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План воспитательной работы 

МКОУ СОШ № 8 с.Садового Арзгирского района Ставропольского края 

на 2019-2020 учебный год 
 

№/

№ 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

СЕНТЯБРЬ 

1. День знаний (01.09.) 

2.  Месячник благоустройства школьной территории. 

3. Всероссийская профилактическая операция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание - 

дети!» (27.08.- 06.09.) 

4. День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09.) 

5. Международный день грамотности (08.09.) 

6. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Ставропольского края «Ставрополье — край золотых сердец» (сентябрь 2019 г.), 

95-летию Аргирского района 

1. Организационно-

педагогическое 

1. Сбор информации и анализ летнего отдыха обучающихся. 

2. Составление графика дежурства учащихся  учителей по 

школе, расписания внеурочной деятельности и спортивных 

секций. 

3. Обновление социального паспорта классов, школы; выбор 

активов классов, школы; сбор сведений о занятости 

обучающихся во внеурочное время. 

4.Оформление классных уголков, комнат. 

5. Совещание «Анализ работы МО классных 

руководителей». Знакомство классных руководителей с 

основными направлениями воспитательной работы школы 

на 2019-2020 учебный год. 

В течение месяца Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2. Художественно- 

эстетическое 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 

Волшебный мир мультипликации 

(познавательная программа) 

Формат «Культурный клуб» Разноцветный 

мир кино» (познавательная программа) 

1-4 

1-4 

 

5-8 

 

до 30.09. 

12.09-13.09 

 

20.09. 

 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

работники МКУ «Центр 

культуры и досуга» 



Формат «Культурный клуб»»Книга в 

кадре» 

9-11 27.09. 

3. 

 
Духовно-

нравственное 

Общешкольная линейка «Здравствуй, 

школа!»  

 

1-11 02.09. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Операция «Забота», посвященная Дню 

пожилого человека 1-11 20.09.- 02.10.  классные руководители 

Митинг  «Нет терроризму». 

Просмотр фильма «Терроризм. За кадром» 

Классный час, посвященный трагическим 

событиям в г.Беслане «Нет терроризму» 2-11 03.09. 
зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Акция «Милосердие» (ко дню пожилого 

человека) 
1-11 1-2 неделя месяца 

зам.директора по ВР,  
классные руководители  
соц. педагог 

4. Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Единый классный час «Уроки Победы» 

Мероприятия, посвящённые празднованию 

Дня Ставропольского края «Ставрополье- 

край золотых сердец!» 

Районный конкурс фоторабот «Мой 

район - Арзгирский», посвящѐнный Дню 

района 

1-11 

1-11 

02.09. 

сентябрь 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

5. Спортивно- 

оздоровительное 

Районные соревнования  по 

туристическому многоборью 

Командное первенство района по спорту 

«Золотая осень» 

Краевые соревнования  «Юный 

спасатель» 

 Всероссийская акция «День трезвости» 

(классные часы, беседы). 5-11 12.09. 

Зам.директора по ВР,  
классные руководители  
соц. педагог 

6. Экологическое и 

природоохранное 

Всероссийский субботник «Зелёная 

Россия» 

 

1-11 28.09 Зам.директора по ВР,  
классные руководители  

7. Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Уборка пришкольных территорий 

Участие в  программе «Одна школа – одна 

страна» 

Тестирование по профориентации 

«Всероссийская профдиагностика- 2019» 

Открытый урок по профессиональной 

1-11 

8-11 

 

 

8-11 

8-11 

сентябрь 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

26.09. 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Зам.директора по ВР,  



навигации школьников «ПроеКТОриЯ» 

 

классные руководители 

8. Детское движение, 

Самоуправление 

Организация предвыборной кампании по 

выборам президента школы и органов 

ученического самоуправления в школе. 

Вечер для 9-11  «Посвящение в 

старшеклассники»  

Школьный  этап «Законы дорог уважай» 

5-11 

 

 

9-11 

 

3-4 класс 

сентябрь 

 

 

13.09. 

 

сентябрь 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

9. Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание. 

Выборы родительского комитета Классные 

родительские собрания. Выборы классных 

родительских комитетов. 

1-11 1-2 неделя месяца Администрация школы 

классные руководители 

10 Социально- 

психологическое и 

профилактическое 

Оформление правового уголка  

Месячник ДДТТ«Внимание дети!» 

Неделя безопасности дорожного движения 

Всероссийская интернет олимпиада 

школьников на знание ПДД 

Проведение инструктажа по ТБ, ЧС, 

правилах дорожного движения. 

Профилактические рейды в семьи группы 

социального риска и семьи состоящие на 

ВШУ  

Формирование банка данных 

неблагополучных семей, состоящих на 

ВШУ, ПДН, КДН 

Ученический 

совет 

1-11 

 

2-11 

 

1-11 

1-11 

 

 

1-11 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

до 20.09. 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

социальный педагог 

зам.директора по ВР 

 классные руководители 

 

зам.директора по ВР 

 

зам.директора по ВР  

социальный педагог классные 

руководители  

 

социальный  педагог, 

классные руководители 

Октябрь 

1. Краевая акция «Успей сказать спасибо!» 

2. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

3. Конкурс «Песни поём на разных языках, а Родина у нас одна!» 

4. Краевой конкурс «Школа-территория здоровья и без наркотиков» 

5. Конкурс творческих работ «Мы против коррупции» 

6. Краевой конкурс творческих работ «Имею право и обязан»Краевые соревнования помини-футболу «Мини-футбол в школу» 

7. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

8. Краевая акция «Сохраним природу Ставрополья» 

1. Организационно- 

педагогическое 

1.ВШК: 

 - планов по воспитательной работе;  

- дежурство обучающихся и педагогов по 

 В течение месяца 

Зам.директора по ВР 



школе.  

2. Проверка состояния планирования 

внеклассной работы и спортивных секций. 

  Классный час  «Экология и 

энергосбережение» 

1-11 в течение месяца Классные руководители 

2. Художественно- 

эстетическое 

Формат «Культурный клуб» «Песенка-

чудесенка» 

«Музыка Осени» (Утренник-концерт) 

«В гостях у музыки» (викторина) 

«Музыкальный ринг» 

1-2 

 

1-4 

5-8 

9-11 

08.10. 

 

10.10 

18.10 

26.10 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

работники МКУ «Центр 

культуры и досуга» 

3. Духовно-

нравственное 

1 октября - День пожилых людей. 

Линейка, посвящённая Дню Учителя 

1-11 01.10 Педагог-организатор 

классные руководители 

4. 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Поздравительная почта ветеранам труда и 

детям войны  

Районный финал игры «Зарница» 

Месячник ГО 

Экскурсии в школьный музей 

4-11 

 

 

1-11 

1-11 

01.10 

 

01.10-03.10. 

октябрь 

октябрь 

Педагог-организатор 

классные руководители 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

классные руководители 

руководитель музея 

5. Спортивно- 

оздоровительное 

Футбол 

Мини футбол (юниоры, девушки) 

Соревнования по краеведческому 

спортивному ориентированию 

Профилактическая акция «Спорт против 

наркотиков» 

4-11 

6-8 

6-11  

 

1-11 

по графику 

по графику 

11.10 

 

октябрь-ноябрь 

учитель физической 

культуры 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

6. Экологическое и 

природоохранное 

Районный конкурс УПБ 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

8-11 

1-11 

25.10. 

октябрь 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

7. Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Уборка пришкольных территорий. 

Открытый урок по профессиональной 

навигации школьников «ПроеКТОриЯ» 

Ярмарка учебных мест 

Форум «Найди свой путь к успеху!» 

2-11 

8-11 

 

9-11 

9 

еженедельно 

октябрь 

 

октябрь 

октябрь 

зам.директора по ВР  

классные руководители 

 

классные руководители 

классный руководитель 

8. Детское движение, 

Самоуправление 

День самоуправления 

Выборы Президента ученического 

самоуправления школы 

8-11 

 

5-11 

04.10 

17.10 

зам. директора по ВР  

классные руководители 



 Формирование Совета ученического 

самоуправления школы 

9. Работа с 

родителями 

Заседание общешкольного родительного 

комитета 

 октябрь зам. директора по ВР 

10 Социально- 

психологическое и 

профилактическое 

Посещение учащихся на дому  

Кл.час «Всероссийский  урок безопасности 

школьников в сети Интернет»  

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений и защите прав ребѐнка 

Обследование семей детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

 Мероприятие «Посвящение в пешеходы» 

1 – 11 

1-11 

 

 

 

 

 

1 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

 

15.10 

классные руководители 

социальный педагог 

 

классные руководители 

социальный педагог 

 

 

педагог-организатор 

классный руководитель 

Ноябрь 

1. Краевая акция «Успей сказать спасибо» 

2. Участие в краевом Президентском  форуме ученического самоуправления 

3. Участие в работе Детского общественного объединения 

4. Конкурс на лучшее детское общественное объединение 

5. Зональная конференция «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья» 

6. Заочный тур Всероссийской олимпиады «Созвездие» 

7. Зональные отборочные туры по мини-футболу 

 

1. 
Организационно- 

педагогическое 

ВШК: 1 Контроль кружковой работы с 

целью исследования эффективности 

использования времени на занятиях; 

посещаемость. 

2. Заседание Совета профилактики 

3. Единый классный час о толерантности 

   

2. Художественно- 

эстетическое 

Классные часы к Дню Единства 

Формат «Культурный клуб» «Юные 

архитекторы» (урок-игра) 

«Прекрасен мир архитектуры» (лекция-

семинар) 

«Архитектура как застывшая музыка» 

(виртуальная экскурсия) 

1-11 

1-4 

 

5-8 

 

9-11 

октябрь-ноябрь 

08.11 

 

15.11 

 

12.11 

зам.директора по ВР  

классные руководители 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

работники МКУ «Центр 

культуры и досуга» 

3. Духовно- 

нравственное 
Концертная программа, посвящѐнная Дню 
Матери 

1-11 23.11 зам.директора по ВР  

классные руководители 

4. Гражданско- 

патриотическое и 

Районная акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

1-11 

 

15.11. 

 

зам.директора по ВР 

уполномоченный по правам 



правовое Классный час по правам ребѐнка 

Районная акция, посвященная 

Всемирному Дню ребенка  
Международный день толерантности  

День памяти жертв ДТП 

 Единый урок «Имею право знать» 

1-11 

 

5-11 

1-11 

1-11 

1-11 

16.11 

 

20.11 

16.11 

16.11 

ноябрь 

ребёнка классные 

руководители 

 

 

 

классные руководители 

5. Спортивно -

оздоровительное 

Первенство школы по шахматам 

Мероприятия месячника «Школа против 

наркотиков» 

Заочная акция учащихся Ставропольского 

края «Спорт против наркотиков» 

5-11 

5-11 

 

5-11 

1 неделя месяца 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

учителя физкультуры 

 

социальный педагог 

учителя физкультуры 

6. Экологическое и 

природоохранное 

Акция «Чистый парк» 1-11 в течение месяца зам.директора по ВР 

классные руководители 

учителя биологии 

7. 

Трудовое 
воспитание и 
профориентация 

Классные часы «Мир профессий» 

Открытый урок по профессиональной 

навигации школьников «ПроеКТОриЯ» 

Уборка пришкольных территорий 

5-11 

 

 

1-11 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

 

классные руководители 

8. Детское движение, 
Самоуправление 

Участие в краевом Президентском форуме 

ученического самоуправления 

  

Школьный  фестиваль КВН 

Совет ученического самоуправления 

школы 

президент 

республики 

«Исток» 

7-11 

5-11 

ноябрь 

 

 

28.11 

еженедельно 

зам.директора по ВР  

 

 

зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

9. Работа с 
родителями 

Индивидуальные беседы и консультации 

социального педагога  

Классные родительские собрания 

1-11 

 

1-11 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

социальный педагог 

 

 классные руководители 

10 Социально- 
психологическое и 
профилактическое 

Обследование семей детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации  

Работа уполномоченного по правам 

ребѐнка в школе  

Рейд «Подросток» - занятость учащихся 

после уроков 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

социальный педагог  

 

зам.директора по ВР 

соц.педагог 

классные  руководители 

Декабрь 

1. Краевая акция «Успей сказать спасибо» 

2. Конкурс «Твоя иницифтива» 

3. Районный заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

4. Районный этап Всероссийской акции «Летопись добрых дел по сохранению природы» 



5. Новогодние представления 

1. Организационно- 
педагогическое 

Корректировка банка данных на конец 

первого полугодия: неблагополучные 
семьи, неполные семьи, многодетные 

семьи, малообеспеченные семьи, «группа 

риска», дети, состоящие на учѐте в ОДН, 

опекаемые дети, дети-инвалиды, 
состоящие на ВШУ 

 В течение месяца классные руководители 

соц.педагог 

2. Художественно- 
эстетическое 

Конкурс плакатов по профилактике 

наркомании  

Конкурс плакатов «Поздравление с Новым 

годом». 

Формат «Цифровая культура» «Морозко» 

(просмотр видеоспектакля) 

Формат «Культурный клуб» «Волшебный 

мир литературы» (познавательная 

викторина) 

Формат «Культурный клуб» «Знатоки 

литературы» (познавательная викторина) 

Формат «Культурный клуб» «Поэзия 

любви» (литературный бал) 

1-11 

 

1-2 

 

3-4 

 

5-8 

 

9-11 

В течение месяца 

 

06.12 

 

11.12 

 

13.12 

 

20.12 

классные руководители 

соц.педагог 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

работники МКУ «Центр 

культуры и досуга» 

3. Духовно-
нравственное 

Отборочный районный конкурс 

«Солдатский конверт»  
День Неизвестного Солдата  

Конкурс «Творческая инициатива» 
Новогодние утренники 

 Новогодний бал для старшеклассников 

 

 

1-11 

7-11 

1-7 

8-11 

 

 

03.12 

декабрь 

26.12-28.12 

28.12-29.12 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

4. Гражданско- 
патриотическое и 
правовое 

Дни России. Неделя российской символики 

Классный час «Символы Российской 

Федерации» 

 Экскурсия в школьный музей на тему 

«Выполняя воинский долг» 

Поздравительная почта ветеранам труда, 

детям войны 

 Патриотическая акция «День 

Неизвестного солдата» Патриотическая 

акция «День героев Отечества»  
Круглый стол «Конституция - основной 

1-11 

1-11 

 

1-11 

 

волонтёры 

 

1-11 

1-11 

 

8-11 

05.12-12.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12 

зам. директора по ВР 

классные руководители  

 

руководитель  музея 

 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 зам. директора по ВР 



закон Российской Федерации» классные руководители 

5. Спортивно-
оздоровительное 

Первенство района по настольному 

теннису, шахматам  
Первенство школы по волейболу среди 

девочек  

Первенство школы по волейболу среди 

юношей 

 Первенство района по волейболу среди 

девушек  

Первенство района по волейболу среди 

юношей 

9-11 

 

7-11 

 

7-11 

 

7-11 

 

7-11 

02.12 

 

1 неделя месяца 

 

2 неделя месяца 

 

09.12 

 

16.12 

учителя физкультуры 

 

 учителя физкультуры  

 

учителя физкультуры 

 

 учителя физкультуры  

 

учителя физкультуры 

6. Экологическое и 
природоохранное 

Акция «Кормушка для птиц. Покормите 

птиц зимой» 

1-6 в течение месяца учитель технологии 

класные руководители 

7. Трудовое 
воспитание и 
профориентация 

Мастерская деда Мороза 

Оформление школы к Новому году. 

Подготовка к празднику  

Открытый урок по профессиональной 

навигации школьников «ПроеКТОриЯ» 

1-11 

9-11 

 

8-11 

2 неделя месяца 

 

 

по графику 

зам.директора по ВР 

 классные руководители 

 

зам.директора по ВР 

 классные руководители 

8. Детское движение, 
Самоуправление 

Встреча с представителями органов власти 

Районный фестиваль КВН  
Встреча органов ученического 

самоуправления с администрацией школы 

Совет  ученического 

самоуправления 

9-11 

7-11 

5-11 

16.12 

13.12 

20.12 

зам.директора по ВР 

 классные руководители 

зам.директора по ВР 

Президент школы 

9. Работа с 
родителями 

Участие родителей в проведении 

новогодних праздников  

Рейд «Твой внешний вид».  

1-11 

 

1-11 

В течение месяца 

 

2 неделя месяца 

зам.директора по ВР  

классные руководители 

 соц. педагог 

10. Социально- 
психологическое и 
профилактическое 

Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

Мероприятия месячника здоровья «Школа 

против наркотиков и СПИДа» 

1-11 

 

1-11 

декабрь 

 

декабрь 

соц. педагог, классные 

руководители 

 соц. педагог, классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

1.  Месячник оборонно-массовой работы. 

2.  Декада спорта и здоровья. 

3.  Районный конкурс ДПИ «Рождественские звёзды» 

4.  Конкурс мастеров художественного слова«Души прекрасные порывы» 

5. Районный конкурс патриотической песни  «Солдатский конверт» 

6. Первенство района по баскетболу среди девочек 



7. Открытые лично-командные соревнования по спортивному туризму на Кубок памяти Героя Советского Союза А.Скокова 

8. Краевая Юниор-Лига КВН 

1. Организационно- 
педагогическое 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений и защите прав ребѐнка 

 3 неделя месяца зам.директора по ВР 

социальный педагог 

2. Художественно- 
эстетическое 

Школьный конкурс мастеров 

художественного слова«Души прекрасные 

порывы» 

Формат «Культурный клуб» 

«Рождественские сказки и предания» 

(познавательная программа) 

Формат «Культурный клуб» «Народные 

игры и забавы» (семинар-практикум) 

Формат «Культурный клуб» «Новый 

рассвет старой дружбы» (праздник 

национальных культур) 

1-11 

 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

9-11 

15.01. 

 

 

07.01 

 

 

17.01 

 

25.01 

зам.директора по ВР 

учителя русского языка и 

литературы 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

работники МКУ «Центр 

культуры и досуга» 

 

3. Духовно-
нравственное 

Школьный конкурс  «Многоликая Россия» 

Районный конкурс ДПИ  

«Рождественские звезды» 

3-8 

1-11 

24.01. 

январь 

классные руководители 

учителя начальных классов и 

технологии 

4. Гражданско- 
патриотическое и 
правовое 

Уроки мужества 

 

 Международный день памяти Холокоста 

Старт месячника  оборонно– массовой 

работы 

1-11 

 

10 

1-11 

В течение месяца 

 

27.01.2018 

13.01 

классные руководители 

зам.директора по ВР  

учитель истории 

учитель физической 

культуры 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

классные руководители 

5

. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Первенство школы по баскетболу среди 

девочек  

Первенство района по баскетболу среди 

девочек  
Первенство школы по баскетболу среди 

юношей 

5-11 

 

сборная 

школы 

5-11 

3 неделя месяца 

 

25.01 

 

4 неделя месяца 

учителя физкультуры  

 

учителя физкультуры  

 

учителя физкультуры 

6. Экологическое и 
природоохранное 

Акция «Кормушка для птиц. Покормите 

птиц зимой» 

2 В течение месяца классные руководители 

7. Трудовое 
воспитание и 
профориентация 

Открытый урок по профессиональной 

навигации школьников «ПроеКТОриЯ» 

Операция «Чистая дорожка» (помощь 

пожилым людям) 

5-11 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Классные руководители  



8. Детское движение, 
Самоуправление 

Заседание школы актива лидеров УСУ 
Совет ученического самоуправления 
школы  
Краевой фестиваль Юниор - Лиги КВН 

5-11 

 

 

8-11 

В течение месяца 

еженедельно 

 

В течение месяца 

педагог-организатор 

Президент школы 

зам.директора по ВР 

зам.директора по ВР 

9. Работа с 
родителями 

Организация родительского собрания 9,11 

классов по профориентации 

9, 11 3  неделя зам.директора по УВР 

классные руководители 

10. Социально- 
психологическое и 
профилактическое 

Обследование семей детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации  

Работа уполномоченного по правам 

ребёнка в школе 

1-11 

 

1-11 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

соц. педагог 

 классные руководители 

зам.директора по ВР 

Февраль 

1. Месячник военно-спортивной работы. 

2. Работа по профориентации. 

3.  Баскетбол (юноши)  

4. Районный этап игры «Наука 0+» 

5. Районный фестиваль национальных искусств «Многоликая Россия» .  

6. Конкурс детского творчества «Неопалимая купина» 

7. Акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

8. Краевая олимпиада по школьному краеведению (для младшего школьного возраста) 

9. Краевой конкурс творческих работ «Наследники Победы» 

1. Организационно- 
педагогическое 

ВШК: 

 Посещение кл.часов «Организация 

внеклассной работы кл. руководителей по 

военно-патриотическому воспитанию 

школьников» 

 В течение месяца зам.директора по ВР 

классные руководители 

2. Художественно- 
эстетическое 

Конкурс творческих работ «Наследники 

Победы» 

 День российской науки 

Формат «Культурный клуб» «Я рисую этот 

мир» (конкурс рисунков) 

Формат «Культурный клуб» «Загадочный 

мир музеев» (виртуальная экскурсия) 

Формат «Культурный клуб» «Я рисую, а 

значит я живу» (выставка картин 

А.Коломиец) 

1-11 

 

7-11 

1-4 

 

5-8 

 

9-11 

февраль – апрель 

 

08.02. 

08.02. 

 

12.02 

 

15.02 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

Пинчук Л.Ю. 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

работники МКУ «Центр 

культуры и досуга» 

3. Духовно-
нравственное 

Вечер встречи выпускников  

 

Районный фестиваль национальных 

11 

 

3-7 

01.02. 

 

28.02. 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

классные руководители  



искусств«Многоликая Россия» 
Международный день родного языка 

 

1-11 

 

21.02. 

 

учителя русского языка 

4. Гражданско- 
патриотическое и 
правовое 

Линейка «Ради жизни на Земле», 

посвящённая Дню Отечества» 

Поздравительная почта ветеранам труда и 

детям войны  

Экскурсии в музей школы, с.Арзгир, 

ЦДЮТ и Э 

Месячник оборонно-массовой работы  

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве  

День памяти о россиянах, исполнявших 

долг за пределами Отечества 

6 

 

7 

 

1-11 

 

1-11 

1-11 

 

 

1-11 

22.02. 

 

21.02 

 

В течение месяца 

 

до 29.02. 

02.02. 

 

 

15.02. 

Корецкая О.В. 

 

Карабань С.А.  

 

руководитель школьного 

музея  

зам.директора по ВР 

зам.директора по ВР 

классные руководители  

 

учитель истории 

5. Спортивно- 
оздоровительное 

Районный военно-спортивный турнир 

«Воинская доблесть» 

 Первенство района по баскетболу среди 

юношей 
Мероприятие «Сильные, смелые, ловкие» 

5-11 

 

7-11 

 

5-8 

17.02. 

 

08.02. 

 

3 неделя месяца 

учителя физкультуры  

 

учителя физкультуры 

учителя физкультуры,  

классные руководители 

6. Экологическое и 
природоохранное 

Акция «Кормушка для птиц. Покормите 

птиц зимой» 

1-4 В течение месяца Тугай В.П. 

фотоотчёт 

7. Трудовое 
воспитание и 
профориентация 

1. Ремонт книг и учебников в школьной 

библиотеке 

2. Операция «Чистая дорожка» (помощь 

пожилым людям) 

1-11 В течение месяца классные руководители 

8. Детское движение, 
Самоуправление 

Совет  ученического самоуправления 

школы 

5-11 1 неделя зам.директора по ВР 

9. Работа с 
родителями 

Индивидуальные консультации 1-11 В течение месяца классные руководители 

10. Социально- 
психологическое и 
профилактическое 

Заседание Совета профилактики по 

проблеме предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в школе. 

 Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей 

1-11 

 

 

1-11 

4 неделя месяца 

 

 

февраль 

зам.директора по ВР 

классные руководители  

 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

Март 

1. Районный конкурс «Лидер» среди лидеров детских объединений 

2. Районный этап краевого конкурса «Живая классика»  

3. Районный конкурс молодых исполнителей «Звездная россыпь»  



4. Конкурс юных вокалистов«Остров детства» 

5. Краевой конкурс детского и юношеского литературно- художественного творчества «Дети и книга» 

6. Слет участников туристско- краеведческого движения  «Отечество» 

7. Краевые соревнования по шахматам «Шахматные звёзды Ставрополья» 

8. Краевой Интернет-урок антинаркотической направленности «Имею право знать!» 

9. Краевой конкурс «Лидер» среди лидеров детских объединений 

1. Организационно- 
педагогическое 

Научно-практическая конференция 

«Школа. Наука. Интеллект» 
Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги  

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1 – 11 

1-11 

 

 

1-11 

В течение месяца 

 

26-31.03. 

 

26-31.03. 

зам.директора по УВР 

 

Корецкая О.А. 

 

Тугай В.П. 

2. Художественно- 
эстетическое 

Школьный  этап краевого конкурса 

«Живая классика»  

Районный конкурс молодых 

исполнителей «Звездная россыпь»  

Конкурс юных вокалистов«Остров 

детства» 

Краевой конкурс детского и 

юношеского литературно- 

художественного творчества «Дети и 

книга» 
Формат «Культурный клуб» «Весенние 

капели» (литературно-музыкальная 

композиция) 

Формат «Культурный клуб» «Театральные 

подмостки» (квест-игра) 

Формат «Культурный клуб» «Я вхожу в 

мир театра» (игра-практикум) 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

9-11 

02.03. 

 

12-13.03. 

 

март 

 

март 

 

 

 

05.03. 

 

 

20.03. 

 

27.03. 

зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

Корецкая О.В. 

 

 

 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

работники МКУ «Центр 

культуры и досуга» 

3. Духовно-
нравственное 

Концертная программа, посвящѐнная 

Международному женскому дню. 

Линейка, посвящённая 8 Марта 

1-4 

 

7 

06.03. 

 

07.03. 

кл. руководители 

 

Карабань С.А. 

4. Гражданско- 
патриотическое и 
правовое 

Экскурсии в музей школы, с.Арзгир, 

ЦДЮТ и Э  

Слет участников туристско- 

краеведческого движения «Отечество» 

 2 этап туристско- краеведческой акции 

«Вахта Памяти»  

1-11 

 

 

 

1-11 

 

4 неделя месяца 

 

20.03. 

 

март 

 

классные руководители 

 

учитель истории  

 

зам.директора по ВР 

 



Оказание адресной помощи ветеранам 

труда и детям войны 

 День воссоединения Крыма с Россией 

5-11 

 

5-11 

в течение месяца 

 

18.03. 

зам.директора по ВР 

 

учитель истории 

5. Спортивно- 
оздоровительное 

Первенство школы по баскетболу среди 

девушек  

Первенство района по баскетболу среди 

девушек  (младшая группа)  
Первенство школы по баскетболу среди 

юношей  

Первенство района по баскетболу среди 

юношей  (младшая группа) 

9-11 

 

5-6 

1 неделя 

 

2 неделя 

учителя физкультуры  

 

учителя физкультуры 

6. Экологическое и 
природоохранное 

Экологическая акция«Сохраним 

природу Ставрополья» 

 Акция «Посади дерево», Всемирный День 

Воды, День Птиц, День Защиты 

окружающей среды 

1-11 В течение месяца зам. директора по ВР 

7. Трудовое 
воспитание и 
профориентация 

Уборка пришкольных территорий. 

Открытый урок по профессиональной 

навигации школьников «ПроеКТОриЯ» 

2-11 

8-11 

еженедельно классные руководители 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

8. Детское движение, 
Самоуправление 

Районный конкурс «Лидер» среди 

лидеров детских объединений  
Совет  ученического самоуправления 

школы 

5-11 

5-11 

06.03. 

1 неделя 

зам.директора по ВР 

зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

9. Работа с 
родителями 

Совместное проведение классных часов  

«Ваше величество – женщина» 

Тематические родительские собрания 

" Интернет и дети" 

1-11 

 

1-11 

1-2 неделя 

 

В течение месяца 

зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 

10. Социально- 
психологическое и 
профилактическое 

Обследование семей детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом Интернет – 

урок 

 Классный час антинаркотической 

направленности «Имею право» 

1-11 

 

1-11 

 

 

1-11 

В течение месяца 

 

01.03. 

 

 

01.03. 

соц. педагог 

 классные руководители 

 

соц. педагог 

 классные руководители 

Апрель 

1. Месячник по экологии. 

2. Месячник здоровья. 

3. Районный Фестиваль детских и юношеских СМИ «На 45-ой параллели» 



4. Беседы по профориентации, встречи с представителями учебных заведений. 

5. Районный этап Президентских состязаний 

6. Районный этап Президентских спортивных игр 

7. Районные соревнования допризывной и призывной молодёжи 

8. Районные соревнования по спортивному ориентированию 

9. Краевой массовый поход «Вахта Памяти2020» 

10. Краевой конкурс «Живая классика» 

11. Краевой Открытый Фестиваль детских и юношеских СМИ «На 45-ой параллели» 

1. Организационно- 
педагогическое 

Ярмарка профессий 

 Экскурсии в организации ( пожарная 

служба, церковь, почта, врачебная 

амбулатория) 

9-11 

1-11 

В течение месяца 

4 неделя месяца 

классные руководители 

2. Художественно- 
эстетическое 

Районный конкурс ДПИ«Светлый 

праздник Пасхи» 

Классные часы, посвящённые Дню 

космонавтики 

5-11 

 

5-11 

апрель 

 

10-11.04. 

зам.директора по ВР  

 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

3. Духовно-
нравственное 

Краевой этап «Вахта Памяти» (поход) 

Оказание адресной помощи ветеранам 

труда и детям войны 

5-11 В течение месяца 

В течение месяца 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

4. Гражданско- 
патриотическое и 
правовое 

Спартакиада призывной и допризывной 

молодежи  

Патриотическая акция«Георгиевская 

ленточка» 

5-11 

 

1-11 

11.04. 

 

В течение месяца 

преподаватель-организатор  

ОБЖ 

 зам.директора по ВР 

классные руководители 

5. Спортивно- 
оздоровительное 

Командное первенство района по лѐгкой 

атлетике 

 Лично-командное Первенство по 

кроссу«Олимпийская звѐздочка» 

 Месячник здоровья  

Соревнования по спортивному 

ориентированию на приз им. Шафороста 

5-11 

 

5-11 

 

1-11 

5-11 

 

 

18.04. 

 

02.04.-30.04. 

17.04. 

учителя физкультуры  

 

учителя физкультуры  

 

учителя физкультуры 

учителя физкультуры 

6. Экологическое и 
природоохранное 

Экологическая акция«Сохраним 

природу Ставрополья» 

 КТЭМ для младших школьников 
Организация и проведение акции«Посади 

дерево» 

 Международный день птиц 

Классные часы, посвященные Дню земли, 

аварии  на Чернобыльской АЭС 

2-11 

 

4 

2-11 

 

1-11 

1-11 

В течение месяца 

 

24.04. 

В течение месяца 

01.04.2018 

 

25.04. 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

зам.директора по ВР 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

классные руководители 



7. Трудовое 
воспитание и 
профориентация 

Уборка пришкольных территорий. 

Открытый урок по профессиональной 

навигации школьников «ПроеКТОриЯ» 

2-11 

8-11 

еженедельно классные руководители 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

8. Детское движение. 
Самоуправление 

Краевой конкурс «Лидер» Победители В течение месяца зам.директора по ВР , 

9. Работа с 
родителями 

Организация летнего отдыха детей. 

«Готовимся к экзаменам» 

1-11 

9, 11 

В течение месяца зам.директора по ВР 

классные руководители 

10. Социально- 
психологическое и 
профилактическое 

Круглый стол «Роль семьи и школы в 

воспитании нравственных качеств 

школьников» 

1-11 29.04. социальный педагог 

Май 

1.  Месячник противопожарной безопасности.  

2.  Месячник героико-патриотического воспитания  

3. Краевая «Школа безопасности»  

4. Краевая «Вахта Памяти»  

5. Краевой слет «Отечество» 

6. Краевой фестиваль ВФСК ГТО 

7. Краевой этап Всероссийского слёта юных туристов-краеведов, участников движения «Отечество» 

8. Краевой слёт юных экологов Ставрополья 

9. Первенство края по легкоатлетическому кроссу«Олимпийская звёздочка» 

10.Краевая акция «Телефону доверия – Да!»  

11. Краевой этап Всероссийские соревнования школьников «Президентские соревнования» 

12. Районный этап конкурса «Законы дорог уважай!» 

1. Организационно- 
педагогическое 

Составление графика отпусков и работы на 

лето.  

Организация летнего труда и отдыха 

учащихся.  

Проверка итоговой работы школьных 

кружков 

 до 01. 05 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

администрация школы 

 

зам.директора по ВР 

 

зам.директора по ВР 

2. Художественно- 
эстетическое 

Краевой фестиваль детских образцовых 

коллективов«Россыпь Звѐзд» 

1-11 В течение месяца зам.директора по ВР 

3. Духовно-
нравственное 

Мероприятие  «Прощай начальная школа» 

Мероприятие «Прощай первый класс» 

Мероприятие «День славянской 

письменности»  

Линейка, посвящѐнная окончанию 

учебного года 

4 

1 

5-8 

 

1-11 

26.05. 

24.05 

24.05 

 

23.05 

зам.директора по ВР 

Берченко О.А. 

учителя русского языка 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

4. Гражданско- Мероприятие посвящѐнное Дню Победы 1-11 07.05. зам.директора по ВР, 



патриотическое и 
правовое 

«Этих дней не смолкнет слава…» Уроки 

мужества «Знамя Победы»  

Торжественное мероприятие«Победе 

посвящается» (Героическая  поверка) 

Районный смотр-конкурс«Малые 

зарнички»  

Районные соревнования полевого лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» 

 

1-11 

 

9-11 

 

3-7 

 

 

В течение месяца 

 

08.05. 

 

06.05. 

 

15.05. 

классные руководители 

классные руководители 

зам.директора по ВР, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

5. Спортивно- 
оздоровительное 

День защиты детей от ЧС Инструктаж по 

ТБ во время летних каникул  

Школьный фестиваль ВФСК ГТО 

Первенство края по легкоатлетическому 

кроссу«Олимпийская звёздочка» 

 

1-11 

 

1-11 

1-11 

07.05 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

учителя физкультуры 

учителя физкультуры 

6. Экологическое и 
природоохранное 

Экологическая акция «Сохраним природу 

Ставрополья» 

2-11 В течение месяца зам.директора по ВР, 

классные руководители 

7. Трудовое 
воспитание и 
профориентация 

Уборка пришкольных территорий. 

Открытый урок по профессиональной 

навигации школьников «ПроеКТОриЯ» 

2-11 

8-11 

еженедельно классные руководители 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

8. Детское движение. 
Самоуправление 

Краевой фестиваль детских и 

юношеских СМИ 

 Районный конкурс на лучшего 

Президента ученического 

самоуправления  

Совет ученического самоуправления 

школы 

победитель  

 

 

Президент 

 

 

 

5-11 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

1 неделя- 3 неделя 

зам.директора по ВР 

 

зам.директора по ВР 

 

 

зам.директора по ВР 

9. Работа с 
родителями 

Общешкольное родительское собрание 

Тематические классные собрания 

1-11 

1-11 

В течение месяца 

В течение месяца 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

10. Социально- 
психологическое и 
профилактическое 

Работа с «трудными» учащимися.  

Краевая акция «Телефону доверия – 

Да!»  
Неделя безопасности дорожного движения. 

1 - 11 В течение месяца классные руководители 

соц.педагог 

зам.директора по ВР 

Июнь, июль, август 

1. Организация летней занятости детей 

2. Районный  фестиваль «Мир детям всей планеты» 

3. Всероссийский Олимпийский День 



4. «Выпускник-2019» 

5. Декада борьбы с наркоманией 

6. Районные конкурсы по организации летнего отдыха 

7. Краевой слёт УПБ 

8. Слёт юных туристов-краеведов 

9. Краевой финал игры «Зарница» 

10. Краевые соревнования «Школа безопасности» 

11. Краевая туриада спортивных походов обучающихся Ставрополья «Граница» по местам боевой славы защитников Северного 

Кавказа 

12. Краевой конкурс «Школьный двор» 

13. Краевая школа Актива лидеров детских общественных движений. 

 

1. Организационно- 
педагогическое 

Подведение итогов внеклассной работы. МО классных 

руководителе

й 

В течение месяца зам.директора по ВР 

2. Художественно- 
эстетическое 

Конкурс рисунков«Мы за мир на планете» 

Районный конкурс по организации летнего 

отдыха 

ДОЛ 

«Солнышко» 

ДОЛ 

«Солнышко» 

01.06. 

В течение месяца 

начальник лагеря 1 смены 

начальник лагеря 1 смены 

начальник лагеря 2 смены 

3. Духовно-
нравственное 

День защиты детей.  

Участие  в районном  фестивале «Мир 

детям всей планеты»  

Торжественное вручение аттестатов 

обучающимся 9 класса  

День Русского языка- Пушкинский день 

России 

«Выпускник -2018» Выпускной бал «И 

вновь звучит прощальный вальс» 

ДОЛ 

«Солнышко» 

 

 

9 

 

 

 

ДОЛ 

«Солнышко» 

 

11 

01.06. 

 

 

В течение месяца 

 

 

06.06. 

В течение месяца 

зам.директора по ВР  

 

 

зам.директора по ВР  

Строева А.В.  

 

начальник лагеря 1 смены 

зам.директора по ВР 

 отв.11 кл. Лапина Н.И. 

4. Гражданско- 
патриотическое и 
правовое 

День России  

Митинг, посвященный Дню памяти и  

скорби 

ДОЛ 

«Солнышко» 

 

ДОЛ 

«Солнышко» 

11.06. 

22.06. 

начальник лагеря 1 смены 

начальник лагеря 1 смены 

5. Спортивно- 
оздоровительное 

День физкультурника 

 Краевой турслет  

ДОЛ 

8-11 

июнь 

июнь 

начальник лагеря 1 смены 

организатор-преподаватель 



Краевой финал игры«Зарница» 8-11 июнь ОБЖ 

6. Экологическое и 
природоохранное 

Краевой слет УПБ 9-11 июнь зам.директора по ВР 

7. Трудовое 
воспитание и 
профориентация 

Трудоустройство  несовершеннолетних 

 

8-11 В течение летних 

каникул 

соц.педагог 

8. Детское движение. 
Самоуправление 

Краевая  школа  Юниор-лиги КВН 8-11 июль зам.директора по ВР 

9. Работа с 
родителями 

Организация летнего отдыха детей 1-11 В течение летних 

каникул 

зам.директора по ВР 

соц.педагог  

кл. руководители 

10 Социально- 
психологическое и 
профилактическое 

Организация   летнего отдыха детей  

оказавшихся  в  сложной жизненной 

ситуации  

Декада  в  рамках  дня  борьбы  с 

наркоманией 

1-11 

 

 

1-11 

В течение летних 

каникул 

 

июнь 

соц.педагог 

 

 

 соц.педагог 

      


