
   

  

 



                                           

  Комплексный план 

                 воспитательный работы на 2019-2020 учебный год. 

Цель воспитательной работы –  создание  определенного  воспитательного 

пространства (школа – центр патриотического воспитания и образования) 

Задачи: 

1. Создавать благоприятные условия  и возможности для  полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни обучающихся. 

2. Формировать духовно-нравственную, гражданскую, социальную 

успешность обучающихся   на основе гуманных нравственных 

общечеловеческих норм, гражданственности, патриотизма и 

демократических принципов. 

 

3. Воспитания инициативной, целеустремленной личности, способной найти 

свое место в жизни (способной к адаптации и самоопределению); 

4. Координировать деятельность школы, общественных, ветеранских 

организаций по гражданско-патриотическому воспитанию школьников. 

5. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления. 

6. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

 

 

 

  



 

  

Направление работы Мероприятия Отметка о 

выполнении 

 Сентябрь 

Месячник «Внимание, дети!» 

 

 Руководство и контроль 

по организации 

воспитательного 

процесса 

  .Заседание ШМО классных руководителей:  

Изучение инструктивно-методических писем 

Министерства образования на новый учебный 

год.   

Проверить  соответствие содержание планов 

классных руководителей  возрастным 

особенностям обучающихся, актуальность 

решаемых задачи и соответствие задачам 

школы. Обсуждение модели внеурочной 

деятельности и утверждение расписание 

кружков и секций.  

Работа классных руководителей с семьей. 

Анализ соответствующего раздела планов ВР, 

протоколов родительских собраний, 

собеседование с родительским комитетом.  

 

 

Мониторинг 

(воспитательной 

деятельности) 

 Диагностика уровня адаптации учащихся 1-х 

классов к школьному обучению. 

Диагностика уровня адаптации учащихся 5-х 

классов. Диагностика психологического 

климата в классе. 

 

Работа с родителями и 

общественностью 

 Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс. Выбор 

общешкольного родительского комитета. 

Классные собрания «Особенности 

организации учебно-воспитательного 

процесса школы». Родительские лектории в 1-

х классах: «Права и обязанности родителей». 

 

Работа УС школы и 

класса 

1. Школьное самоуправление. Структура 

школьного самоуправления «Марш 

Победы» 

- «разведка идей» по классным коллективам о 

структуре школьной организации; 

- планирование работы на год; 

- принятие новых членов в ряды 

школьного ученического совета. 

Выборы активов классов, 

 



распределение дежурства по школе. 

Конференция: выборы нового состава 

совета Старшеклассников. 

 Нравственное и 

героико-патриотическое 

воспитание 

Работа над проектом «Школа – центр 

духовно-нравственного и патриотического 

воспитания». День танкиста. День рождения 

И.В.Дубова(16). Юбилей школы (19) 

Парламентские уроки 5-11 

Организация и проведение занятий а рамках 

реализации ФГОС для учащихся 1-9 классов. 

   Форум начинающих журналистов 

«Марковской страны» 

Конкурс рисунков «Золотая осень» 

 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

День здоровья.   Осенний кросс. 

Оформление стенда «Спортивная жизнь» 

Организация в школе спортивных секций. 

 

 Познавательная  и 

проектная деятельность 

обучающихся, досуг 

День знаний. День рождения школы.  

9 сентября Всемирный день красоты- Мисс 

«Осень» 

 Фотовыставка «Как я провел лето» 

 

 Общественно-полезная 

деятельность, 

профориентация 

Организация дежурства в школе, в классе. 

Работа по оформлению кабинетов. 

Трудовая операция «Школьный дворик» 

 

Профилактика 

правонарушений 

Знакомство с Уставом школы, едиными 

требованиями к учащимся. Утверждение 

состава школьной комиссии по совету 

профилактики. 

 Беседы с учащимися о внутришкольном 

распорядке, о нормах поведения в школе. 

Составление социальных карт классов. 

 

Работа по 

предупреждению ДДТТ, 

профилактика 

наркомании,  

алкоголизма и 

табакокурения. 

Месячник «Внимание, дети!» 

Классные часы, посвященные началу 

месячника.  Викторины по ПДД. Выставка 

рисунков «Осторожно, дорога!» 

Работа с детьми, состоящими на внутри 

школьном учете и ПДН (занятия с элементами 

тренингов упражнений). Запись учащихся 

группы риска в кружки и секции. 

 

 Городские  

мероприятия 

 Кросс нации. День танкиста. Месячник 

безопасности детей. Президентские 

состязания. Конкурс детского творчества на 

пожарно-спасательную тематику. Игровая 

познавательная игра для младших 

школьников по ПДД «Светофорик». Отв. 

 



ЦДЮТТ «Ютекс». Природоохранная акция 

«оБЕРЕГАй». Отв.СЮН. 

 Октябрь 

Месячник «Я – гражданин» 

 

 

Руководство и контроль 

по организации 

воспитательного 

процесса  

Заседание МО классных руководителей.  

Работа классных руководителей по 

воспитанию ответственного отношения к 

учебе (проверка дневников, посещение       

эффективность.  Утверждение графика 

проведения открытых мероприятий 

классными руководителями. Контрольное 

обследование социальных и бытовых условий 

детей, находящихся под опекой. 

  

 

Мониторинг   

Анкетирование учащихся: занятость в 

кружках и секциях в школе и вне школы. 

 

Работа с родителями и 

общественностью 

   Общешкольное родительское собрание. 

Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей. Рейды в семьи «трудных» 

учащихся и неблагополучных родителей. 

 

Работа УС школы и 

класса 

КТД «Учителями славится Россия». Выпуск 

пресс-центром газеты, посвященной Дню 

учителя. 

Смотр-конкурс классных уголков. День 

самоуправления. Круглый стол «Школа 

будущего» 

Заседания №2 

1. Учеба актива «Основы проектной 

деятельности» 

2. Принятия  новой структуры 

ученического самоуправления. 

 

Нравственное и 

героико-патриотическое 

воспитание. 

 Библиотечные уроки по творчеству 

Солженицына. Конкурс стихотворений о 

п.Марковский. 

Классные часы в музее с участием родителей 

«Семейные реликвии».  Классные часы: 

«Устав школы», беседа «Хорошие манеры» 

  

 

 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Акция «Мы за здоровый образ жизни».  

Веселые старты. 

 



 Познавательная и 

проектная деятельность 

обучающихся, досуг 

 День учителя (5).День дублера.  Праздник 

урожая. Юбилей школы. День пожилых 

людей «Низкий вам поклон».(1) День 

школьной библиотеки. 

  

 

 Общественно-полезная 

деятельность и 

профориентация 

Трудовые десанты.   

 Экскурсии на предприятия и в организации 

города.  

Дебаты « Возможности достойного 

трудоустройства выпускников». 

 

 Профилактика 

правонарушений 

Семинар «Обучение педагогов по вопросам 

профилактики жестокого обращения со 

стороны родителей». Тематический классный 

час «Вред и «польза» энергетический 

напитков. Беседы инспектора ОППН. Рейды в 

социально-опасные семьи. Организация 

работы по профилактике злоупотребления 

ПАВ через уроки ОБЖ. 

 

Предупреждение ДДТТ Конкурс рисунков» Безопасность дорожного 

движения» Проведение классных часов по 

ПДД (по плану работы) 

 

 Городские  

мероприятия 

 Сбор-старт «ЧАДО» Отв.»Искорка». 

Муниципальный фестиваль литературного 

творчества «Вдохновение». Отв.ДДТ 

«Искорка». Конкурс сочинений по ПДД 

«Дорога и мы». Отв.ЦДЮТТ «Ютекс». Акция 

«Подарите птицам жизнь». Отв.СЮН.   

 

 Ноябрь 

Месячник, посвященный патриотизму и 

гражданственности 

 

Руководство и контроль 

по организации 

воспитательного 

процесса  

 Изучение социально - бытовых условий 

жизни неблагополучных семей. Посещение на 

дому. Классные часы в 1-4 классах. 

Познакомиться с системой проведения 

классных часов, с их содержанием, формой, 

результативностью.  Семинар 

«Необходимость организации свободного 

времени ребенка» 

 

Мониторинг Анкетирование «Семья и родители глазами 

ребенка» 

 

Работа с родителями и 

общественностью 

 Работа Совета школы по организации 

праздничных мероприятий. 

Заседание родительского всеобуча «Права и 

обязанности родителей в современном 

 



законодательстве» 

Работа УС школы и 

класса 

Выпуск газеты «Голос дежурного» Операция 

«Чистая школа». 

Тематическая дискотека «Мама, милая мама» 

Заседание №3 

1. Отчет заместителя командора по 

дисциплине о качестве дежурства по 

школе. 

2. Проведения Дня борьбы со СПИДом. 

 

Нравственное и 

героико-патриотическое 

воспитание 

Устный журнал «В единстве наша сила» 

посвященный Дню народного единства.   

Кинолекторий «Государственная символика 

России» (библиотека) 

Выставка-обзор к Всемирному дню ребенка 

«Я – ребенок, я – гражданин» 

 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

  

 Агитбригады «Мы за здоровый образ жизни» 

Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа 

от курения. 

Веселые старты 1-7 классы. 

Соревнования по волейболу 

 

 

 Познавательная и 

проектная деятельность  

обучающихся, досуг 

День народного единства.  

Практикум «Эстетика повседневности» 

КТД «Школа семьи», посвященная Дню 

матери. 

Всероссийский день матери (27) 

   

 

 Общественно-полезная 

деятельность, 

профориентация 

Рейд по проверки состояния учебной мебели, 

требующей ремонта 

 Акция « Школа – чистая территория» 

 

Профилактика 

правонарушений  

Организация совместной работы с ГОВД, 

ПДН с учреждениями здравоохранения, с 

комитетом по наркомании. По 

предупреждению правонарушений, 

алкоголизма среди несовершеннолетних.  

 

Работа по 

предупреждению ДДТТ   

Конкурс мультимедийных проектов «Ученик, 

дорога, улица». Акция «День памяти жертв 

ДТП» Конкурс на лучший репортаж 

«Безопасная дорога – дорога в жизнь» 

Акция « Я презираю сигарету». 

 

Городские  

мероприятия 

Олимпиада по ПДД. Отв. ЦДЮТТ «Ютекс». 

Конкурс фильмов о вреде употребления ПАВ 

«Мой взгляд». Отв.ДДТ «Искорка». 

 



Муниципальный форум для 

старшеклассников «Правила жизни». Отв. 

ДДТ «Искорка».  Конкурс технического 

творчества для младших школьников 

«Мастер-Самоделкин» (3-4 кл.) Отв. ЦДЮТТ 

«Ютекс». Подведение итогов акции 

«Наследие». Отв. СДЮТЭ. 

 Декабрь 

«Интеллект. Культура. Личность.» 

 

Руководство и контроль 

по организации 

воспитательного 

процесса  

Классные часы в 5-8 классах. Познакомиться 

с системой проведения классных часов , с их 

содержанием, формой, результативностью 

Проблемный семинар «Определение 

воспитанности учащихся» 

 Обзор методической литературы по 

проблемам организации воспитательной 

деятельности. 

 

Мониторинг  Диагностика профессиональной 

направленности учащихся 9-х классов. 

 

Работа с родителями и 

общественностью 

 Проведение родительских собраний «Итоги 1 

полугодия». Круглый стол «Проблемы 

адаптации первоклассников в школе» 

Совместная подготовка и проведение 

новогодних праздников. 

 

Работа УС школы и 

класса 

Социальная акция «Даже не думай» (ко дню 

борьбы со СПИДом). Совместная подготовка 

и проведение новогодних праздников.Беседы 

«Осторожно – пиротехника». 

Заседание №4 

1.  Конкурс самодельной новогодней 

игрушки» 

2. Отчет центра «Досуг» о работе 

 

Нравственное и 

героико-патриотическое 

воспитание 

Месячник боевой славы.  День героев. Смотр 

видеороликов «Мой музей». Уроки России. 

Государственная символика. Гимн. Герб. 

Флаг.      Музейный урок «Мы – граждане 

России» , посвященный Дню Конституции 

РФ. День прав человека. Классный час «Я – 

гражданин: права ребенка в мире взрослых». 

 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Новогодняя лыжная гонка на приз Деда 

Мороза 

 

 Познавательная и 

проектная деятельность 

Проектно-исследовательская деятельность 

учителей и учеников. Конкурс проектов. 

 



обучающихся, досуг Всемирный день борьбы со СПИДом (1) 

Всемирный день прав человека (11) 

  

Новогодний бал для учеников 9-11 классов, 

новогодние утренники. Выпуск новогодних 

газет. 

  

Оформление и постоянное обновление 

«Лучшие ученики школы» 

 Общественно-полезная 

деятельность, 

профориетация 

Генеральная уборка классов. Операция 

«Милосердие» 

Проведение декады по профориентационной 

работе. 

 

 Профилактика 

правонарушений 

Работа консультативного пункта «Доверие» 

Занятия по изучению Уголовного кодекса РФ 

со старшеклассниками.  

 

Работа по 

предупреждению ДДТТ   

Рейд «Пешеходы и водители» 

 Проведение бесед-пятиминуток с учениками 

начальных классов. 

 

 Городские  

 мероприятия 

Битва танцевальных коллективов «Танцы 

военных лет».  Отв. ЦДЮТТ «Ютекс». 

Соревнование по лыжным гонкам. Отв. 

ДЮСШ.  Школьная баскетбольная лига. 

 Муниципальный праздник «Фестиваль 

народов Прикамья». Отв.СДЮТЭ.  

АЧН «Бальные сезоны» Отв. ДДТ «Искорка» 

Новогодний бал «ЧАДО». Отв. ДДТ 

«Искорка» 

 Первенства по кикбоксингу, каратэ, дзюдо, 

плаванию.     Отв. ДЮСШ п.Марковский 

 

 Январь 

Месячник «Истоки народных традиций» 

 

 Руководство и контроль 

по организации 

воспитательного 

процесса 

Посещение семей «гр.риска»  

   Работа классных руководителей с семьей. 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

состоянием здоровья детей. 

 

Мониторинг  Диагностика профессиональной 

направленности учащихся 9-х классов. 

 

Работа с родителями и 

общественностью 

Конкурс семейных газет «Замечательные 

истории и события из жизни семьи» 

 

Работа УС школы и 

класса 

Рейд по проверки внешнего вида учащихся. 

Заседания №5 

1. Отчет центра «Спорт» о проделанной 

работе. 

 



2. Проведения вечера школьных друзей. 

3. Проведение Спартакиады учащихся. 

  

Нравственное и 

героико-патриотическое 

воспитание 

27 января –   «п.Марковский  - 25 –лет»– 

юбилейное тематическое мероприятие. 

 Круглый стол «Есть такая профессия Родину 

защищать» (с приглашением офицеров и 

курсантов). 

 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

День здоровья «Зимние забавы».   

Выход на лыжах.  

 

 Познавательная и 

проектная деятельность 

обучающихся, досуг 

         Изучение техники мозгового штурма.  

Участие в школьных, городских 

интеллектуальных конкурсах, турнирах, 

марафонах. 

Вечер встречи с выпускниками. Татьянин 

день.(25) 

 

 Общественно-полезная 

деятельность, 

профориентация 

Декада профориентации. (по плану). Очистка 

школьного двора от снега. Встречи 

представителей учебных заведений с 

учащимися. 

 

 Профилактика 

правонарушений 

Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим по итогам четверти, а также 

школьникам, которые совершили 

правонарушение  

 

Работа по ДДТТ  Проведение викторины для учащихся 5-7х 

классов. 

 

 

 Городские  

мероприятия 

 Выставка детского технического творчества 

«Дети. Техника, Творчество». Отв.ЦДЮТТ 

«Ютекс». Муниципальный туристический 

слет «Новогодний пикник». Отв.СДЮТЭ. 

Муниципальный конкурс историко-

краеведческих предметов «Находка года». 

Отв. СДЮТЭ. День воинской славы «Снятие 

блокады Ленинграда», СОШ с.Сосново. 

 

 Февраль 

Месячник спортивно-массовой работы, 

военно-патриотического и 

профориентационного воспитания. 

 

Руководство и контроль 

по организации 

воспитательного 

процесса  

   

 Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Проверить качество и результативность 

 



проводимой профориентационной  работы. 

Мониторинг Анкетирование учащихся (выборочно) 

«Уровень удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

 

Работа с родителями и 

общественностью 

Классные собрания «Влияние алкоголя и 

табакокурения на организм подростка» 

 

Работа УС школы и 

класса 

 . Тематическая дискотека «Любовь и 

мужество» 

Заседание №6 

1. Проведение акции «Посылка солдату» 

2. Проведение месячника по военно-

патриотическому воспитанию. 

3. Проведение Международного женского 

дня. 

 

Нравственное и 

героико-патриотическое 

воспитание 

Празднование Дня защитника Отечества. 

В читальном зале гостиная «Офицерские 

династии на службе России» 

Конкурсы, кроссворды «Верно служу – ни о 

чем не тужу» 

 Операции «Забота», «Памятник» 

 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Неделя спорта и мужества, посвященная Дню 

защитника Отечества. Спортивное 

многоборье (5-6, 8-9 кл.). Конкурс «А ну-ка 

мальчики» (1-4, 6-7 кл.) 

 

 Познавательная и 

проектная деятельность 

обучающихся, досуг 

День российской науки (8) 

  

Развлекательная программа «День 

влюбленных», праздник День защитника 

Отечества.  

 

 Общественно-полезная 

деятельность, 

профориентация 

Ремонт книг и учебников в школьной 

библиотеке. Организация экскурсий в высшие 

учебные заведения города. 

 

 Профилактика 

правонарушений 

 Семинар «Девиантное поведение подростков 

– предупреждение, выявление, профилактика, 

коррекция». Занятия – тренинги с учащимися 

8-11 классов «Профилактика венерических 

заболеваний и наркомании». Посещение 

неблагополучных семей 

 

Работа по ДДТТ   Проведение бесед по  правилам ПДД с 

инспекторами ГИБДД  

 

 Городские  

мероприятия 

Фестиваль –конкурс патриотической песни. 

ЦДЮТТ «Ютекс».  Конкурс социальных 

проектов в рамках 15 Всероссийской акции 

«Я – гражданин России». Муниципальный 

 



этап Всероссийского конкурса лидеров ДОО 

«Лидер 21 века». Отв.ДДТ «Искорка». 

Конкурс мужества и таланта «Супергерой». 

Отв.ЦДЮТТ «Ютекс». Конкурс  

Фестиваль «Спортивная смена России» 

Акция «Парад снеговиков» 

Соревнования на лучшего стрелка.  

АЧН «Я- гражданин России». Отв.ДДТ 

«Искорка» 

Конкурс лидеров детских объединений 

«Лидер 21 века». Отв. ДДТ «Искорка» 

 Конкурс проектов «От идеи до модели» (5-8 

классы) Отв.ЦДЮТТ «Ютекс» 

 Конкурс эстрадной патриотической песни 

«До-ми-соль-ка» . Отв.ЦДЮТТ «Ютекс». 

 Март 

Месячник «В мире прекрасного» 

 

Руководство и контроль 

по организации 

воспитательного 

процесса  

  Работа по профилактике правонарушений 

среди обучающихся девиантного поведения. 

Проверить качество индивидуальной работы с 

данной категорией детей. 

 

   

Мониторинг  Изучение изменений в личности школьника – 

субъекта внеурочной деятельности (1 уровень 

обучения) 

 

Работа с родителями и 

общественностью 

Общешкольное родительское собрание «Мы 

все в ответе за наших детей». Внеурочная 

деятельность школьников» 

 

Работа с родителями и 

общественностью 

 День открытых детей школы для родителей 

«Добро пожаловать …» 

 

Работа УС школы и 

класса 

 КТД «Женщины России». День ГО. 

Организация эвакуации учащихся. 

Заседание №7 

1. Отчет центра «Досуг» о  работе 

заместителей командоров. 

2. Проведение праздника «За честь 

школы» 

 

Нравственное и 

героико-патриотическая 

воспитание 

  Урок мужества.  Тематические экскурсии в 

школьном музее. 

Неделя Славы. 

Урок этикета 

 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Международный день борьбы с наркоманией 

(1) 

Международный день театра (27) 

 



Всемирный день гражданской обороны 

Соревнование для девушек «Весенние 

грации»  

 Познавательная и 

проектная деятельность 

обучающихся, досуг 

Тематические встречи с интересными 

людьми. 

Подготовка развлекательной программы, 

посвященной Дню 8 марта. 

Посещение театра, музеев, выставочного зала. 

 

 Общественно-полезная 

деятельность и 

профориентация 

Операция «Связь времен» 

Генеральная уборка классов. 

 

 Профилактика 

правонарушений 

   

Работа по ДДТТ, 

профилактика 

 Организация и проведению рейдов по 

соблюдению правил дорожного движения 

учащимися школы  отрядом ЮИД 

 

 Городские  

мероприятия 

 Школа музейного актива. Отв.СДЮТЭ. 

Старт муниципального конкурса «Есть 

память, которой не будет забвения» (ИЗО, 

литературное творчество,ДПИ). Конкурс 

творческих работ «Есть память, которой не 

будет забвения» . Конкурс красоты и таланта 

«Жемчужина Чайковского». Отв.ЦДЮТТ 

«Ютекс»  Конкурс рисунков и плакатов по 

ПДД «Дети любят рисовать». Отв.ЦДЮТТ 

«Ютекс» 

 

 Апрель  

Руководство и контроль 

по организации 

воспитательного 

процесса   

Разработка методических рекомендаций для 

классных руководителей по работе с 

трудными учащимися. 

Создание банка интересных идей. 

Представить результаты и эффекты 

внеурочной деятельности на 1 и 2 уровнях 

обучения (в рамках ФГОС) 

 

Мониторинг Изучение отношение родителей к уровню 

деятельности образовательного учреждения 

 

Работа с родителями и 

общественностью 

Психологические беседы: «Как решить 

семейные проблемы» 

Рейды в семьи «трудных» учащихся и 

неблагополучных родителей. 

 

Работа УС школы и 

класса 

Тематическая дискотека «Нет наркотикам» 

Подготовка к празднованию Дня пионерии. 

 

Нравственное и 

героико-патриотическое 

Декада памяти «75 лет Великой Победы». 

Урок мужества «Нам память для того дана…» 

 



воспитание Подготовка тематических экскурсий в 

школьном музее «Жизнь Отечеству. Честь 

никому» посвященная жизни и подвигам 

Офицеров дивизии Кислова С.А, Кравцова 

С.Э, Шкуро В.Г. 

 Спортивно-

оздоровительная  

деятельность 

Всемирный день здоровья (7) 

Месячник здоровья (по отдельному плану) 

Космические старты (12) 

 

 Познавательная и 

проектная деятельность 

обучающихся, досуг 

  

Программа «Музыкальная весна» -

посвященная Международному дню танца 

(29) 

Выставки детского и технического творчества 

«Умелые ручки» 

 

 

 Общественно-полезная 

деятельность и 

профориентация 

Рейд по проверки организации 

дежурстваУчастие в днях открытых дверей 

учебных заведений. 

Благоустройство и уборка территории школы   

и памятников погибшим воинам.                

 

 

 Профилактика 

правонарушений 

Участие в конкурсах различного уровня, 

посвященных профилактике асоциальных 

явлений.  

«Мы выбираем жизнь» 

 

Предупреждение ДДТ Беседа «Ролики, скейтборды на мотоциклах» 

Викторина по ПДД (1-4 классы) 

Подготовка к соревнованию «Безопасное 

колесо» 

 

 Городские  

мероприятия 

 Соревнования дружин юных пожарных.  

19.04. 24 фестиваль ДОО «ЧАДО». Отв.ДДТ 

«Искорка». Конкурс видеоматериалов 

«Недетское время» Отв. ЦДЮТТ «Ютекс» 

Соревнования дружин юных пожарных. 

 Показ пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования.  

  

Конкурс  рисунков на пожарно-спасательную 

тематику.  

Выставка «Оружие Победы».  

Муниципальная акция «Дни защиты от 

экологической опасности»  Отв.СЮН 

Муниципальный конкурс экскурсионных 

маршрутов. Отв.СДЮТЭ 

  

 



Месячник защиты от экологической 

опасности. 

 Май 

Месячник воинской славы России. «Семья. 

Память. Отечество». 

 

Руководство и контроль 

по организации 

воспитательного 

процесса   

  

Информация о летней оздоровительной 

работе. 

Анализ состояния и результатов 

воспитательной деятельности. 

 

Мониторинг   

Работа с родителями и 

общественностью 

Общешкольное родительское собрание   

«Профессии, которые выбирают наши дети» 

 

Работа УС школы и 

класса 

Отчет о проделанной работе. Конференция.  

Нравственное и 

героико-патриотическое 

воспитание 

Акция «Победа входит в каждый 

дом»Месячник по подготовке ко Дню 

Победы. 

Митинг у танка Т-34, посвященный Дню 

Победы. 

Проведение акции «Весенняя неделя Добра» 

 

 Спортивно-

оздоровительная  

деятельность 

Легкоатлетическая эстафета. 

«Веселые старты» 

 

 Познавательная и 

проектная деятельность 

обучающихся, досуг 

Линейка, посвященная празднику последнего 

звонка. Выпускные вечера 9-х и 11-х классов. 

Международный день семьи (15) 

Всемирный день культуры.(24) 

Последний звонок 

 

 Общественно-полезная 

деятельность и 

профориентация 

Организация трудовой практики. Подготовка 

кабинетов к ремонту. Трудовые операции. 

 

 Профилактика 

правонарушений 

Общешкольная линейка «Опозданиям – нет!» 

Тематические классные часы «Права и 

обязанности школьников»  

 

Работа по 

предупреждению ДДТТ 

Конкурс рисунков на асфальте «Светофор» 

(1-5 классы). Выпуск листовок-призывов по 

ПДД. 

 

Городские 

 мероприятия 

Выставка «Оружие Победы» Отв.ЦДЮТ 

«Ютекс». Военно-спортивная игра «Зарница» 

«Флешмоб. Отв.Гимназия). СДЮТЭ. 

Подведение итогов муниципальной акции «75 

добрых дел», посвященной 75-летию Победы 

в ВОВ (передача фотоальбома в совет 

 



ветеранов). Подведение итогов конкурса 

«Есть память, которой не будет забвения». 

Легкоатлетическая эстафета на приз главы 

города. 

Парад детских и молодежных объединений. 

Отв. ДДТ «Искорка» 

 Муниципальная спортивно- оздоровительная 

игра «Семейная ярмарка здоровья» 

Отв.СДЮТЭ 

Первенство Чайковского муниципального 

района по перильной технике и спортивному 

ориентированию. Отв. СДЮТЭ 

Фестиваль туристических семей «Большое 

приключение».Отв.СДЮТЭ 

Муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо». Отв.ЦДЮТТ «Ютекс» 

  

 


