правилами поведения для 
учащихся».  
Классный час "История праздника День согласия и примирения"  
Тренинговое занятие "Толерантность и интолерантность". 
Тренинг готовности к экзаменам "Уверенность":  
Установка на самоанализ и обязательный успех. 
Классный час "Можно ли быть свободным без ответственности" - 8 
классы (программа "Мой выбор") 

1-10 
 
 
1-10 
1-4 
Актив 
школы 
1-4 
8-10 
 
9-10 
8 

До 
осенних 
каникул 
20 ноября 
 
В течение 
месяца 
В течение 
месяца 
3-я неделя 
 
4-я неделя 
 

Кл.рук. 
Администрация 
школы. 
 
ПО, кл.рук. 
 
ЗДВР, кл. рук. 
ЗДВР 
 
Кл.рук. 
 
Кл.рук 

3 Деятельность в области 
художественного, 
эстетического и 
нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся 
способностей, умений и 
навыков в художественной 
деятельности, приобщение 
их к культурным 
ценностям, нравственным 
традициям народа  

4 ноября- День народного единства. Тематические мероприятия, 
посв. Дню народного единства. 
Участие в мероприятиях  ЕДД 
Конкурс юных фотолюбителей «Семейная газета» 
Конкурс рисунков «Безопасная дорога в школу» 
Участие в улусном конкурсе рисунков «Энергетика будущего» 
 
Участие в районных и республиканских конкурсах по плану. 
Уроки Олонхо, Уроки Хомуса. 

1-10 
 
5-8 
 
1-10 

3.11. 
 
В течение 
месяца 
4-я неделя 
месяца 

Учитель истории, 
ЗДВР, ПО. 
 
 
ПО, ЗДВР, кл.рук. 
ЗДВР, ПО, кл. рук.. 

4 Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры, 
философско-
мировоззренческая 
подготовка  

Оказание помощи пожилым людям. Тимуровская работа 
 
Уроки мужества ко Дню неизвестного  солдата, Дню Героев 
Отечества. 
 
Занятия военно-спортивного отряда «Беркут» 

4-10 
Актив 
школы 

В течение 
месяца. 
3-4-неделя 
месяца. 

Кл. рук.,  ПО, ЗДВР 
 
 
ЗДВР, ПО совет 
учащихся. 
Руководитель отряда 



 
5 Спортивно-

оздоровительная   
деятельность . 
Формирование основ 
физической культуры, 
воспитание потребности в 
здоровом образе жизни. 
Охрана жизни детей. 
Психолого- педагогическое 
сопровождение  
школьников 

Проведение инструктажа по ТБ  во время проведения  осенних 
каникул. 
15 ноября-  день борьбы с табакокурением. 
Беседа «Режим дня» 
Уроки безопасности 
Спортивные мероприятия, согласно плану проведения каникул. 
«В здоровом теле- здоровый дух» 
Декада ЗОЖ и профилактики правонарушений, посв. всемирному 
Дню борьбы со СПИДом. Неделя ЗОЖ в начальных классах. 
Встречи с врачами, беседы фельдшера. 

1-11 
 
1-11 
1-4 
1-4,5-7,8-
11 
4-11 
 
1-11 
1-4  

в течение 
месяца 
В течение 
месяца 
3-4-я 
неделя 
По 
графику 
 

ЗДВР, кл. рук. 
 
ЗДВР, ПО, кл.рук. 
фельдшер 
 
кл.рук. 
 
учитель физ-ы 
 

6 Формирование культуры 
семейных отношений, 
способности быть хорошим 
семьянином и жить 
счастливой семейной 
жизнью 

День матери. Праздничное заседание родкома школы. 
Концерт для родителей. Соревнований родители- педагоги 
«Спорт нас всех объединил». 
Родительское собрание по плану «Профилактика жестокого 
отношения, физического и психологического насилия в семье» 
Посещение неблагополучных семей. 
Индивидуальные беседы. 
День открытых дверей. 

1-11 
 
 
1-11 
 

20 ноября 
в течение 
месяца 

ЗДВР, ПО. кл. рук. 
 
Администрация 
Кл. рук., ЗДВР 

7 Работа с документацией. 
Внутришкольный контроль  

Посещение уроков и мероприятий по плану ВР 
Проверка посещаемости учащихся. 
Проверка состояния дежурства по школе. 

 В течение 
месяца 

ЗДВР 

8 Работа с классными 
руководителями 

Семинар классных руководителей в рамках МПЗ 
Итоги МПЗ, итоги 1 четверти. 
Определение критериев воспитанности учащихся, способов ее  
изучения и формирования. Методы оценки воспитанности 
учащихся, класса, совместная работа семьи и школы по 
формированию воспитанности учащихся. 
 Посещение классных часов и внеклассных мероприятий. 
1. Личность  педагога в работе с одаренными детьми. 
2. Диагностические исследования в работе классного руководителя. 
3.Проектная мастерская «Моделирование воспитательной системы 
класса. 
Анализ оформления классных уголков. 
Работа классных руководителей выполнением Закона РФ № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (ст. 14. п.2). 

 С 5 по 7 
ноября 
 
в течение 
месяца 

ЗДВР, кл. рук 



Отчёт классных руководителей - Итоги успеваемости, 
посещаемости, дисциплины за 1 полугодие. Выявление и учёт 
«неблагополучных» подростков. 
Анализ классного руководства. 

Декабрь 

№ Направление 
деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Декада Мужества, посв. Дню героя Отечества 

1 Познавательная 
деятельность. Выявление и 
развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, 
формирование готовности  
к самонаблюдению и 
самопознанию. 

Заседание Совета старшеклассников.  
Подготовка к улусным дебатам. 
Литературные уроки, посв. 250-летию со дня рождения Н.М. 
Карамзина 
Научно-поисковая работа, посв. Победе в ВОВ. 
Участие в интеллектуальных программам, конкурсах школьного, 
улусного, республиканского уровня. 
Встречи с выпускниками, успешными людьми. 

8-11 
 
7-10 
1 
1-11 
 

1-2 неделя 
 
3-4-неделя 
4-я неделя 
В течение 
месяца 

Учителя истории 
Учитель  физики 
Учитель нач-х кл. 
ЗДВР, ПО, к.р. 

2  Деятельность в области 
формирования правовой 
культуры, воспитание 
уважения к закону, к 
правовым и законным 
интересам каждой 
личности , формирование 
экологической культуры 

Тематический урок информатики в Рамках Всероссийской акции 
«Час кода» 
Вовлечение учащихся школы в кружковую работу с целью   
профилактики правонарушений. Отчет о работе классных 
руководителей по ИПР с учащимися группы риска. 
Правовые беседы классных руководителей, соцпедагога, 
сотрудников ПДН. 
Беседы в классах по ПДД, ППБ, безопасные каникулы. 

1-11 
 

По плану 
Перед 
каникулами 
В течение 
месяца 

ЗДВР, кл.рук. 
ЗДВР, кл.рук. 
 
ЗДВР, ПО. кл. 
рук. 
Совет школы 

3 Деятельность в области 
художественного, 
эстетического и 
нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся 
способностей, умений и 
навыков в художественной 
деятельности, приобщение 
их к культурным 
ценностям, нравственным 
традициям народа  
 

Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом. (1 декабря). 
Неделя, посв. Всемирному Дню инвалидов, проекты 
«Безбарьерная среда», акции «Сверстник сверстнику», Подари 
праздник» 
Новогодняя подготовка спектаклей «Приключения сказочных 
героев» в рамках Года литературы в РФ. 
Новогодние праздники в нач. и ср. звене 
Новогодний бал-маскарад в старших классах. 
Улусный конкурс представлений «Новогодний калейдоскоп» 
Конкурс видеороликов «С новым годом!» 
Конкурс стенгазет «Новогодний серпантин» 
Участие в Елке Главы улуса, Елке мэра, благотворительной 

1-11 
1-11 
1-4 
 
5-11 
1-4 
5-11 
5-11 
5-11 кл. 
5-11 кл. 
1-11 кл. 
 

1 -10 декабря 
 
3-я, 4-я неделя 
 
27 декабря 
 
В течение 
месяца 
1.12. 

ЗДВР, ПО,  кл. 
рук., педагоги ИО 
ЗДВР 
ЗДВР, ПО. кл. 
рук. 
ЗДВР, ПО Кл.рук. 
 



рождественской елке 
Участие в районных и республиканских конкурсах по плану. 

1-11 кл. 

4 Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры, 
философско-
мировоззренческая 
подготовка  

Уроки мужества, посв. 9 декабря - Дню героев Отечества. 
Уроки Конституции РФ. 
Оказание помощи пожилым людям. 
Соревнования по ОБЖ – городской уровень 
 

1-11 
1-11 

В течение 
месяца 
9.12. 

ЗДВР,ПО. кл. рук. 
 
5 декабря 
Руководитель 
«Беркута» 

5 Спортивно-
оздоровительная   
деятельность . 
Формирование основ 
физической культуры, 
воспитание потребности в 
здоровом образе жизни. 
Охрана жизни детей. 
Психолого- 
педагогическое 
сопровождение  
школьников 

«Не сломай свою судьбу» - Всемирный День борьбы со СПИДом. 
Соревнования по волейболу, пионерболу, Веселые старты. 
Проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности. 
Проведение инструктажа по ТБ во время каникул 
Соревнования по баскетболу между школами г. Покровск, 
Соревнования по футболу между школами г. Покровск. 

8-10 
8-10 
 
 
5-10 

1.12. 
В 
течение 
месяца 

Фельдшер 
Учит.физ-ы 
Уч. ОБЖ, ЗДВР 
ЗДВР, кл. рук. 
Уч. физ-ы 
 

6 Формирование культуры 
семейных отношений, 
способности быть 
хорошим семьянином и 
жить счастливой семейной 
жизнью 

Родительское собрание по итогам полугодия. 
Родительский всеобуч. 
 "Безопасные каникулы" - классные родительские собрания (5-6 
классы). 
Посещение семей учащихся группы риска с целью изучения 
психологического климата и оказания посильной помощи 
 

 В течение 
месяца 

Администрация 



7 Трудовая деятельность. 
Воспитание 
положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в 
жизни.  

Через занятия ДО декоративно- прикладного направления. 
Тимуровская работа: помощь ветеранам. 

 В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

8 Работа с документацией. 
Внутришкольный контроль  

Беседа с учащимися о проводимых мероприятиях. 
Рейды по классам (состояние книг) 
Беседа с неуспевающими учащимися. 
Участие в районных, кустовых олимпиадах. 
Посещение мероприятий и уроков 1-4 классов. 
Выставка-конкурс  лучших тетрадей и дневников 

 В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

9 Работа с классными 
руководителями 

Отчёты классных руководителей. 
Обсуждение проблемных вопросов организации зимних каникул. 
М.О. кл. рук:  
Анализ отчетов КР за 2 четверть. 
Технология педагогической поддержки детей. 
Плановые совещания по ВР 

 В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

 


