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Основные направления организации воспитания и социализации учащихся школы:  

 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Нравственное и духовное воспитание  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

9. Воспитание семейных ценностей  

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание  

Воспитательная работа в МБОУ «СШ № 22»  строится в соответствии с программами Федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней:  

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный уровень Школьный уровень 

Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России  

 

Стратегия действий в интересах 

детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 

2012-2017 годы 

Муниципальная  

программа "Развитие 

образования  

города Нижневартовска на 2015 

-2020 годы"  

 

Программа  духовно-

нравственного  

Воспитания «Я гражданин» (1 

модуль)  (1-4 классы, 5-7 классы) 

Программа   воспитания и 

социализации  обучающихся «Я 

гражданин» (2 модуль) (1-4 

классы, 5-7 классы) 

Программа воспитания (8-11 

классы) 

Программа развития Концепция развития системы Распоряжение  главы города от Программа развития 
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воспитательной компоненты в 

общеобразовательных 

учреждениях 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 

2020 года 

24.01.2018 №36-р «О проведении 

месячника оборонно-массовой  и 

спортивной  работы, 

посвященного Дню защитника 

Отечества» 

воспитательной компоненты в 

МБОУ «СОШ №22 » на 2013 – 

2020 годы 

Государственная программа 

"Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы" 

Концепции гражданско-

патриотического воспитания 

граждан Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (в 

редакции распоряжения 

Правительства ХМАО - Югры от 

20.05.2016 N 253-рп) 

 План проведения  мониторинга  

уровня воспитанности  учащихся  

и эффективности  

воспитательного потенциала 

школы на 2017-2018уч.г. 

Концепция воспитательной 

системы образовательного 

учреждения   

Государственная программа Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры "О государственной политике 

в сфере обеспечения 

межнационального согласия, 

гражданского единства, отдельных 

прав и законных интересов граждан, 

а также в вопросах обеспечения 

общественного порядка и 

профилактики экстремизма, 

незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в Ханты-

Мансийском автономном округе - 

Югре в 2016 - 2020 годах 

 Программа  «Формирование 

толерантной активной позиции 

учащихся  на основе модели 

«Толерантная территория 22 

школы» 

Федеральная программа  

«Основные направления  

развития воспитания в системе  

образования» 

 

«Доступная среда в ХМАО-Югре 

на 2014-2020 годы» 

 Программа «Зеленый огонек» 

«Формирование установок    Программа лагеря с дневным 

http://docs.cntd.ru/document/429040572
http://docs.cntd.ru/document/429040572
http://docs.cntd.ru/document/429040572
http://docs.cntd.ru/document/429040572
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толерантного сознания и  

профилактика экстремизма в 

российском обществе» 

 

пребыванием детей «Дружная 

семейка» 

Указ Президента РФ от 1 июня 

2012 г. N 761 

"О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы" 

 

  Программа «Социально-

психологическое сопровождение 

юношей допризывного возраста» 

Концепция общенациональной 

системы выявления и развития 

молодых талантов 

   

Федеральный закон РФ об 

организации  внеурочной 

деятельности  при введении ФГОС 

№03-296 от 12.05.2011г 

   



5 

 

План воспитательной работы  на 2019-2020 учебный год  

 

№ п/п Мероприятие 
Статус 

мероприятия 
Время и место проведения Отв-ные 

 Сентябрь 

I. Духовно-нравственное направление 

1. Праздник «День знаний» общешкольное 02.09 
  зам. по ВР, 

организатор 

2. 

 

Единый урок «Родной язык и фольклор коренных 

малочисленных народов Югры» 

Классное 

1-11 классы 
02.09 классные руководители 

3. 
Акция «Забота» - поздравление пожилых людей, проживающих в 

пансионате для престарелых «Отрада» с Днем пожилого человека 
общешкольное 4 неделя месяца 

зам по ВР, организатор, 

 классные 

руководители 

4. «Школа вежливости». Беседа о правилах поведения в школе. 
Классное 

1-11 классы 
 классные руководители 

5. Праздник «Посвящение в первоклассники» 
Городское 

1 классы 
25.09. учителя нач. классов 

6. Международный день мира.  
Классное 

1-11 классы 
21.09 зам по ВР, организатор, 

II. Гражданско – патриотическое направление 

1. 
Акция «Поздравление ветеранов войны и труда с Днем пожилого 

человека» 

Классное 

1-11 классы 
1 октября классные руководители 

2. 

Мероприятия, посвященные Дню воинской славы  и Памятным 

датам России: 

-  8 сентября - Бородинское сражение 

- 11 сентября  - Победа у мыса Тендра 

- 21 сентября  - Куликовская битва 

-24 сентября - Переход Суворова через Альпы 

-26 сентября -  Галицийская битва 

- «Пятиминутки» на уроках истории и обществознания; 

- экскурсии в школьном УБТС; 

- дискуссии, беседы-обсуждения, музейные уроки, уроки 

мужества  и т.д. 

Школьное 

классное 

1-11 классы 

В течение месяца 

учителя истории, 

обществознания, 

руководитель УБТС 
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3. 

Реализация программы «Поколение». 

Работа над социальным проектом, поисковая работа «Работа над 

созданием экспозиций Курская битва», «Сталинградская битва» 

Школьное, 

классное 

1-11 классы 

В течение месяца 
руководитель УБТС  

классные руководители 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. День здоровья 
общешкольное 

1-11 кл. 
2 неделя месяца 

учителя 

физической культуры 

2. Кросс «Золотая осень» городское мероприятие 
согласно плану городских 

мероприятий 

учителя 

физической культуры  

3. 
Соревнования  по пожарно-прикладным видам спорта 

городские соревнования сентябрь 
организатор, учитель 

ОБЖ 

4. 

Уроки ГТО 

1-11 классы сентябрь 

учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

5. 

Уроки здоровья: 

1 кл. - Забота о глазах. Уход за ушами. Уход за зубами. Уход за 

руками и ногами. 

2 кл. - Основные способы закаливания 

3 -4 кл.- Гигиена тела – основа здорового образа жизни. 

5-8 классы - Режим дня школьника. 

Роль отдыха и сна в жизни человека. 

9 кл. – Заблудившиеся в сети. Продолжение знакомства учащихся 

с формами компьютерной зависимости, объяснение социальных и 

психологических причин этого явления. Знакомство с 

признаками, по которым можно установить наличие у подростка 

компьютерной зависимости. Отработка механизмов избавления от 

подобного рода зависимости. 

10 кл.- Игромания. Продолжение знакомства учащихся с формами 

игровой зависимости, объяснение социальных и психологических 

причин этого явления. Знакомство с признаками, по которым 

можно установить наличие у подростка игровой зависимости. 

Отработка механизмов избавления от подобного рода 

зависимости. 

классное 

1-11 классы 
2 неделя месяца 

учителя физической 

культуры,  

классные руководители 
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11 классы - Правильное питание – залог здоровья! Пищевая 

зависимость как способ снятия стресса и ее последствия. 

 Трудовое воспитание 

1.  
Акция «Чистый двор» общешкольное 

5-11 классы 
в течение месяца зам. директора по ВР 

IV. Культурологическое и эстетическое воспитание 

1. Акция «Чистое Слово - от чистого сердца» актив школы сентябрь 

учителя русского 

языка, организатор 

 

2. Международный день распространения грамотности 
Классное 

1-11 классы 
сентябрь 

учителя русского 

языка, организатор 

 

4. 
Выставка «Чистое слово — ступень Культуры», «Сохраним 

русскую речь» 
школьная выставка сентябрь 

заведующий 

библиотекой 

5. Экскурсии, посещение музеев, выставок 
Классное 

1-11 классы 
согласно плану кл. рук-лей классные руководители 

     

V. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание (Профилактика экстремизма 

сайт в помощь http://www.molod.eduhmao.ru/) 

1. Создание музейной экспозиции общешкольное в течение года 

Отв. за уголок Боевой и 

трудовой Славы, зам. 

по ВР 

2. 
Распространение памяток, буклетов, направленных на 

профилактику экстремизма 
общешкольное 1 неделя сентября классные руководители 

3. 
Всероссийская акция «День финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 
11 классы сентябрь зам. директора по ВР 

4. Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню трезвости 1-11 классы сентябрь организатор 

5. 
Акция «Нет – терроризму!», посвященная международному дню 

по борьбе  с терроризмом 
1-11 классы сентябрь 

зам. директора по ВР, 

организатор 

VI. Школа безопасности, правовое воспитание 

1. 
Акция «Внимание, дети!» 

общешкольное 1 неделя сентября 
Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 
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классные руководители 

2. 
Единый классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 
общешкольное 2 сентября классные руководители 

3. 

Соревнования «Безопасное колесо» 

городские соревнования сентябрь 

руководитель кружка 

ЮИД, организатор, 

учитель ОБЖ 

4. 
Соревнования «Школа безопасности» 

городские соревнования сентябрь 
организатор, учитель 

ОБЖ 

5. 

Месячник безопасности детей 

Классные часы «Действия при возникновении ЧС», «Правила 

дорожного движения», «Пожарная безопасность», проведение 

инструктажей, в том числе: 

общешкольные 

мероприятия 

в течение 

месяца 

согласно плану проведения 

месячника 

зам. по ВР, учитель 

ОБЖ, организатор, 

классные руководители 

6. 
Уроки безопасности по ПБ: 

Телефоны экстренных служб. 

Что делать, если в школе или дома случилось возгорание? 

1-4 классы 2 неделя сентября классные руководители 

7. 
Уроки безопасности по ПБ: 

Действия при возникновении пожара в школе, общественных 

местах, дома. 

5-11 классы 2 неделя сентября классные руководители 

8. Посещение спектакля по безопасности 1-4 классы сентябрь классные руководители 

9. 

Классный час по ПДД: 

Маршрутный лист от дома до школы. 

1 кл.- На улицах нашего микрорайона. 

2 кл. - Как мы знаем правила дорожного движения. 

3 кл.- Как мы знаем правила дорожного движения. 

4 кл. - Наш путь в школу и новые маршруты. 

5-6 кл.- Формы регулирования движения. Сигналы светофора и 

регулировщика. Дорожная разметка, дорожные знаки. 

7 кл. - Россия - страна автомобилей. 

8 кл. - Правила движения - закон улиц и дорог. 

9 кл. - Вводное занятие. Мы - пешеходы. 

10 кл. - Вводное занятие. Роль автомобильного транспорта в 

экономике города. 

11 кл. - Основные понятия и термины по ПДД. 

1-11 классы 3 неделя классные руководители 
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10. 

Цикл часов «Мои права и обязанности». 

1 кл. - «Правила вокруг нас». Зачем нужны правила? Правила в 

игре, игры без правил. Справедливость. Конвенция о правах ребенка 

- документ, который тебя защищает. 

2 кл. -«Наша школа». Устав школы -основной закон ее жизни. 

Права учащихся в школе. Ответственность учащихся. 

3 кл - «Наши соседи». Кто живет рядом с нами? Разные люди -

разные интересы. Разные люди - равные права. Основные правила 

общежития. 

4 кл. - «Я - гражданин России».. Что значит быть гражданином? 

Наша Родина - Российская Федерация. Правила жизни в стране - 

законы. Конституция - основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России. 

5 кл. - «Уважать себя - уважать другого». Чем люди отличаются 

друг от друга? Право на страже индивидуальных различий. 

6 кл.- «Право и свобода». Что такое свобода? Свободы ребенка, 

закрепленные в Конвенции о защите прав ребенка. Это сложное 

право быть свободным. 

7 кл.- «Имею право и могу им воспользоваться». Конвенция о 

правах ребенка о совершеннолетии. Правоспособность и 

дееспособность. Составление памяток: «Имею право и могу им 

воспользоваться ...» и «Несу ответственность по закону...». 

8 кл.- «Мои первые документы». Свидетельство о рождении. 

Паспорт гражданина РФ. Почему паспорт выдается в 14 лет? 

Другие важные документы. 

9 кл.- «Моя будущая семья». Конвенция о правах ребенка о праве 

на семейную жизнь. Для чего нужна семья? Порядок и правила 

заключения брака. Права и обязанности в семье. 

10 кл-«Защита права собственности». Что такое право 

собственности? Формы собственности. Авторское право и 

интеллектуальная собственность. Как стать собственником? 

Порядок защиты права собственности и гражданско-правовая 

ответственность. 

11 кл.- «Мое жилье». Кто в доме хозяин? Права и обязанности 

собственников жилья. 

 4 неделя классные руководители 

VII. Ученическое самоуправление 
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1. Выявление наиболее активных учащихся в классах совет 
2 неделя 

месяца 
классные руководители 

2. Формирование Совета учащихся совет 2 неделя месяца организатор 

3. Заседание совета 
совет 

ежемесячно 
 

организатор 

4. Учеба актива «Я - лидер» (социально-психологические тренинги) совет ежемесячно организатор, психолог 

5. Участие в городских гражданско-патриотических акциях совет в течение года совет 

7. 
Организация и участие во всех школьных делах  ( праздники, 

конкурсы, мастерские и т.д.) 

совет 
сентябрь-май Актив совета 

8. 

Заседание совета учащихся ( круглый стол): 

Обсуждение плана работы на новый учебный год. Подготовка к 

акции «Забота», «День самоуправления», «День учителя» 

совет 
каждый второй, четвертый 

четверг 
организатор 

9 Разработка положения конкурса «Класс года» 
совет Заседание совета командиров 

согласно плану работы 
организатор 

10 
Рейд по проверке соблюдения требований к школьной одежде 

учащихся 
общешкольное раз в месяц 

зам по ВР, совет 

учащихся 

VIII. Общеинтеллектуальное 

1. Формирование кружковых объединений.   зам. директора по ВР 

2. 
Заседание Совета НОУ. Обсуждение плана работы на новый 

учебный год. 
 в теч. месяца методист 

3. 
«Проектная деятельность». Формирование творческих групп для 

разработки и реализации социальных проектов. 
 в теч. месяца методист 

IX Экологическое воспитание 

1. Акция «Посади дерево», посвященная Дню знаний муниципальный 02.09 зам. директора по ВР 

2. Высадка кустарников и деревьев на территории школы 7-11 классы в теч. месяца зам. директора по ВР 

3. Участие в акции «Сделай мир чище» 1-11 классы в теч. месяца зам. директора по ВР 

X Воспитание семейных ценностей 

1. Изготовление поделок «Подарок бабушке (дедушке)» 
общешкольное 

1-4 классы 
3 неделя Учителя нач. классов 

2. 

Классный час ко Дню пожилого человека «Старших надо 

уважать» ( о роли старшего поколения в семье, внимательном и 

уважительном отношении к старшему поколению) 

1-11 классы 4 неделя классные руководители 

№ п/п Мероприятие 
Статус 

мероприятия 
Время и место проведения Отв-ные 
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 Октябрь. 

I. Духовно-нравственное направление 

1. Праздник «День учителя» общешкольное 
1 неделя 

месяца 

зам по ВР,  

организатор 

2. День самоуправления общешкольное 
1 неделя 

месяца 

зам по ВР,  

организатор 

3. 
Участие в митинге, посвященном памяти жертв сталинских 

репрессий 

городское 

9-11 классы 
4 неделя месяца 

зам по ВР,  

организатор 

4. Праздник «В гостях у осени» 
Общешкольное 

1-5 
4 неделя месяца 

зам директора по ВР, 

организатор 

классные руководители 

5. Праздник «Осенний бал» 
общешкольное 

8-11кл. 
4 неделя месяца 

зам директора по ВР, 

организатор 

классные руководители 

II. Гражданско-патриотическое направление 

1. Ознакомительная экскурсия в музей МАУДО «Патриот» классное В течение месяца классные руководители 

2. 

Реализация программы «Поколение». 

Работа над социальными проектами, поисковая работа «Создание 

экспозиции Курская битва», «Сталинградская битва» 

Совет уголка В течение месяца классные руководители 

3. 

Мероприятия, посвященные Дню воинской славы  и Памятным 

датам России: 

-1 октября - Героическая многолетняя оборона Смоленска от 

польско-литовских войск. 

- 9 октября - 1760 году русские войска в ходе Семилетней 

войны в первый раз взяли Берлин 

-14 октября - 1811 году русские войска Кутузова 

переправились через Дунай и неожиданным ударом 

наголову разгромили 20-тысячную турецкую армию под 

Рущуком. 

-18 октября - 1813 году русские войска с союзниками 

одержали победу над Наполеоном 

-20 октября - 1827 году русский флот с союзниками 

разгромил турецкий флот 
- «Пятиминутки» на уроках истории и обществознания; 

Школьное 

классное 

1-11 классы 

В течение месяца 

учителя истории, 

обществознания, 

руководитель УБТС 
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- экскурсии в школьном УБТС; 

- дискуссии, беседы-обсуждения, музейные уроки, уроки 

мужества  и т.д. 

 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 
Беседа медицинских работников с учениками 9 классов по  

профилактике вредных привычек 
9 классы 4 неделя месяца 

Центр медицинской 

профилактики 

2. Оформление уголков здоровья классное В течение месяца классные руководители 

3. 
Участие в городских соревнованиях по стритболу 

Городские соревнования 
Согласно графику 

проведения соревнований 

учителя физической 

культуры 

4. 
Участие в городских соревнованиях по «КЭС-баскету» 

Городские соревнования 
Согласно графику 

проведения соревнований 

педагог доп. 

образования 

5. 
Лекция ЦМП для учащихся 9 классов 

9 классы 
Согласно графику 

проведения 
зам.директора по ВР 

 

Классный час «Урок здоровья»: 

1 кл. - Зачем нам нужно быть здоровым? Спорт в моей жизни. 

2 кл. - Сам себе я помогу и здоровье сберегу. 

Что поможет сохранить мое здоровье? 

3 кл. – спорт- основа здоровья и красоты. 

4 кл. - Роль физкультуры и спорта в формировании правильной 

осанки, мышечной системы, иммунитета. 

5-6 класс – Влияние закаливания и занятия спортом на здоровье 

человека. 

7-8 класс – Малоподвижный образ жизни – быстрый путь к 

болезням! 

9- Правильное питание – залог здоровья! 

Обобщение и систематизация знаний учащихся об экологичном 

питании подростков. Расширение знаний учащихся о 

последствиях для здоровья подростка отдельных диет. 

10 – 11 класс -―Круглый стол‖ по теме: ―Мы за здоровый образ 

жизни‖. Обмен мнениями среди подростков о необходимости 

здорового образа жизни для своего благополучного будущего и 

будущего своей страны. 

Классное 

1-11 класс 
2 неделя месяца классные руководители 

IV. Общекультурное направление 
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1. 
Конкурс рисунков, плакатов «Вместе дружная семья» ко Дню 

народного единства 

1-4 классы, 

5-11 классы 
4 неделя месяца 

учитель ИЗО, 

организатор 

2. Мероприятие «В поисках звезды» (конкурс талантов) общешкольное 2 неделя месяца 
зам по ВР, организатор  

. 

3. Участие в окружной акции "Читающая Югра" участники конкурса октябрь 
зам по ВР, организатор  

 

4  Международный день школьных библиотек. общешкольное 28 октября  
зам по ВР, организатор  

школьный 

библиотекарь 

5 
Эфир школьного радио "Говори правильно"  ( презентация на 

телевизор, пятиминутки перед началом урока русского языка) 
1-11 классы ежедневно учителя русского языка 

6 
Пятиминутки «Как слово наше отзовется», «Молодежи о 

сквернословии» 
1-11 классы ежедневно учителя русского языка 

7 

Всероссийский урок, посвященный 205 летею со дня 

рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, поэта, писателя, 

драматурга  

6-11 классы октябрь учителя литературы 

5 
Литературно-музыкальные праздники, посвященные  писателям и 

поэтам 
1-11 классы октябрь 

Михайлюк Е.А. 

Куконина Н.Г., учителя 

начальных классов 

V. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание (Профилактика экстремизма 

http://www.molod.eduhmao.ru/) 

1. 
Подготовка к Фестивалю Дружбы народов, к городскому 

фестивалю «Россия – наш общий дом» 

Городское 

Общешкольное 

1-4 классы, 

5-11 классы 

в теч. месяца 

зам по ВР, организатор, 

 классные 

руководители 

2. 
Создание музейной экспозиции, посвященной национальным 

культурам народов, проживающих в автономном округе 
общешкольное в течение года 

Отв. за уголок Боевой и 

трудовой Славы, зам. 

по ВР 

3. 
Классный час, посвященный Дню народного единства»: 

«Возьмемся за руки, друзья» - 1 кл., 

«День народного единства» - 2 кл., 

Классное 

1-11 классы 
4 неделя месяца классные руководители 
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«Давайте дружить народами»- 3 кл., 

«Нам надо лучше знать друг друга»-4 кл., 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» - 5 кл., 

«Приемы эффективного общения»- 6 кл., 

«Богатое многообразие мировых культур»- 7 кл., 

«Толерантность и межнациональные конфликты. Как они 

связаны?»- 8 кл., 

«Мы жители многонационального края!»-9 кл., 

«Мы против насилия и экстремизма» -10 кл. 

«Наша истинная национальность – человек»  11 кл. 

4. 

Проведение тренинговых занятий с обучающимися 5 классов на 

тему «Что такое толерантность. Как научиться жить в гармонии с 

собой и миром. Как правильно выходить из конфликта». 

Классное 

5 классы 
в теч. месяца психолог 

5. 
Беседа представителей правоохранительных органов с учащимися 

школы по вопросам профилактики экстремизма 
9-11 классы 24.10.16 в 13.00 часов соц. педагог 

VI. 
Школа безопасности, правовое воспитание 

 

1. 

Классные часы по правилам дорожного движения: 

1 кл. - Мы идем в школу. 

2 кл. - Сигналы светофора. 

3 кл. - Сигналы светофора и регулировщика. 

4 кл. - Причины дорожно-транспортных происшествий. 

5-6- кл. - Правила безопасного поведения пешеходов и 

пассажиров. 

7 кл. - Формы регулирования движения. Сигналы светофора. 

Сигналы регулировщика. Дорожная разметка. 

8 кл. - Дорожная азбука. (Дорожные знаки). 

9 кл. - Элементы улиц и дорог. Перекрѐстки и их виды. 

10 кл. - Регулирование движения. Сигналы регулировщика. 

Выполнение его сигналов. 

11 кл. - Перекрѐстки и их виды. Правила поведения на 

перекрестках. 

Классное 

1-11 классы 
3 неделя месяца классные руководители 
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2. 

Правовое воспитание: 

1 класс- «Наш класс». Конвенция о правах ребенка о праве на имя. 

Права учащихся в нашем классе. Ответственность. Дежурство по 

классу. Разработка правил поведения в классе. 

2 класс - «Дом, в котором я живу». Право на выбор места 

жительства. Конвенция о правах ребенка о праве на 

неприкосновенность жилища. Распределение обязанностей по 

дому. Домашние праздники. 

3 класс - «Идем в гости». Конвенция о правах ребенка о праве на 

семейные связи. Мои родственники. Некоторые правила этикета. 

Договариваемся о встрече. Подарки и сувениры. Правила 

поведения в гостях. 

4 класс - «Защита прав ребенка». Документы, защищающие права 

ребенка. Конвенция о правах ребенка об основных правах ребенка. 

Защита прав ребенка в школе. Составление памятки «Кто может 

меня защитить?». 

5 класс - «Что такое закон и для чего он нужен?». Отличие 

законов от правил. Как создаются законы в нашей стране. Законы о 

защите прав ребенка. Создание законов класса (на примере закона 

выдуманного островного государства). 

6 класс - «Право и здоровье». Конвенция о правах ребенка о праве 

на пользование наиболее совершенными услугами 

здравоохранения. Здоровый образ жизни. Полезный досуг. Вредные 

привычки и как им противостоять. Что говорит о вредных 

привычках закон? 

7 класс - Вежливый потребитель». Конфликтные ситуации в 

магазине и на рынке услуг: причины возникновения и способы 

преодоления. «Золотое правило» общения. Доброжелательность. 

8 класс - «Оформляем страховку». Что такое страхование и в 

каких случаях оно необходимо человеку? Конвенция о правах 

ребенка о праве на социальное страхование. Виды страхования. 

9 класс- «Все - в суд?!». Право на справедливый суд. В каких 

случаях следует обращаться в суд? В какой именно суд следует 

обращаться? Защита своих прав в суде. Мое право на адвоката. 

10 класс - «Получая наследство». Право несовершеннолетних 

детей на обязательную долю наследства. Наследодатели и 

Классное 

1-11 классы 
2 неделя месяца классные руководители 
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наследники. В каких случаях и как составляется завещание? 

Очередность наследования. 

11 класс - «Служба в армии: право и обязанность». Конституция 

РФ и федеральные законы о срочной службе (службе по призыву). 

Альтернативная служба. Служба по контракту. Защита прав 

призывника. 

VII. Ученическое самоуправление 

1. 

Обучающие занятия, мастер-классы для Совета учащихся 

 (круглые столы, интерактивные игры ), 

 

 

Совет учащихся ежемесячно организатор 

2. 
Учеба актива. «Личность и коллектив» (социально-

психологические тренинги) 

Совет учащихся 
ежемесячно организатор, психолог 

3. Участие в городских гражданско-патриотических акциях Совет учащихся в течение года совет министров 

4. 
Организация и участие во всех школьных делах  ( праздники, 

конкурсы, мастерские и т.д.) 

Совет учащихся 
сентябрь-май совет мэров 

5. Заседание Совета ( круглый стол) 
Совет учащихся каждый второй, четвертый 

четверг 
организатор 

6. Подведение промежуточных итогов по конкурсу «Класс года» 
Совет учащихся 

Второй четверг месяца организатор 

7. 
Рейд по проверке соблюдения требований к школьной одежде 

учащихся 
общешкольное еженедельно 

зам директора по ВР, 

совет командиров 

VIII Общеинтеллектуальное направление 

1. Защита социальных проектов. Старт социальных проектов. 5-11 классы в теч. месяца методист 

2. Мероприятия в рамках декады истории (по плану) 5-11 классы 8-17 октября МО учителей истории 

3. Школьный этап Всероссийской олимпиады по предметам. 5-11 классы по плану методист 

4. 
Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

по предметам. 
7-11 классы по плану учителя-предметники 

IX Экологическое воспитание 
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1. 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

акции Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
1-5 классы в течение месяца учитель биологии 

X Трудовое воспитание, профориентация 

1. Экскурсии на предприятия города 5-11 класс в течение месяца классные руководители 

2. Конкурс презентаций «Профессия, с которой я познакомился» 5-11 класс 4 неделя месяца классные руководители 

3. Изготовление книжки-малышки "О вежливом слове" 3,4 классы октябрь учителя 3-4 классов 

4. Издание буклетов «Язык мой - друг мой» классные коллективы октябрь 
Михайлюк Е.А., 

Куконина Н.Г. 

XI Воспитание семейных ценностей 

1. 
Конкурс художественно-прикладного творчества «Увлечения 

моей семьи» (подготовка к конкурсу) 
1-11 классы 4 неделя месяца 

зам по ВР, организатор, 

кл. рук-ли 

 

№ п/п Мероприятие 
Статус 

мероприятия 
Время и место проведения Отв-ные 

 
 

Ноябрь. «В единстве наша сила». 

I. Духовно-нравственное направление 

1. Конкурс рисунков ко Дню матери 
школьное 

1 кл. 
3 неделя месяца классные руководители 

2. «Мамин день» Общешкольное  4 неделя месяца 
зам по ВР, организатор, 

 классные руководители 

3. Акция «Мир в темноте - помоги зажечь надежду!» 8-9 классы ноябрь зам. директора по ВР 

II. Гражданско – патриотическое направление 

1. 
Реализация программы «Поколение». 

Работа над социальными проектами, поисковая работа 
Клуб «Допризывник» В течение месяца руководитель клуба 

2. День рождения клуба «Допризывник» Клуб «Допризывник» 3 неделя месяца руководитель клуба 
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3. 

Мероприятия, посвященные Дню воинской славы  и 

Памятным датам России: 

-4 ноября- 1612 года народного ополчение Минина и 

Пожарского 

-6 ноября- 1943 года советские войска освободили 

Киев от немецко-фашистских захватчиков 

- 7 ноября - Войска прошли  парадом по Красной 

Площади, отправлявшиеся на фронт. 

-11  ноября -Завершилось Стояние на Угре — хан 

Золотой Орды 

- 19 ноября - День ракетных войск и артиллерии 

-29 ноября - в 1941 году советские войска Южного 

фронта освободили Ростов-на-Дону. 

- «Пятиминутки» на уроках истории и обществознания; 

- экскурсии в школьном УБТС; 

- дискуссии, беседы-обсуждения, музейные уроки, 

уроки мужества  и т.д. 

Школьное 

классное 

1-11 классы 

В течение месяца 

учителя истории, 

обществознания, 

руководитель УБТС 

4. День народного единства общешкольное 1 неделя месяца классные руководители 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 
Матчевые встречи  по волейболу между сборной 

командой учеников и педагогами 
общешкольное 3-4 неделя месяца 

зам по ВР, учителя  

физической культуры 

2. 
Матчевые встречи  по баскетболу между сборной 

командой учеников и педагогами 
общешкольное 3-4 неделя месяца 

зам по ВР, учителя  

физической культуры 

3. 
Конкурс буклетов «Хочешь быть здоровым – будь им!» Общешкольное 

7-11 классы 
3 неделя месяца 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

4. 
Соревнования по КЭС-баскет» 

Городские соревнования Согласно графику 
учителя физической 

культуры 

5. 
Акция «Мы за здоровый образ жизни» ко Дню отказа 

от курения 
общешкольное 19 ноября зам по ВР 

6. 
«Праздник здоровья» (веселые старты) 1-2, 3-4 классы, 

5-6 классы 
 

учителя физической 

культуры 
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7. 
Акция «Веселый понедельник» 

общешкольное По понедельникам 
зам по ВР, 

классные руководители 

8. 

Классый час «Урок здоровья: 

1 кл. - Вредные привычки, 

2кл. - Реклама табака и алкоголя. Правда об алкоголе.  

О вреде табачного дыма. 

3 кл. - Как сохранить свое здоровье. 

4 кл. - Алкоголь и компания. Учись сопротивляться 

давлению, учись говорить «Нет» 

5-6 классы- Вредные привычки и способы борьбы с 

ними. 

7-8 класс – Влияние алкогольной и табачной 

продукции на здоровье человека. Как уберечься от 

соблазнов? 

9 кл.- STOP – курение, Алкоголь, Наркотики! 

Юридическая ответственность за использование и 

распространение наркотиков, социальные последствия 

алкоголизма. 

10 класс -9 кл.- STOP – курение, Алкоголь, Наркотики! 

Влияние алкоголя на организм человека. Женский 

алкоголизм. Сформировать четкое представление о 

том, что алкоголь и никотин не избавляют от 

личностных проблем. 

Юридическая ответственность за использование и 

распространение наркотиков. Сформировать у 

подростков убежденность в том, что наркоман – это не 

больной человек, а преступник. 

11 класс -9 кл.- STOP – курение, Алкоголь, Наркотики! 

Влияние алкоголя на организм молодого человека и его 

будущих детей. Юридическая ответственность за 

использование и распространение наркотиков. 

Сформировать у подростков убежденность в том, что 

наркоман – это не больной человек, а преступник. 

Классное 

1-11 классы 
 классные руководители 

IV. Общекультурное направление 
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1. Оформление школы к празднику «День матери» 
 

5-11 классы 
3 неделя месяца классные руководители 

2. Конкурс сочинений, эссе «Пойми, у слова есть душа» 9-11 классы ноябрь учителя русского языка 

3. 
Конкурс плакатов и стенгазет «О роли Слова в жизни 

человека» 
среди 5-8 классов ноябрь 

руководители 5-8 

классов 

V. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание. Профилактика экстремизма 

http://www.molod.eduhmao.ru/ 

1. 

Фестиваль дружбы народов «В семье единой, 

дружной», посвященный празднованию Дня народного 

единства 

Общешкольное 

1,4 классы 

5-11 классы 

2 неделя месяца 
зам по ВР, организатор, 

классные руководители  

2. 

Информационно – просветительские акции по 

предупреждению фактов националистического или 

религиозного экстремизма (выпуск газет, организация 

выставок рисунков) 

1-11 классы 3 неделя месяца 
учитель ИЗО, 

организатор 

3. 

Дискуссия для старшеклассников "Толерантность - 

дорога к миру" в рамках проведения Международного 

дня толерантности 

10-11 кл. 3 неделя месяца учителя истории 

4. 

Создание музейной экспозиции, посвященной 

национальным культурам народов, проживающих в 

автономном округе 

общешкольное в течение года 

Отв. за уголок Боевой и 

трудовой Славы, зам. по 

ВР 

5. 

Конкурс рисунков, плакатов  ко Дню народного 

единства «Вместе дружная семья» 

 

 

1-11 классы 
1 неделя месяца 

учитель ИЗО, 

организатор 

 

Проведение тренинговых занятий с обучающимися 6,7 

классов на тему «Толерантность: что это? 

Толерантность к себе». 
6,7 классы в течение года педагог-психолог 

6. 

Тематические классные часы ко Дню 

толерантности: 

«Возьмемся за руки, друзья» - 1 кл., 

«День народного единства» - 2 кл., 

«Давайте дружить народами»- 3 кл., 

«Нам надо лучше знать друг друга»-4 кл., 

классное 

1-9 классы 
3 неделя месяца 

учителя истории и 

обществознания 



21 

 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» - 5 

кл., 

«Приемы эффективного общения»- 6 кл., 

«Богатое многообразие мировых культур»- 7 кл., 

«Толерантность и межнациональные конфликты. Как 

они связаны?»- 8 кл., 

«Мы жители многонационального края!»-9 кл. 

VI. Школа безопасности, правовое воспитание 

1. 

Классные часы по правилам ДД: 

1 кл. - Это должны знать все. 

2 кл. - Элементы улиц и дорог. 

3 кл. - Дорожные знаки. 

4 кл. - Движение учащихся группами и в колонне. 

5 -6 кл. - Организация дорожного движения.. Правила 

перехода улиц , дорог, перекрѐстков. 

7 кл. - Дорожные знаки. 

8 кл. - Регулирование движения транспортных средств. 

9 кл. - Причины несчастий, происходящих с 

пешеходами . 

10 кл. - Дорожные знаки : - предупреждающие знаки ; -

знаки приоритета ; - запрещающие знаки ; - 

предписывающие знаки ; - знаки особых предписаний ; 

- информационные знаки ; - знаки дополнительной 

информации (таблички) 

11 кл. - Дорожные знаки и их группы 

Классное 

1-11 классы 
4 неделя месяца классные руководители 

2. 
Уроки безопасности. Правила пожарной 

безопасности 
классное 3 неделя месяца классные руководители 

VII. Общеинтеллектуальное направление. 

1. 
Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады по предметам. 
7-11 классы по плану  

2. 
Парад наук. Открытие школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по предметам 
5-11 классы  методист 

3. Реализация  социальных проектов. классное по плану 
зам. по ВР, классные 

руководители 
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4. 
Викторина «Знатокам литературы, русского языка 

и искусства» 
2-11 классы ноябрь 

учителя русского языка, 

начальных классов 

5. 

Заседание Совета НОУ. Слушание промежуточных 

итогов исследовательских работ обучающихся, 

консультирование. 

1-11 классы 3 неделя месяца методист школы 

VIII. Ученическое самоуправление 

1. 

Обучающие занятия, мастер-классы для Совета 

учащихся (круглые столы, интерактивные игры ), 

 

общешкольное ежемесячно 
 

организатор 

2. 
Учеба актива «Я - лидер» (социально-психологические 

тренинги) 
общешкольное ежемесячно организатор, психолог 

3. 
Участие в городских гражданско-патриотических 

акциях 
общешкольное в течение года совет мэров 

4. 
Организация и участие во всех школьных делах  ( 

праздники, конкурсы, мастерские и т.д.) 
общешкольное в течение месяца совет министров 

5. 
Заседание Совета ( круглый стол): обсуждение хода 

подготовки к школьным мероприятиям 
общешкольное 

каждый второй, четвертый 

четверг 
организатор 

6. 
Рейд по проверке соблюдения требований к школьной 

одежде учащихся 
1-11 классы еженедельно 

зам директора по ВР, 

совет 

IX Трудовое воспитание, профориентация 

1. Конкурс рисунков «Моя мама на работе» 1-4 классы 3 неделя месяца классные руководители 

2. 
Встреча с представителями вузов и ссузов «В мире 

профессий» 
9, 11  классы 3 неделя месяца классные руководители 

X Воспитание семейных ценностей 

1. Праздничный концерт ко «Дню матери» общешкольное 4 неделя месяца зам. директора по ВР 

2. 
Конкурс художественно-прикладного творчества 

«Увлечения моей семьи» 
общешкольное 3 неделя месяца зам. директора по ВР 

3. Школьный конкурс «Мама, папа, Я - читающая семья!» общешкольное ноябрь зам. директора по ВР 
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№ п/п Мероприятие 
Статус 

мероприятия 
Время и место проведения Отв-ные 

 Декабрь. «Зимний вернисаж» 

I. Духовно-нравственное направление 

1. 
Акция поддержки человеческого достоинства. 

(ко Дню инвалидов) 
школьное 1 неделя месяца зам по ВР, организатор 

2. Фестиваль Дружбы народов Общешкольное  2 неделя месяца 

зам по ВР, 

организатор, 

 классные 

руководители 

3. Встреча с ветеранами ВОВ в Совете ветеранов. 5-7 кл. По плану 
классные 

руководители 

II. Гражданско – патриотическое направление 

1. День конституции Российской Федерации классное 3 неделя  
классные 

руководители 

2. 

Реализация программы «Поколение». 

Работа над социальными проектами, поисковая 

работа 

Клуб «Допризывник» В течение месяца 
классные 

руководители 

3. 
Мероприятие «Героям – слава!» 

(ко Дню неизвестного солдата) 
1-11 классы 02.12 

организатор, классные 

руководители 

4. 
Проведение Всероссийской акции  ко Дню 

героев Отечества 
1-11 классы 09.12 

организатор, классные 

руководители 

5. 

Мероприятия, посвященные Дню воинской 

славы  и Памятным датам России: 

 

-1 декабря - русская эскадра под командованием 

Нахимова разгромила турецкий флот у мыса 

Синоп. 

-3 декабря - Годовщина разгрома немецких 

войск под Москвой 

-5 декабря - Начало контрнаступление Красной 

Школьное 

классное 

1-11 классы 

В течение месяца 

учителя истории, 

обществознания, 

руководитель УБТС 
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Армии против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой 

-9 декабря - Был учрежден орден Святого 

Георгия — высшая военная награда, Екатериной 

II. 

-10 декабря - Русские войска взяли крепость 

Плевна в Болгарии. 

-17 декабря - Русские войска под командованием 

князя Потемкина взяли турецкую крепость 

Очаков 

- 24 декабря - Русские под командованием 

Суворова взяли турецкую крепость Измаил. 

-28 декабря - русские войска разгромили 

турецкую армию при Шейново у Шипкинского 

перевал 

- «Пятиминутки» на уроках истории и 

обществознания; 

- экскурсии в школьном УБТС; 

- дискуссии, беседы-обсуждения, музейные 

уроки, уроки мужества  и т.д. 

 

6. 
Мероприятия, посвященные  

Дню Конституции РФ 
1-11 классы 12.12 

классные 

руководители 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 
Акция «Мое здоровье», посвященная 

Международному дню борьбы со СПИДом 
школьное 1 неделя месяца 

зам по ВР, учитель 

биологии 

2. 

Акция «Веселый понедельник» 

общешкольное По понедельникам 

зам по ВР, 

классные 

руководители 

3. Мероприятие «В здоровом теле – здоровый дух» 1-4 классы   

4. 

Классный час «Урок здоровья»: 

1 кл. – Как защититься от простуды и гриппа. 

2 кл. – Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

1-11 классы 1 неделя месяца 

классные 

руководители 

1-11 классов 
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3 кл.- Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

4 кл. – Инфекционные заболевания и иммунитет 

подростка. Предупреждение заболеваний. 

5-6 кл. –Влияние наркотиков на жизненный 

стиль человека. 

7-8 класс – Умей выбирать компании.  Умей 

сказать «Нет». 

9 кл.- ―Круглый стол‖ по теме: ―Мы за здоровый 

образ жизни‖. 

10 кл. – Научись решать свои проблемы, или 

Правила бесконфликтного существования. 

11 кл. – Правила бесконфликтного 

существования. Формирование навыков оценки 

проблемной ситуации и принятия решения. 

Социально приемлемые способы решения 

проблем и личностных сложностей. 

IV. Общекультурное направление 

1. Конкурс новогодних игрушек Общешкольное, городское 2 неделя месяца 
организатор, учителя 

начальной школы 

2. 
Подготовка к проведению новогодних школьных 

праздников 
общешкольное в течение месяца 

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

3. 

Новогодние утренники и вечера 

 

 

общешкольное 4 неделя месяца 

зам по ВР, педагоги 

ДО, 

классные 

руководители, 

организатор 

4. 

 

Посещение экскурсий, театров, выставок 

 

классное согласно планам ВР кл. рук-лей 
классные 

руководители 

5. Всероссийская акция «Час кода» 7-11 классы декабрь учителя информатики 
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Литературная гостиная , посвященная 160 летию 

со дня рождения писателя Антона Павловича 

Чехова 

7-11 классы Январь  
Учителя русского 

языка и литературы 

V. 
Социокультурное, медиакультурное воспитание. Профилактика экстремизма 

 

1. 

Создание музейной экспозиции, посвященной 

национальным культурам народов, 

проживающих в автономном округе 

общешкольное в течение месяца 
педагоги доп. 

Образования 

2. 

Проведение тренинговых занятий с 

обучающимися 6-7 классов на тему 

«Толерантное общение. Толерантность к 

другим». 

6-7 классы в течение месяца педагог-психолог 

3. 
Лекция «От равного – к равному на тему «Мои 

права и обязанности» 
5-8 классы в течение месяца 

учителя 

обществознания 

VI. Школа безопасности, правовое воспитание 

1. 

Классные часы по правилам дорожного 

движения: 

1 кл. – Наши верные друзья. 

2 кл. – Перекрестки и их виды. Разметка 

проезжей части улиц. 

3 кл. – Виды транспортных средств. 

Обязанности пассажиров. 

4 кл. – Труд водителя. 

5-6 кл. – Скрытые опасности на дороге. 

Дорожные «ловушки». 

7 кл. – На загородных дорогах. Правила 

перехода улиц, дорог, перекрѐстков. 

8 кл. – Движение пешеходов по улицам и 

дорогам. 

9 кл.- Опасные ситуации по вине водителей. 

10 кл. – Причины ДДТТ. Мероприятия, 

проводимые по их предупреждению. 

11 кл. – Правила пользования общественным 

транспортом . Культура поведения. 

Классное 

1-11 классы 
4 неделя месяца 

классные 

руководители 
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2. 

Пожарная безопасность в зимний период для 

проживающих в СОТах, в частных домах, 

квартирах. 

1-11 классы 1 неделя 
классные 

руководители 

VII. Общеинтеллектуальное направление 

1. 

Мероприятия в рамках декады 

естественнонаучного цикла (биология, химия, 

география, физика, окружающий мир) по плану 1-11 классы 1-10 декабря 

Руководитель МО 

учителей биологии, 

химии, географии, 

физики, начальных 

классов 

2. 
Подготовка обучающихся к окружному этапу 

всероссийской олимпиады по предметам 
9-11 классы в течение месяца (по плану) учителя-предметники 

3. Индивидуальная работа с одаренными детьми 1-11 классы в течение месяца (по плану) учителя-предметники 

4. 
Отчет по реализации  социальных проектов 

5-11 классы 2 неделя месяца 
зам. По ВР, 

совет мэров 

5. Заседание Совета НОУ 1-11 классы 3 неделя месяца методист 

6. 
Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству А.И. Солженицина 
10-11 классы 2 неделя учителя  литературы 

     

VIII. Ученическое самоуправление 

1. 

Обучающие занятия, мастер-классы для Совета 

учащихся (круглые столы, интерактивные игры) 

 

 

общешкольное ежемесячно 
 

организатор 

2. 
Учеба актива «Наука общения» (социально-

психологические тренинги) 
общешкольное ежемесячно организатор, психолог 

3. 
Участие в городских гражданско-

патриотических акциях 
общешкольное в течение года совет 

4. 
Организация и участие во всех школьных делах 

 ( праздники, конкурсы, мастерские и т.д.) 
общешкольное сентябрь-май совет 

5. 
Заседание Совета ( круглый стол). Обсуждение 

плана мероприятий и подготовки к праздникам. 
общешкольное каждый второй, четвертый четверг организатор 
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 Трудовое воспитание, профориентация 

1. 
Встреча с представителями вузов и ссузов, 

экскурсия в учебные заведения города 
9,10,11 классы 2 неделя месяца 

классные 

руководители 

 Экологическое воспитание 

1. 
Реализация проектов по изучению экологии 

округа 
5-11 классы в теч.месяца учитель биологии 

2. 

«Природа Югры: звери и птицы» (Музей 

русского быта) 

 

1-4 кл в теч.месяца учитель биологии 

 

№ п/п Мероприятие 
Статус 

мероприятия 
Время и место проведения Отв-ные 

 январь 

I. Духовно-нравственное направление 

1. 

Подготовка к представлению социальных проектов на 

городском конкурсе «Я-гражданин России» 

(Отборочный тур) 

общешкольное 3 неделя месяца 
классные руководители, 

совет учащихся 

2. 
Мероприятия, посвященные Международному Дню 

памяти жертв Холокоста 
классное 27.01 

классные руководители, 

организатор 

II. Гражданско – патриотическое направление 

1. 
Подготовка к участию в окружных, городских конкурсах 

школьных музеев 
общешкольное В течение месяца 

ответственный по работе 

УБТС 

2. 

Мероприятия, посвященные Дню воинской славы  и 

Памятным датам России: 

 

-7 января - Сражение с турецкой армией при Шейново 

(Болгария) 

-12 января - Советские войска начали Висло-Одерскую 

операцию. 

- 17 января - Советские войска освободили Варшаву от 

немецко-фашистских войск. 

- 27 января - Советские войска освободили от блокады 

Школьное 

классное 

1-11 классы 

В течение месяца 

учителя истории, 

обществознания, 

руководитель УБТС 
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немецко-фашистских войск город Ленинград. 

 

- «Пятиминутки» на уроках истории и обществознания; 

- экскурсии в школьном УБТС; 

- дискуссии, беседы-обсуждения, музейные уроки, уроки 

мужества  и т.д. 

 

3. 
Подготовка к проведению мероприятий, посвященных 

23 февраля 
общешкольное В течение месяца 

зам. по ВР, 

творческая группа 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. Работа с допризывной молодежью общешкольное В течение месяца 
организатор, учитель  

ОБЖ 

2. 
Акция «Веселый понедельник» 

общешкольное По понедельникам 
зам по ВР 

классные руководители 

3. Мероприятия в рамках работы спортивных секций  В течение месяца (по плану) 
педагоги доп. 

образования 

4. 

Классный час «Урок здоровья»: 

1 -2 кл. - Как следует питаться. 

3-4 кл. - Осознанно о правильном и здоровом питании, 

витамины в моей жизни. 

5-6 кл. – Рацион здорового питания. 

7-8 класс - Профилактика болезней желудочно-

кишечного тракта (гастрит, язва). Правильное питание 

подростка. 

9- кл.- Правила рационального питания 

10 кл.- Знание правил этикета, связанных с питанием, 

навыки этикета как неотъемлемая часть общей культуры 

личности 

11 кл.- Народные традиции, связанные с питанием и 

здоровьем 

Классное 

1-11 классы 
В теч. месяца классные руководители 

 Трудовое воспитание 



30 

 

1. Дежурство классов по школе 7-11 класс В течение месяца классные руководители 

IV. Культурологическое и эстетическое воспитание 

1. 
Посещение театров, музеев, выставок 

 
классное 

3,4  неделя месяца 

 
классные руководители 

V. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание (Профилактика экстремизма 

сайт в помощь http://www.molod.eduhmao.ru/) 

1. 
Беседа: Культура пользования компьютером и 

интернетом детьми и подростками. 

Классное 

5-9 классы 

4  неделя месяца 

 

классные руководители  

5-9 классов 

VI. 

Школа безопасности, правовое воспитание 

Ссылка на сайт http://www.spas-extreme.ru 

 

1. 

Классный час по ПДД: 

1 кл. - Мы пассажиры. 

2 кл. - Движение пешеходов по улицам города. 

3 кл. - Тормозной путь транспорта. 

4 кл. - Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 

5-6 кл. - Правила безопасности при переходе и проезде 

железнодорожных переездов. 

7 кл. - Причины ДТП.Оказание пострадавшим первой 

доврачебной помощи. 

8 кл. - Транспортные средства на улицах и дорогах 

9 кл - Опасные ситуации по вине пешеходов. 

10 кл - Правила передвижения группами по населѐнному 

пункту. Выбор безопасных маршрутов. 

11 кл- Опознавательные знаки транспортных средств. 

Классное 

1-11 классы 
3 неделя месяца 

классные руководители  

1-11 классов 

2. 

Инструктаж обучающимися, проживающими в СОТах и 

жилпоселках беседы по на тему: 

- правила обращения с огнем, использование 

обогревателей в зимнее время; 

- правила тушения пожаров; 

- как нужно вести себя на улице в зимнее время 

(Внимание:  гололед) 

Классное (инд. работа) 

1-11 классы 
1-2 неделя месяца классные руководители 

VII. Ученическое самоуправление 

1. Участие в городских гражданско-патриотических акциях общешкольное в течение года совет 

http://www.spas-extreme.ru/
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2. 
Организация и участие во всех школьных делах  ( 

праздники, конкурсы, мастерские и т.д.) 
общешкольное в течение года совет 

3. 
Заседание Совета ( круглый стол). Обсуждение плана 

мероприятий и подготовки к праздникам. 
общешкольное каждый второй, четвертый четверг организатор 

4. 
Рейд по проверке соблюдения требований к дежурству 

по школе 
школьное раз в месяц зам по ВР, совет 

VIII. Общеинтеллектуальное 

1. Индивидуальная работа с одаренными детьми Инд. работа в течение месяца учителя-предметники 

2. 
Заседание Совета НОУ. Предварительные итоги 

исследовательских работ обучающихся 
Инд. работа 4 неделя месяца методист 

3. 
Подготовка к городскому конкурсу «Самотлорские 

роднички». 
Работа кружков 4 неделя месяца зам. по ВР. 

4. 
Мероприятия в рамках декады русского языка и 

литературы (по плану) 
1-11классы 14-24 января 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы, учителя 

начальных классов 

IX Экологическое воспитание 

1. Подготовка к участию в экологических конкурсах 5-6,7-8 классы в теч. месяца учитель биологии 

X Воспитание семейных ценностей 

1. 
Участие в акции «Забота» (подготовка к поздравлению с 

праздниками проживающих в пансионате «Отрада») 
1-11 классы В теч. месяца зам. директора по ВР 

№ п/п Мероприятие 
Статус 

мероприятия 
Время и место проведения Отв-ные 

 Февраль. «Отечества верные сыны» 

I. Духовно-нравственное направление 

1. 
Поздравление ветеранов войны с Днем защитника 

Отчества 
общешкольное По плану классные руководители 

2. Участие в акции «Забота» общешкольное По плану классные руководители 

3. 
Участие в городском конкурсе социальных проектов «Я 

гражданин России» 
городское 4 неделя месяца зам. по ВР 

4. Акция «Посылка солдату» общешкольное 2 неделя зам. дир. по ВР 

II. Гражданско-патриотическое направление 

1. Подготовка к участию в окружных, городских конкурсах Общешкольное В течение месяца ответственный по работе 
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школьных уголков муниципальное УБТС 

2. Работа с допризывной молодежью Юноши 10 классов В течение месяца 
организатор, учитель 

ОБЖ 

3. 
Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
общешкольное 27.01 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4. 
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (по 

плану) 

1-11 классы В течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5. 
Возложение цветов к Памятнику воинам-сибирякам Клуб «Допризывник» В течение месяца организатор, учитель 

ОБЖ 

6. 

Мероприятия, посвященные Дню воинской славы  и 

Памятным датам России: 

 

-2 февраля - Советские войска разгромили немецко-

фашистские войска в Сталинградской битве. 

-9 февраля - Российский крейсер «Варяг» и канонерская 

лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой 

в бухте 

Чемульпо. 

-13 февраля - советские войска освободили город 

Будапешт. 

-15 февраля - выведение советских войск из 

Афганистана. 

- 16 февраля - Русские войска под командованием 

Николая Николаевича Юденича взяли турецкую 

крепость Эрзерум. 

- 23февраля - Создание Рабоче-крестьянской Красной 

армии. 

- «Пятиминутки» на уроках истории и обществознания; 

- экскурсии в школьном УБТС; 

- дискуссии, беседы-обсуждения, музейные уроки, уроки 

мужества  и т.д. 

Школьное 

классное 

1-11 классы 

В течение месяца 

учителя истории, 

обществознания, 

руководитель УБТС 



33 

 

7. Смотр песни  и строя «России верные сыны» 
Общешкольное 

2-7 классы 
2 неделя 

зам директора по ВР 

учителя физической 

культуры 

 

 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы: 

Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта 

7-11 классы по плану 

педагог доп. образования 

2. Соревнования по стрельбе 7-11 классы по плану 
педагог доп. образования 

3. 
Участие в городском слете активистов военно-

патриотического движения 
9-11 классы по плану 

организатор, учитель 

ОБЖ 

4. 
Спортивные состязания «Богатырские потешки» 

1-4 классы в теч. месяца 
учителя физической 

культуры 

5. 
Спортивные состязания «Аты-баты, шли солдаты» 

9-11 классы По плану 
учителя физической 

культуры 

6. 
Спортивные состязания 

5,6,7-8 классы По плану 
учителя физической 

культуры 

7. 
Акция «Веселый понедельник» 

общешкольное По понедельникам 
зам по ВР, 

классные руководители 

8. 

Классный час «Уроки здоровья»: 

1Кл. - Учись понимать людей 

2 кл- Учись находить новых друзей и интересные 

занятия. 

3 кл. - Учись взаимодействовать. 

4 кл. – Самоуважение. Уважай себя и уважай других. 

5-6 класс – Способы бесконфликтного общения. 

7-8 класс – Я и общество. Я в обществе. Уважение и 

самоуважение. 

9-11 класс – способы психологической разгрузки 

Классное 

1-11 классы 
в теч. месяца 

классные руководители  

1-11 классов 

IV. Общекультурное направление 

1. Конкурс рисунков "Наша Армия родная" 
 

1-6 классы 
2 неделя месяца учитель ИЗО 

2 Кинопоказ. Просмотр фильмов патриотической 1-11 классы в теч. месячника учитель ОБЖ 
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направленности 

3. Подготовка  к конкурсу «Живая классика» 5-6 классы в теч. месяца 
зам по ВР 

 

4. 
Подготовка к фестивалю детского творчества 

«Самотлорские роднички» 
Кружковая деятельность в течение месяца 

педагоги доп. 

образования 

5 
Акция «Подари книгу», посвященная  Международному 

дню книгодарения (Отмечается с 2012 года) 1-4 классы 2 неделя 
Классные руководители, 

шк.библиотекарь 

V. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание (Профилактика экстремизма 

http://www.molod.eduhmao.ru/) 

1. 

Работа с детьми из  семей мигрантов: опрос детей и их 

родителей по направлению «Меры социальной помощи 

семьям» 

 в теч. месяца соц. педагог, психолог 

VI. 
Школа безопасности, правовое воспитание 

 

1. Уроки безопасности. Пожарная безопасность 
Школьное 

1-11 классы 
в теч. месяца классные руководители 

2. 

Уроки по ПДД: 

1 кл. -Знаки на дорогах. 

2 кл. - Правила перехода улиц и дорог. 

3 кл. - Я  иду по улице. 

4 кл. - Предупредительные сигналы водителей. 

5-6 кл. - Труд водителя. 

7 кл. - Правила поведения при ДТП. Оказание 

пострадавшим первой доврачебной помощи 

(практическое занятие). 

8 кл. - Правила пользования пассажирским транспортом. 

9 кл.- Опасные ситуации, возникшие из-за 

неисправностей транспортных средств, дорог, 

освещения. 

10 кл.- Первая медицинская помощь при ДТП. 

11 кл. - Применение специальных сигналов. 

Школьное 

1-11 классы 
в теч. месяца классные руководители 

VII. Ученическое самоуправление 

1. 
Обучающие занятия, мастер-классы для Совета 

учащихся (круглые столы, интерактивные игры ), 
Совет учащихся ежемесячно 

 

организатор 
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2. 
Учеба актива «Наука общения» (социально-

психологические тренинги) 

Совет учащихся 
2 неделя месяца организатор, психолог 

3. Участие в городских гражданско-патриотических акциях Совет учащихся в течение года совет 

4. 
Организация и участие во всех школьных делах  ( 

праздники, конкурсы, мастерские и т.д.) 

Совет учащихся 
в течение месяца совет 

5. Заседание Совета ( круглый стол) 
Совет учащихся 

каждый второй, четвертый четверг организатор 

VIII Общеинтеллектуальное направление 

1. 

Мероприятия в рамках декады иностранного языка, 

Мероприятия в рамках декады физической культуры, 

ОБЖ, технологии 

общешкольное В теч. месяца 

Руководитель МО 

учителей иностранных 

языков, Руководитель МО 

учителей физ. Культуры, 

ОБЖ, технологии 

2. Работа с одаренными детьми по индивидуальному плану. школьное в теч. месяца учителя-предметники 

3. 
Заседание Совета НОУ. Слушание результатов 

исследовательских работ на школьном Слете НОУ. 
школьное  методист 

4. День российской науки школьное 1 неделя месяца классные руководители   

5. 185 лет со дня рождения  Д.И. Менделеева 9-11  классы 1 неделя месяца учитель химии 

IX Экологическое воспитание 

1. 
Подготовка к игре «Крестики-нолики», «Великолепная 

пятерка» 
5-7 классы в теч. месяца учитель биологии 

 Трудовое воспитание, профориентация 

1. 
Участие выпускников в дне открытых дверей ВУЗов, 

других учебных заведений 
9,11 классы в теч. месяца классные руководители   

2. Дежурство учащихся  в школе 6-10 классы в теч. месяца классные руководители   

 Воспитание семейных ценностей 
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1. 
Поздравление отслуживших в армии с Днем защитника 

Отечества 
1-11 классы 20-23 февраля классные руководители   

 

№ п/п Мероприятие 
Статус 

мероприятия 
Время и место проведения Отв-ные 

 март 

I. Духовно-нравственное направление 

1. 
Поздравление женщин, ветеранов войны, с праздником 

«Международный женский день» 
1-11 классы 1 неделя месяца классные руководители   

2. Концерт, посвященный Международному женскому дню общешкольное 1 неделя месяца 
зам. по ВР, творческая 

группа 

3. 
Мероприятия, посвященные Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
1-11 классы 1 неделя месяца классные руководители   

4. 
Библиотечные уроки ( мероприятия), посвященные 

Всероссийской неделе детской и юношеской книги 
1-11 классы 27.03-31.03 зав. библиотекой 

II. 
Гражданско – патриотическое направление 

 

1. 
Подготовка к участию в окружных, городских конкурсах 

школьных музеев 
общешкольное В течение месяца 

ответственный по работе 

УБТС 

 
Спортивное мероприятие, посвященное  Всемирному 

дню гражданской обороны с допризывной молодежью 
Клуб «Допризывник» В течение месяца 

организатор, учитель 

ОБЖ 

2. Работа с допризывной молодежью Клуб «Допризывник» В течение месяца 
организатор, учитель 

ОБЖ 

3. 
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма 

с Россией 
1-11 классы 18.03 классные руководители   

4. 

Мероприятия, посвященные Дню воинской славы  и 

Памятным датам России: 

 

- 3 марта - Русская эскадра под командованием Фѐдора 

Фѐдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу. 

- 18 марта - Русские войска завершили героический 

переход по льду Ботнического залива в ходе войны со 

Школьное 

классное 

1-11 классы 

В течение месяца 

учителя истории, 

обществознания, 

руководитель УБТС 
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Швецией. 

- 22 марта - Русские войска после многомесячной осады 

взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль. 

- 27 марта - Владимир Мономах одержал блестящую 

победу над половцами в битве при Сальнице. 

- 31 марта - Русские войска во главе с императором 

Александром I триумфально вступили в Париж после 

сражения у его стен. 
- «Пятиминутки» на уроках истории и обществознания; 

- экскурсии в школьном УБТС; 

- дискуссии, беседы-обсуждения, музейные уроки, уроки 

мужества  и т.д. 

 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 

Классный час «Урок здоровья»: 

1 кл. - Я и мое настроение в школе, после школы. 

2 кл. - Особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек. 

3 кл. – Учись управлять своим настроением. 

4 кл. – Влияние настроения на самочувствие человека. 

5 кл. – Весенний авитаминоз и весенняя хандра. Как с 

ними бороться. 

6 кл. – Чем опасна компьютерная зависимость. Еѐ 

влияние на психическое и физическое здоровье 

человека. 

7 кл. – Как справиться с плохим настроением? Навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях 

8 кл. – Как сохранить свое психическое здоровье. 

9 кл.  - Навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни 

10 кл.- навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением 

11 кл.- Навыки работы в условиях стрессовых ситуаций. 

Классное 

1-11 классы 
В течение месяца 

классные руководители   

2. 
Акция, посвященная Международному дню борьбы с 

наркоманией 
8-11 классы  

организатор 
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3. 
Акция «Веселый понедельник» 

общешкольное По понедельникам 
зам по ВР, 

классные руководители   

IV. Общекультурное направление 

1. Конкурс открыток для мам 1-4 классы 1 неделя месяца классные руководители   

2. Классные часы, посвященные Дню 8 Марта 1-11 классы 1 неделя 
классные руководители   

3. 
Подготовка к фестивалю детского творчества 

«Самотлорские роднички» 
внеурочная деятельность в течение месяца 

педагоги доп. 

образования 

4. 
Мероприятия, посвященные Всероссийской неделе 

музыки для детей и юношества 
1-11 классы 27.03-31.03 учитель музыки 

 
Литературно-музыкальная композиция, посвященная  

Всемирному дню поэзии 
10-11 классы 2 неделя Учителя литературы 

V. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание. Профилактика экстремизма 

http://www.molod.eduhmao.ru/ 

1. 

Просмотр тематических документальных фильмов, 

роликов, телевизионных передач, направленных на 

формирование установок толерантного отношения в 

молодежной среде 

общешкольное В течение месяца 
учителя истории, 

классные руководители   

2. 
Мероприятия, посвященные Всероссийской неделе 

музыки, книги 
1-11 классы  

учителя-предметники, 

зав. библиотекой 

VI. 
Школа безопасности, правовое воспитание 

http://www.spas-extreme.ru 

1. 

Классные часы по ПДД: 

1 кл. - Опасные игры. 

2-3 кл. - Как переходить улицу на регулируемом 

перекрестке. 

4 кл. - Оборудование автомобилей и мотоциклов 

специальными сигналами. 

5-6 кл.- Номерные опознавательные знаки и надписи на 

транспортных средствах 

Классное 

1-11 классы 
3 неделя месяца классные руководители   

http://www.molod.eduhmao.ru/


39 

 

7 кл.- Роллинг. 

8 кл.- Велосипед и мопед. Правила перевозки 

пассажиров 

9 кл.- Внимание: пешеходы 

10 кл.- На загородной дороге. 

11 кл.- Правила пользования железнодорожным 

транспортом. Железнодорожный переезд. 

2. 

Беседы  с обучающимися, проживающими в Сотах на 

тему «Меры личной безопасности в быту»: 

- «Чем опасно весеннее потепление: сход снега с крыш 

домов, образование наледи, сосулек на крышах домов»; 

 

Классное (инд. работа) 

1-11 классы 
в теч. месяца классные руководители   

VII. Общеинтеллектуальное направление. 

1. 

Заседание Совета НОУ. Результаты школьного НОУ. 

Соответствие оформления исследовательских работ 

требованиям конкурсов. 

совет НОУ 2 неделя месяца методист 

2. Работа с одаренными детьми по индивидуальному плану Инд. работа В теч. месяца учителя-предметники 

3. 

Декада математики, информатики 

школьное 3 неделя месяца 

Руководитель МО 

учителей математики, 

информатики 

VIII. Ученическое самоуправление 

1. 

Обучающие занятия, мастер-классы для Совета (круглые 

столы, интерактивные игры ), 

 

 

Совет учащихся ежемесячно 
 

организатор 

2. 
Учеба актива «Я - лидер» (социально-психологические 

тренинги) 

Совет учащихся 
ежемесячно организатор, психолог 

3. Участие в городских гражданско-патриотических акциях Совет учащихся в течение года совет 

4. 
Организация и участие во всех школьных делах  ( 

праздники, конкурсы, мастерские и т.д.) 

Совет учащихся 
сентябрь-май совет 

5. Заседание Совета  ( круглый стол) 
Совет учащихся 

каждый второй, четвертый четверг организатор 

IX Трудовое воспитание, профориентация 
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1. Дежурство классов по школе 6-11 классы ежедневно классные руководители   

X Воспитание семейных ценностей 

1. 
Деловая игра - дискуссия «Проблема шлепка в 21 веке» 

в 9-11 классах 
9-11 классы по плану в теч. месяцп педагог-психолог 

XI Экологическое воспитание 

1. 
Участие в городском конкурсе экологической 

направленности «Спасти и сохранить» 
5-8 классы По плану учитель биологии 

 

 

№ п/п Мероприятие 
Статус 

мероприятия 
Время и место проведения Отв-ные 

 апрель 

I. Духовно-нравственное направление 

1. Классные часы на морально-этическую тему классное 2 неделя месяца классные руководители   

2. Подготовка к празднованию Дня Победы классное в теч. месяца классные руководители   

     

II. Гражданско – патриотическое направление 

1. Мероприятия Клуба «Допризывник» Клуб «Допризывник» В течение месяца 
организатор, учитель 

ОБЖ, зам. по ВР 

2. 

Подготовка к конкурсу УБТС 

Социальный проект «Великие сражения великой 

страны» 

общешкольное В течение месяца 

организатор, учитель 

ОБЖ, зам. по ВР, 

ответственный за 

работу уголка 

3. 

Мероприятия, посвященные Дню воинской славы  и 

Памятным датам России: 

-4апрель- советские войска освободили главный город 

Словакии от немцко-фашистских захватчиков. 

- 9 апрель- Маршала Василевского взяли штурмом 

город-крепость Кенигсберг 

- 10 апрель- войска Малиновского освободили Одессу 

Школьное 

классное 

1-11 классы 

В течение месяца 

учителя истории, 

обществознания, 

руководитель УБТС 
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от фашистов. 

- 16 апрель- Начало Берлинская стратегическая 

наступательная операция. 

- 18 апрель - русские воины князя Александра 

Невского одержали победу над немецкими рыцарями 

на Чудском озере. 

- 25 апрель- Встреча на Эльбе советских и 

американских войск. 

 

- «Пятиминутки» на уроках истории и 

обществознания; 

- экскурсии в школьном УБТС; 

- дискуссии, беседы-обсуждения, музейные уроки, 

уроки мужества  и т.д. 

 

4 
Мероприятия, посвященные Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 

 

Классное 

1-11классы 

12.04 

классные руководители   

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 
Классный час «Урок здоровья»: 

Осторожно: клещевой энцефалит. 

 

Классное 

1-11классы 

1 неделя месяца 

классные руководители   

2. 
Психологический тренинг. Подготовка обучающихся 

9,11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ 
9-11 классы 2 неделя месяца 

классные руководители  

9,11 кл. 

3 
Акция «Веселый понедельник» 

общешкольное По понедельникам 
зам по ВР, 

классные руководители   

IV. Общекультурное направление 

1. Конкурс команд КВН общешкольное 1 апреля  зам по ВР, организатор 

2. Посещение театров, музеев 1-4 классы в течение месяца классные руководители   

3. Прощание с азбукой 1 классы 3 неделя месяца 
классные руководители, 

организатор   
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4. Подготовка ко Дню Победы общешкольное в течение месяца 
зам по ВР, организатор, 

 классные руководители   

5. 
Участие в городском фестивале «Самотлорские 

роднички» 
городское По плану зам.по ВР 

V. 
Социокультурное, медиакультурное воспитание. Профилактика экстремизма 

 

1. 

Классный час для 5-6 классов, посвященный Дню по 

предотвращению насилия над  детьми 

на тему: «Где мир и лад, не нужен клад». 

 

5-6 классы 1-2 неделя месяца классные руководители   

2. 
Просмотр и обсуждение видеоролика  «Моя семья» 

(рисунок одного ребенка) в 7-8 классах 
7-8 классы 3-4 неделя месяца классные руководители   

VI. 
Школа безопасности, правовое воспитание 

 

1. Уроки безопасности. Пожарная безопасность. 
Классное 

1-11классы 
В теч. Месяца 

классные руководители   

2. 

Инструктаж обучающимися, проживающими в СОТах 

и жилпоселках беседы по на тему: 

- плавила дорожного движения для велосипедистов, 

для катающихся на роликовых коньках; 

- Пристегните ремни: важное правило для пассажиров. 

 

Классное (инд. Работа) 

1-11классы 
В теч. Месяца 

классные руководители   

3. 

беседы  с обучающимися 

на тему «Меры личной безопасности в быту»: 

- меры безопасности на воде в весеннее время; 

- меры безопасности на воде в летнее время 

Классное 

1-11классы 
В теч. Месяца 

классные руководители   

4. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 
Классное 

1-11классы 
30.04 

классные руководители,  

организатор, учитель 
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ОБЖ 

5. 

Уроки по ПДД: 

1 кл.- На загородной дороге. 

2 кл.- Как обходить стоящий транспорт. 

3 кл.- Мы велосипедисты. 

4 кл.- На железной дороге. 

5-6 кл.- Правила движения велосипедистов. 

Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. 

7 кл.- Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. 

8 кл.- Проезд железнодорожных переездов. 

9 кл.- Шагаем по дороге. 

10 кл.- Правила безопасного поведения при пожаре в 

общественном транспорте 

11 кл.- ДТП. Их причины и последствия. 

Классное 

1-11классы 
В теч. Месяца 

классные руководители   

VII. Общеинтеллектуальное направление 

1. Участие в городском Слете НОУ городское По плану методист 

2. Участие в «Открытии мира», «Гранях познания» городское По плану методист 

3. 
Работа с одаренными  детьми по индивидуальному 

плану. 
Школьное в течение месяца учителя-предметники 

 
Библиотечные уроки, посвященные Международному 

дню детской книги (выставка в школьной библиотеке)  
Школьное в течение месяца библиотекарь 

VIII. Ученическое самоуправление 

1. 
Обучающие занятия, мастер-классы для Совета 

(круглые столы, интерактивные игры ) 
Совет учащихся ежемесячно 

 

организатор 

2. 
Учеба актива «Я – лидер» (социально-психологические 

тренинги) 
Совет учащихся ежемесячно организатор, психолог 

3. 
Участие в городских гражданско-патриотических 

акциях 
Совет учащихся в течение года совет 

4. 
Организация и участие во всех школьных делах 

 (праздники, конкурсы, мастерские и т.д.) 

Совет учащихся 
сентябрь-май совет 
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5. Заседание Совета (круглый стол) 
Совет учащихся каждый второй, ч                                                                                                                                                                                                                     

етвертый четверг 
педагог-организатор 

6. День местного самоуправления 
школьное 

4 неделя месяца 
зам по ВР, методист, 

классные руководители     

 Трудовое воспитание, профориентация 

1. Дежурство  классов по школе 6-10 классы ежедневно классные руководители   

 Экологическое воспитание 

1. Правила поведения в лесу в летнее время 5-11 классы В теч. Месяца учитель биологии 

 

 

№ п/п Мероприятие 
Статус 

мероприятия 
Время и место проведения Отв-ные 

 май 

I. Духовно-нравственное направление 

1. 
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 
городской 1,2 неделя месяца 

зам по ВР, классные 

руководители   

2. Конкурс рисунков «Миру – да! Войне – нет!» 
общешкольное 

1-10 классы 
1 неделя месяца классные руководители   

3. 
Конкурс исполнителей литературных произведений, 

посвященных Дню Победы 
1-11 классы 1,2 неделя месяца 

Кл.руководители, 

учителя литературы 

4. 
Торжественное возложение цветов у Памятника воину-

сибиряку 
общешкольное 8 мая 

зам по ВР, классные 

руководители   

5. Акция «Поздравляем ветеранов» общешкольное 8 мая 
зам по ВР, классные 

руководители   

     

II. Гражданско – патриотическое направление 

1. 

Кл. часы «Уроки мужества» о героизме защитников 

родины в Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в 

школьном уголке 

общешкольное 1 неделя месяца классные руководители   

2. Конкурс инсценированной военно-патриотической  1-11 классы до 09.05 классные руководители   
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песни «Отчизны верные сыны»    

3. Историческая игра «Знаешь ли ты историю ВОВ». 9-11 классы 1 неделя месяца Учителя истории 

4. 
Театрализованная постановка, посвященная Дню 

Победы 
5-8 классы 1 неделя месяца 

педагог доп. 

Образования 

6. Исторический проект  «Книга Памяти». 1-11 классы В течение месяца 
зам по ВР, организатор, 

учителя русского языка 

5. «Вахта памяти» Клуб «Допризывник» 1 неделя месяца 
организатор, учитель 

ОБЖ 

7. 

Мероприятия, посвященные Дню воинской славы  и 

Памятным датам России: 

- 2 мая - Войска 1-го Белорусского фронта Маршала 

Жукова и 1-го Украинского фронта Маршала Конева 

полностью овладели Берлином. 

- 6 мая - Советские войска начали Пражскую операцию 

- последнюю стратегическую операцию Великой 

Отечественной войны. 

- 9 мая - Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

- 12 мая - Завершилась Крымская наступательная 

операция. 

- 31 мая - подписан Парижский мирный договор и 

окончилась война против наполеоновской империи. 

- «Пятиминутки» на уроках истории и 

обществознания; 

- экскурсии в школьном УБТС; 

- дискуссии, беседы-обсуждения, музейные уроки, 

уроки мужества  и т.д. 

 

Школьное 

классное 

1-11 классы 

В течение месяца 

учителя истории, 

обществознания, 

руководитель УБТС 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. Веселые старты на свежем воздухе общешкольное 3 неделя месяца 
организатор, учителя 

физ-ры 

2. Подведение спортивных итогов года. общешкольное 3 неделя месяца организатор, учителя 
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Награждение учащихся физ-ры 

3. 
Акция «Веселый понедельник» 

общешкольное По понедельникам 
зам по ВР, 

классные руководители   

 

IV. 
Общекультурное направление 

1. 
Праздник последнего звонка для учащихся 9, 11 

классов 
общешкольное 3 неделя месяца 

организатор, классные 

руководители  

выпускных классов 

2. Праздник последнего звонка для 4-х классов общешкольное 3 неделя месяца 

организатор, классные 

руководители  

выпускных классов 

3. 

Мероприятие, посвященное награждению отличников 

учебы, победителей и призеров конкурсов различного 

уровня 

1-11 классы 2 неделя месяца 
организатор, классные 

руководители   

4. 
Мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 
1-11 классы 24.05 

организатор, классные 

руководители   

V. 
Социокультурное, медиакультурное воспитание. Профилактика экстремизма 

 

1. 

Кл. часы «Уроки мужества» о героизме защитников 

родины в Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  ( «У 

героев нет национальности!») 

1-11 классы До 9 мая классные руководители   

  

VI. 
Школа безопасности, правовое воспитание 

 

1. 

Уроки по правилам дорожного движения: 

1 кл.- Учимся соблюдать правила движения. 

2 кл.- Практические занятия и игры по ПДД на 

специально размеченной площадке. 

3 кл.- Велородео. Игра – соревнование на площадке по 

правилам движения на велосипедах. 

4 кл.- Практические занятия на специально 

размеченной площадке. 

5-6 кл.- Итоговое занятие. Культура транспортного 

Классное 

1-11 классы 

2 неделя месяца классные руководители   
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поведения и ответственность за нарушение ПДД. 

7 кл.- ГИБДД. Ответственность за нарушения правил 

дорожного движения. 

8 кл.- Правила поведения при ДТП. Оказание 

пострадавшим первой доврачебной помощи. 

9-11 кл.- Итоговое занятие. Тест. 

VII. Общеинтеллектуальное направление 

1. Участие в викторинах экологической направленности 5-11 классы В теч. месяца 
учителя биологии, 

географии 

 

«Мама, папа, я активная семья» , творческое 

мероприятие, посвященное Международному дню 

семьи 

5-11 классы 2 неделя Кл.руководители 

VIII. Ученическое самоуправление 

1. 

Обучающие занятия, мастер-классы для 

Совета (круглые столы, интерактивные игры ), 

 

 

общешкольное ежемесячно 
 

организатор 

2. 
Учеба актива «Я - лидер» (социально-психологические 

тренинги) 
общешкольное ежемесячно организатор, психолог 

3. 
Участие в городских гражданско-патриотических 

акциях 
общешкольное в течение года совет 

4. 
Организация и участие во всех школьных делах  ( 

праздники, конкурсы, мастерские и т.д.) 
общешкольное сентябрь-май совет 

5. Заседание Совета ( круглый стол) общешкольное каждый второй, четвертый четверг организатор 

IX Трудовое воспитание, профориентация 

1. Дежурство классов по школе 6-10 в теч. месяца зам. директора по ВР 

2. Трудовой десант 5-11 в теч. месяца зам. директора по ВР 

X Экологическое воспитание 

1. Экологический урок «Живи, лес» 1-11 классы в теч.месяца (по плану) 
классные руководители  

1-4 классов, учитель 
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биологии 

2. Озеленение территории школы 5-11 классы в теч.месяца (по плану) зам. директора по ВР 

3. Акция по уборке мусора «Зеленый десант» 5-11 классы в теч.месяца (по плану) зам. директора по ВР 
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План работы 

по профилактике  суицидального  поведения   учащихся 

МБОУ «СШ № 22»  на 2017-2018 уч. год 

 

Цель:  формирование  у  школьников  позитивной  адаптации  к  жизни,  

привитие существующих  норм  поведения,  формирование  детского  

милосердия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Профилактическая работа с учащимися 

1. Доведение до сведения 

учащихся и их родителей 

информацию о работе 

телефонов доверия, почты 

доверия, служб способных 

оказать помощь в сложной 

ситуации. 

Сентябрь кл. рук. 

2. Сбор информации для создания 

банка данных учащихся с 

высоким уровнем тревожности 

и депрессии. 

1 полугодие Зам. директора 

по ВР, психолог, 

кл. рук. 

3. Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной 

работы у учащихся такие 

понятия как «ценность жизни», 

«цели и смысл жизни»: 

 «Адаптация учащихся 5 

класса к средней школе» 

 «Что значит владеть 

собой» 

 «Как счастье зависит от 

его здоровья» 

 «Поведение человека во 

время стрессовых аффектов» 

 «Семья – это то, что с 

тобою всегда» 

В течение года кл. рук. 
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 «Учимся строить 

отношения» 

 «Моѐ здоровье» 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Как    прекрасен этот 

мир» 

 Профилактика  вредных  

привычек  (5класс) 

 Стресс  в  жизни  человека  

( 8 кл.) 

 Как преодолеть  тревогу    

(6класс) 

 Уголовное  право. 

Уголовная  ответственность  

несовершеннолетних (с презен)  

( 9кл.) 

 В мире  прав  и  

обязанностей  (8 кл.)(с през.) 

 

4. Организация внеурочной 

деятельности учащихся «группы 

риска» 

«Тропинка к своему здоровью» 

в рамках программы Сталкер 

В течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

5. Организация встреч учащихся 

с    психологами, врачами, 

юристами 

 

 

В течение года Зам.директора по 

ВР, кл. рук. 

 Анкетирование «Родитель 

глазами подростка» 

октябрь Психолог 

6. Особенности психологической 

поддержки во время ЕГЭ; 

2 полугодие кл. рук., 

психолог 

7. "Как сдать ЕГЭ и выжить" — 

практические советы 

2 полугодие кл. рук., 

психолог 

8. Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех 

случаев неуставных (школьных) 

отношений с привлечением, при 

необходимости работников 

По 

необходимости 

Директор, 

зам.директора по 

ВР, кл. рук. 
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ОДН 

9. Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, ОДН, 

КДН, отдел опеки о фактах 

насилия над ребенком со 

стороны родителей или других 

взрослых лиц. 

В течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

ВР 

 Занятие с элементами тренинга 

«Умей сказать нет!» 

«Эмоции и чувства» 

Ноябрь , апрель психолог 

    

Профилактическая работа с родителями 

10. Общешкольное родительское 

собрание «Роль семьи в 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних, в 

формировании потребности в 

здоровом образе жизни у детей 

и подростков» 

Родительские  собрания: 

- «Как  помочь подростку не  

попасть под  влияние 

табакокурения, алкоголя, 

наркотиков» 

- «Бесконтрольность  

свободного  времени -                                   

основная    причина  совершения     

правонарушений и  

преступлений» 

Родительский  лекторий и 

родительский всеобуч: 

- «Психологические  

особенности  периода  

адаптации. Формы  

родительской  помощи  и  

поддержки» 

-«Как помочь  ребенку  

справиться  с    эмоциями» 

- «Что такое  суицид  и  как  с  

ним  бороться» 

- «Поощрение  и  наказание  в  

семье» 

В течение года 

кл.рук., зам. 

директора по ВР 

психолог 

соц педагог 
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-  «Как воспитать уверенность 

ребенка в своих силах» 

11. Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое 

обращение с детьми 

(индивидуальные беседы, 

анкетирование) 

- Анкетирование «Знаю ли я 

своего ребенка?» 

- Анкетирование «Подросток  

глазами родителя» 

 

В течение года кл.рук., зам. 

директора по ВР 

психолог 

12. Анкетирование  родителей 

Изучение характера  

затруднений  родителей  в  

обучении  и  воспитании  своих  

детей 

 

По итогам 1 

четверти 
психолог 

13. Постоянная консультативная 

психологическая помощь 

семьям и подросткам в целях 

предупреждения у учащихся 

нервно-психических 

расстройств 

В течение года психолог 

14. Совместные  рейды-посещения  

неблагополучных  семей. 

По мере 

необходимости 
соц педагог 

Работа с педагогическим коллективом 

15. "Психолого-возрастные и 

физиологические особенности 

развития ребенка". 

 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

психолог 

16. Ознакомление классных 

руководителей с обзором 

документов: 

 Уголовный кодекс РФ 

(ст.117 «Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», 

ст.131-134 о преступлениях 

сексуального характера), 

 Административный 

кодекс РФ (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), 

В течение года ШМО кл. рук., 

зам. директора 

по ВР 
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 Конвенция ООН о правах 

ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 

30), 

 нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите 

их прав и т.п. 

17. Проведение совещаний для 

педагогов по вопросу 

профилактики суицида среди 

детей 

По 

согласованию 
Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


