


3.Участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

4. Работа «Отряда ЮДП». 

5. Урок мужества, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

6. Продолжение операции «Поиск» по 

сбору информации о воинах, фамилии 

которых размещены на памятнике и о 

тех Камышковцах, кто умер после 

войны. 

1-11 классы 

 

 

 

8-10 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

в течение 

года 

 

 

в теч.года 

03.09.19 

 

в течение 

года 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Рук.кружка «ЮДП» 

Кл.руководители 

 

Руководитель кружка, 

кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

1.Единый кл.час по здоровому образу 

жизни. Теоретические занятия по 

комплексу ГТО. 

2. Неделя безопасности. 

- Спортивный праздник по приёму норм 

ГТО; - уроки здоровья, спортивные 

часы, тренинги, лекции на 

здоровьесберегающие темы; 

Проведение инструктажей с обучаю-ся.  

3.Проведение секций детьми-обществ. 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

сентябрь 

 

 

02-08.19 

 

 

 

 

 

в теч. года 

Кл.руководители 

 

 

Учитель физ-ры 

Медработник, кл.рук., 

Спортсмены 

Ст.вожатая, СЛ. 

 

 

Уч.ф-ры, обуч-ся ст. кл. 

Художественно-

эстетическое, 

нравственное 

1.Праздник «День знаний».  

2.Акция «Голубь мира», единый час 

духовности. 

3.Кл. час «Международный день 

распространения грамотности». 

3.Операция «Уголок» (проверка кл. 

уголков, их функционирование). 

4.Участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества. 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

02.09.19 

20.09.19 

 

08.09.19 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

Ст.вожатая 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Уч-ся, кл.руководители 

 

Кл.руководители, 

учителя-предметники 

 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1.Экологические субботники. 

2.Озеленение кабинетов. 

3.Праздник осени «И снова в моем крае 

пора золотая».  

4.Общешкольный проект «Цветочная 

фантазия» 

5.Участие во Всероссийском конкурсе 

«#ВместеЯрче». 

6. Трудовой десант: уборка школьной 

территории, сбор семян, заготовка 

почвы для рассады цветов. 

1-11 классы 

 

1-11классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

сентябрь 

в теч.года 

27.09.19 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Уч.тех, кл.рук 

Зав.кабинетами 

Кл.руководители 

Уч.нач.классов 

Ст.вож, ЗВР, 6,10 кл 

 

Кл.руководители 

 

Кл. руководители , 

учитель технологии. 

Работа с родителями 

 

 

1.Общешкольное родит. Собрание. 

2.Организ-е классные родит.собрания 

по теме: «Режим работы школы. 

Единые требования к обучающимся. 

Одежда обучающихся». 

3. Выборы родительских комитетов. 

4.Организация и работа школьного 

совета родителей. 

5.Привлечение родителей к 

организации мероприятий в школе. 

родители 

1-11 классы 

 

 

 

Родители 

Родители 

 

Родители 

 

03-06.09.19 

 

 

 

1 неделя 

сентября 

 

в теч. года 

Администрация школы 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл.руководители 

ЗВР, кл.руководители 

 

Кл.руководители 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

1. Тематические классные часы 

«Учение с увлечением». 

 2. Ведение «дневника лично-го роста» 

- портфолио. Конкурс портфолио. 

3. Встреча с поэтами. 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

в теч. года 

 

в теч. года 

в конце 3 чет. 

13.09.19 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Директор, ЗУВР 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Социально-

психологическое 

воспитание 

1.Выявление проблемных обуч-ся, 

формирование базы данных. 

2.Составление социального паспорта 

классов и школы. 

3. Проведение психолого-

педагогической работы с учащимися. 

1-11 классы первая неделя 

сентября 

 

 

 

в течение 

Соц.педагог 

 

 

Кл.рук, соц.педагог 

 

Соц.педагог, психолог 



Беседа «Мы в ответе за свои поступки». года 

Информационное 

ШУС (школьное 

ученическое 

самоуправление) 

1.Выборы в УС.  

2.Заседание Совета лидеров. 

3.Организация работы органов ШУС. 

4.Выпуск классных уголков. 

5.Выпуск школьной газеты «Вектор». 

6.Обновление школьного сайта. 

7. Работа школьного самоуправления. 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

кружковцы 

кружковцы 

 

сентябрь,  

в теч. года 

до07.09.19 

27.09.19 

сентябрь 

Ст.вожатая 

 

 

Кл.руководители 

Рук. Кружка 

Рук. Кружка 

Ст.вож, совет лидеров 

Профориентационное 

воспитание 

1.Выбор профиля 

«Все работы хороши, выбирай на 

вкус!». 

2.Проведение серий классных часов:  

«Сто дорог – одна твоя» 

«Я и моя будущая профессия» 

«Как претворить мечты в реальность» 

«Легко ли быть молодым» 

«К чему люди стремятся в жизни» 

10-11 

классы 

 

1-11 классы 

начало 

месяца 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

Октябрь 

Гражданско - 

правовое и 

патриотическое 

1. Осенняя неделя добра, посвященная 

Дню пожилого человека. 

2. Праздничный концерт "Мы помним 

вас! (совместно с СДК).  

3.Социальная акция «Молоды душой». 

4. Урок нравственности «Всемирный 

день пожилых людей». 

5. День гражданской обороны 

6.Подготовка к смотру-конкурсу, 

посвящённый 75-летию Победы. 

1-11классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

начало 

месяца 

 

 

октябрь 

 

 

04.10.19 

октябррь 

Ст.вож., СДК 

 

 

 

Кл.руководители, 

отряд ЮДП 

 

Учитель ОБЖ 

ЗВР, учитель музыки 

Физкультурно-

оздоровительное 

1. Декада безопасности 

жизнедеятельности: темат. классные 

часы по охране жизни и здоровья 

учащихся. 

2.Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

2.Система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ. Беседа «Внимание, 

железная дорога!» 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

в течение 

месяца  

 

 

30.10.19 

 

в течение 

года 

Мед.работник 

Кл.рук, учитель  

физ-ры, ОБЖ 

 

Кл.рук оводители 

 

Учитель физ-ры, 

кл.руководители 

Художественно-

эстетическое, 

нравственное 

1.5 октября – День учителя. 

Общешкольный поздравительный проект 

«Учитель, перед именем твоим»  

-День самоуправления  

2.Уроки доброты «С любовью к вам, 

учителя!», конкурс рисунков. 

3.Презентация классных коллективов 

«Знакомьтесь – это мы!» 

1.Посвящение в первоклассники. 

2.Посвящение в пятиклассники. 

3.Посвящение в старшеклассники. 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

05.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.19 

11.10.19 

11.10.19 

ЗВР,ст.вож. 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

Уч.нач.кл, 4 кл 

Ст.вож., 7 кл 

ЗВР, 9 кл 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

 

1.Операция «Чистота».  

2.Тем. кл. часы по экологическому 

воспитанию «Экология и 

энергосбережение». 

3. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

4.Экологический рейд «Самый чистый 

класс!» 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

в теч. месяца 

16.10.19 

 

 

16.10.19 

 

 

 

конец 

октября 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

ШУС, администрация 

Работа с родителями 1.Родительский всеобуч  

2. Операция «Подросток» (во время 

каникул) 

3.Индивидуальные консультации. 

4. Профилактика ОРВИ и гриппа  

5. Посещение семей с целью проверки 

1-11 классы 

родители 

 

родители 

родители 

родители 

в теч.месяца  

осен.каник. 

 

в течение 

месяца 

в конце 1 

Кл.руководители 

Пред. совета родит. 

 

Кл.рук,пед-псих 

Работники ЦРБ 

ЗВР, психолог, 



быт. условий и выполнение режима дня.  

6. Участие родителей в художественном 

оформлении классов, школы к 

праздникам, мероприятиям. 

 

родители 

четверти 

в течение 

года 

соц.педагог, кл.рук 

Кл.руководители 

 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

1.Школьные олимпиады 

2.Мероприятия на каникулах (по 

отдельному плану) 

3. Тематические классные часы 

познавательной направленности. 

4.Международный месячник школьных 

библиотек. 

5-11 классы 

5-7 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

по графику 

каникулы 

 

октябрь 

 

01-31.10.19 

ЗУВР 

Ст.вож. 

 

Кл.руководители 

 

Социально-

психологическое 

воспитание Работа с 

детьми «группы 

риска» 

1.Беседы с детьми «группы риска» 

2. Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов. 

3.Тренинг-общения с родителями:  

4. Тематические беседы с родителями. 

5. Информационно-профилактические 

мероприятия, посвященные 

Международному дню ненасилия. 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

 

педагоги 

родители 

обучающиеся 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

 

 

1 раз в пол. 

 

октябрь 

Соц.педагог, Кл.рук 

психолог 

 

 

 

психолог 

ОП № 1 МВД РФ 

«Новоузенский» 

ОП № 1 МВД РФ 

«Новоузенский» 

Информационное 

ШУС 

1.Выпуск школьной газеты «Вектор»  

2. Конкурс «Лидер – 2019» 

3.Обновление школьного сайта. 

4.Заседание Совета лидеров. 

Совет лидеров 

2-11 классы 

 

 

31.10.19 

 

в теч. года 

октябрь 

Рук.кружка 

Ст.вожатая 

Рук.кружка 

Ст.вож 

Профориентационное  

воспитание 

1. Кл.час «День финансовой грамотности» 

2.Оформление стенда по профориентации. 

1-11 классы в теч.года 

в течение 

месяца 

Кл.руководители 

ЗВР, «журналисты» 

Ноябрь 

Гражданско-правовое 

и патриотическое 

1. «Одна страна – одна Россия», 

посвященный единству народов в 

России. Единый классный час. 

2.Тематическая линейка «День памяти 

погибших в первой мировой войне». 

3.Месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!» (по плану) 

4.Международный день толерантности: 

- классные часы-Уроки доброты;  

- Акция посвящённая, Дню 

толерантности(16.11.) 

5 . День матери в России: 

- выставка поделок «Золотые руки 

мамы»; - выставка рисунков «Вот она 

какая, мамочка родная!» 

- классные праздники, посвященные 

Дню матери 

6.Всероссийская акция «День правовой 

помощи детям». Классные часы  

«Права ребёнка». 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

до 3.11.18 

 

 

12.11.119 

 

в течение 

месяца 

16.11.19 

 

 

 

23.11.19 

 

 

 

 

 

20.11.19 

Кл.руководители 

 

 

Ст.вожатая, учитель 

истории 

ЗВР, ЗУВР, уч.лит-ры, 

истории, кл.рук., биб-

рь, отряд ЮДП 

 

Кл.руководители 

 

Ст.вож.(с СДК) 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

1.Информационнопросветительские 

мероприятия, посвященные 

Международному дню отказа от 

курения. Акция «Будущее без дыма». 

2.Анкетирование обучающихся по 

отношение к вредным привычкам. 

3. Участие в спартакиаде школ района. 

4. Всемирный день памяти жертв ДТП. 

2-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

20.11.19 

 

 

 

11-20.11.19 

 

ноябрь 

14-15.11.19 

ЗВР, кл.руководители 

 

 

 

Психолог 

 

Уч.ф-ры, «спортсмены» 

 Кл.руководители 

Художественно-

эстетическое, 

нравственное 

1. Выставка детского рисунка в честь 

дня народного единства «Мы едины!» 

2.Вечер отдыха 

 

1-11 классы 

 

5-7 классы 

8-11 класс 

в течение 

месяца 

22.11.19 

22.11.19 

Уч.ИЗО 

Кл.руководители 

Ст.вож, 6 класс  

ЗВР, 8 класс 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1.Беседы по трудовому воспитанию. 

2.Подготовка школы к отопительному 

сезону. 

1-11 классы 

 

 

в течение 

месяца 

 

ЗВР 

Завхоз 

 



3. Конкурс рисунков  на тему «Береги 

энергию». 

4.Экологические уроки-беседы 

5-7 классы 

 

1-11 классы 

ноябрь 

 

ноябрь 

Библиотекарь 

 

Кл.руководители 

Работа с родителями 

 

1.Родительский патруль  

2.Родительский всеобуч «Сложность 

адаптационного периода учащихся 

начальной школы и среднем звене». 

3.Совместные проекты (КТД и др.) 

родители 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

в течение 

месяца 

 

 

в теч.года 

ЗВР 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

1. Интеллектуально-личностный 

марафон «Твои возможности» 

(анкетирование, беседы, кл.часы, 

мероприятия). 

2. Марафон, кл.часы «Игры разума». 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

в течение 

месяца 

 

 

ноябрь 

ЗУВР, кл.рук, СЛ 

 

 

 

Кл.руководители 

Социально-

психологическое 

воспитание Работа с 

детьми «группы 

риска» 

1. Декада «Забота»  

– Уроки милосердия, посещение 

музеев; мероприятия с привлечением 

волонтеров; мероприятия соц.педагога 

и педагога-психолога. 

2. Проведение заседания Совета 

профилактики,  с целью профилактики. 

1-11 классы в течение 

месяца 

 

 

 

1 раз в месяц 

ЗВР, соц.педагог, 

психолог 

 

 

 

Соц.педагог 

Информационное 

ШУС 

1.Выпуск газеты, посвященной «Дню 

матери». Страничка в школьной газете 

«Милым мамам посвящается….». 

2.Выпуск школьной газеты «Вектор» 

3.Обновление школьного сайта. 

4.Заседание СЛ. 

1-11 классы 

 

 

Совет 

лидеров 

22.11.2019 

 

 

29.11.2019 

Ст.вож, «журналисты» 

 

 

Рук.кружка 

Рук.кружка 

Ст.вож 

Профориентационное 

воспитание 

1.Классные часы, профориентационные 

ярмарки и викторины. 

1-11 классы в течение 

месяца 

Кл.руководители 

Декабрь 

Гражданско-правовое 

и патриотическое 

1.День начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой. 

2. Урок мужества «День Героев 

Отечества».  

3. Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ. 

3. Тематич. линейка «Международный 

день инвалидов». Неделя доброты. 

4. Кл. час, урок мужества, посвящённый 

Дню неизвестного солдата. 

5. Международный день нрав человека. 

6. «Профилактические беседы». 

7-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

 

05.12.19 

 

09.12.19 

 

12.12.19 

 

03.12.19 

 

 02-10.12.19 

  

10.12.19 

декабрь 

Учитель истории 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

ОП № 1 МВД РФ 

«Новоузенский» 

Физкультурно-

оздоровительное 

1. Тематическая линейка «1 декабря – 

Всемирный день борьбы со СПИДом» 
2. Единый классный час «Здоровый Я – 

здоровая Россия». 

3. Предновогодние «Весёлые старты». 

3. Беседа «Правила поведения на льду, 

на дороге, в общественных местах, о 

правилах обращения с огнем и 

взрывоопасными веществами 

пиротехникой».                                 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

2-11 классы 

1-11 классы 

02.12.19 

 

02.12.19 

 

декабрь 

декабрь 

Ст.вожатая, С.лидеров 

 

Кл.руководители 

 

Уч.физ-ры, кл.рук 

Кл.руководители 

Художественно-

эстетическое, 

нравственное 

1. Праздничные мероприятия «Новый 

год у ворот!».  
2. Оформления фойе и зала проведения 

елки, классных комнат. Предметная 

неделя технологии и ИЗО. 

3.Конкурс плакатов, рисунков, игрушек 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

26.12.19 

27.12.19 

декабрь 

 

 

декабрь 

Ст.вож., 4,5 кл. 

ЗВР , 7,11 кл. 

Кл.рук, уч.ИЗО и 

технологии 

 

Кл.рук, уч.ИЗО 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1.Озеленение классных кабинетов. 

2.Новогодняя акция «Игрушки для 

новогодней ёлки». 

3.Мастерская Деда мороза. 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

в течение 

месяца 

декабрь 

декабрь 

Зав.кабинетами 

Кл.рук., уч.технол. 

 

Кл.руководители 

Работа с родителями 1. Операция «Подросток» (во время 1-11 классы зим.каникулы ЗВР 



каникул) 

2. «Профилактика терроризма и 

экстремизма в школе». 

3.Профилактические беседы. 

 

родители 

 

родители 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

ОП № 1 МВД РФ 

«Новоузенский» 

Работники ЦРБ 

Воспитание 

познавательных 

интересов  

1.Рейд «Мои оценки» 

2.Кл.часы «Час кода» по информатике. 

3. Цикл интеллектуальных игр, бесед 

«Великие Победы», посвящ.75-летию. 

5-11 классы 

5-11 классы 

1-11 классы 

10.12 -14.12.18 

03-09.12.19 

в теч.месяца 

Ст.вож, БС 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Социально-

психологическое 

воспитание Работа с 

детьми «группы 

риска» 

1.Индивидуальные беседы, 

консультации 

2.Совет профилактики. 

3. Проблемы в учёбе, пути решения 

проблем. 

4. Мероприятия, посвящённые 

Международному дню волонтера. 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

в течение 

месяца 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

Соц.педагог 

 

ЗВР 

Соц.педагог 

 

Ст.вожатая 

кл.руководители 

Информационное 

ШУС 

1.Выпуск газеты «С Новым годом!» 

2.Выпуск школьной газеты «Вектор» 

3.Обновление школьного сайта. 

4.Заседание СЛ. 

1-11 классы 

 

 

28.12.19 

28.12.19 

«Журналисты» 

Руководитель кружка 

Руководитель кружка 

Ст.вожатая 

Профориентационное 

воспитание 

1.Акция «Книга лучший подарок». 

2. Тематические классные часы 

«Путешествие в мир профессий» 

1-11 классы 

1-11 классы 

в течение 

месяца 

Библиотекарь, кл.рук 

Кл.руководители 

Январь 

Гражданско-правовое 

и патриотическое 

1. Подготовка к месячнику «Военно- 

патриотического воспитания». 

2. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 

«Школа безопасности», «Юный 

спасатель». 

3. Урок мужества «День снятия 

блокады города Ленинграда». 

4.Урок мужества «Международный 

день памяти жертв Холокоста». 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

в течение 

месяца 

ежемесячно 

 

 

январь 

 

27.01.20 

Кл.руководители  

отряд ЮДП 

Кл.рук, ст.вожатая 

 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительн. 

1. Дни здоровья во время зимних 

каникул. 

2. Веселые старты. 

3. Участие в спартакиаде школ района 

4.Беседы по правилам дорожного 

движения. 

2-11 классы 

 

1-6 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

январь 

 

январь 

январь 

январь 

Учитель физ-ры 

 

Уч.физ-ры, кл.рук 

Учитель физ-ры 

Кл.руководители 

Художественно-

эстетическое, 

нравственное 

1.День Татьяны – поздравительные 

открытки. Вечер отдыха. 

2.Фестиваль сказок. Рождество. 

8-11 классы 

 

1-8 классы 

24.01.20 

 

январь 

Кл.руководители , 8кл 

 

Кл.руководители 

Экологическое и 

трудовое воспитание 
1.Акция «Покормите птиц зимой». 

2. Классные часы «Школа 

экологической грамотности»; 
пропаганда экологической культуры 

(лекции, классные часы) 

1-11 классы в течение 

месяца 

Кл.руководители 

Работа с родителями. 1.Родительское собрание «Итоги I 

полугодия » 

2. Круглый стол: «Формирование 

привычек культурного поведения»  

2.Родительский патруль. 

1-11 классы 

 

родители 

по плану 

 

по плану 

Кл.руководители 

 

ЗВР, психолог, 

соц.педагог 

Воспитание 

познавательных 

интересов  

1. Единый классный час 

«Международный день родного языка». 

2. Районный конкурс сочинений «Нам 

войну забыть нельзя». 

3.Мероприятия на каникулах «Зимние 

забавы» (по отдельному плану) 

1-11 классы 

 

6-11 классы 

 

1-11 классы 

январь 

 

январь 

 

каникулы 

Кл.руководители 

 

ЗУВР, уч.русского 

языка и лит-ры 

Ст.вожатая 

учитель физ-ры 

Социально-

психологическое 

воспитание Работа с 

детьми «группы 

риска» 

1.Совет профилактики. 

2. Благотворительная акция «Дети – 

детям». 

 

1-11 классы 

 

в течение 

месяца 

Соц.педагог 

ЗВР, кл.руководители 

Информационное 1.Выпуск школьной газеты «Вектор»  31.01.20 Журналисты 



ШУС (регулярное освещение в средствах 

массовой информации успешных 

проектов, мероприятий реализуемых в 

школе) 

2.Обновление школьного сайта. 

3.Заседание БС. 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

Рук.кружка 

Ст.вож. 

Профориентационное 

воспитание 

1.Беседы по профориентации «Этот 

удивительный мир профессий». 

1-11 классы в течение 

месяца 

Кл.руководители 

Февраль 

Гражданско-правовое 

и патриотическое 

Месячник военно-патриотического 

воспитания «Шаг навстречу юбилею 

Победы»» (по отдельному плану): 

1. Урок мужества «День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве» (75-летие). 

2. Урок мужества «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества». 

Мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества. 

3.Предметная неделя истории. 

4. Тематическая линейка, посвященная 

памяти о россиянах, исполнявших 

интернациональный долг за пределами 

Отечества «Мы наследники Победы». 

5. Благотвор-ная патриотическая акция 

«Шаг навстречу юбилею Победы» 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

в течение 

месяца 

 

03.02.20 

 

 

 

14.02.20 

 

 

февраль 

 

 

14.02.20 

 

 

 

февраль 

ЗВР, ст.вож 

кл.рук, уч-предмет, 

отряд ЮДП 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл.руководители  

 

 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

1.Соревнование «Весёлые старты для 

взрослых и детей» (спортивная семья). 

2. Соревнование по стрельбе. 

3.Участие в районной Спартакиаде. 

4.Классные часы, беседы  «Мы – за 

ЗОЖ»». 

2-11 классы 

 

8-11 классы 

7-11 классы 

1-11 классы 

21.02.20 

 

20.02.20 

по графику  

февраль 

Уч.физ-ры   

 

Уч.физ-ры   

Уч.физ-ры   

Кл.руководители 

Художественно-

эстетическое, 

нравственное 

1.Всемирный день влюбленных. 

2.«Весёлая почта» ко Дню Святого 

Валентина, выпуск газет. 

3. Конкурс рисунков-граффити к 

юбилею Победы 

8-11 классы 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

14.02.20 

14.02.20 

 

февраль 

ЗВР, 9 класс 

 

 

Кл.руководители 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1.Конкурс рисунков «Сохраним нашу 

планету!». 

2. Тематический классный час по 

экологическому воспитанию. 

2.Конкурс стенгазет и бюллетеней по 

экономии энергоресурсов. 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

в течение 

месяца 

в течение 

месяца 

февраль 

Кл.рук., уч.изо 

 

Кл.рук., уч.экологии 

Кл.руководители 

Работа с родителями 1.Неделя ОБЖ: 

-Праздничный концерт, посвящённый 

дню защитника отечества.  

- Военно-спортивная игра «Зарница»; 

-Акция «Перекрёсток». 

2.Индивидуальная работа с родителями  

3.Родительский патруль. 

4. «Дети должны жить в семье» 

1-11 классы 

 

 

 

 

Родители 

Родители 

Родители 

в течение 

месяца 

 

 

 

в течение 

месяца 

Ст.вож, уч.физры 

Кл.руководители 

 

ЗВР 

Кл.рук., пед-психолог 

 

 

Кл.руководители 

Воспитание 

познавательных 

интересов  

1.Читательские конференции в 

библиотеке по новым книгам о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1-11 классы 

 

в течение 

месяца 

 

Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

Работа с детьми 

«группы риска» 

1.Индивидуальные беседы, 

консультации, беседы с обучающимися: 

«Правила поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

2.Совет профилактики 

1-11 классы в течение 

месяца 

по плану 

Соц.педагог, кл.рук 

Информационное 1.Конкурс «Открытка ветерану». 1-11 классы 17-21.02.20 Журналисты 



ШУС 2.Выпуск школьной газеты «Вектор» 

3.Обновление школьного сайта. 

4.Заседание СЛ. 

 

 

 

 

 

28.02.20 

Руководитель кружка 

Руководитель кружка 

Ст.вожатая 

Профориентационное 

воспитание 

1.Анкетирование и тестирование. 

2. Кл.час «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

8-11 классы в течение 

месяца 

Кл.руководители 

Март 

Гражданско-правовое 

и патриотическое 

1.Единый день профилактики. 

2.Декада безопасности. 

3. Конкурс презентации «Война 

постучалась в каждый дом»» 

4.Работа музейных выставок 

фотографий и личных вещей 

участников ВОВ «Великой Победе 

посвящается» (шк.музейная комната) 

5. Тематическая линейка «18 марта – 

День воссоединения Крыма с Россией». 

6. Молодёжная эстафета «Вечная 

память» и экскурсии по ознакомлению 

с памятниками, которые нах.на селе. 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

март 

по плану 

март 

 

март 

 

 

 

18.03.20 

 

09.03-13.03.20 

ЗВР, кл.руководители 

Уч.ОБЖ 

ЗВР, кл.руководители 

 

Учитель истории 

 

 

 

Кл.руководители 

Учитель истории 

ЗВР, ст.вожатая, 

уч.истории, 

кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

1. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом-кл.часы 

2. Соревнования по волейболу и 

футболу, посвящённые юбилею 

Победы. 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

02.03.20 

 

05-12.03.20 

 

Кл.руководители 

 

Учитель физ-ры, 

«спортсмены» 

Художественно-

эстетическое, 

нравственное 

1. Общешк. поздравительный проект 

«Весенняя капель»: 

- выпуск тематических газет 

- конкурс поделок «Букет для мамы» 

- праздничный концерт  «Милой, 

ласковой самой!». 

2.Вечер памяти, посвящённый юбилею 

Победы «Великая Победа» 

3.Конкурс детского рисунка «У вечного 

огня». 

1-11классы 

 

 

 

 

 

5-7 классы 

8-11 классы 

2-11  классы 

05.03.20 

 

 

 

 

 

19.03.20 

20.03.20 

март 

 

ЗВР, 7 класс 

 

 

 

 

 

Ст.вож., 5 кл 

ЗВР, 8 кл 

Учитель ИЗО 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1. Конкурс «Охранять природу - значит 

любить Родину!» 

 2.Акция «Береги электричество и 

воду!» 

1-11 классы 

1-11 классы 

по плану 

по плану 

ЗВР, кл.руководители 

ЗВР, кл.руководители 

Работа с родителями 1. Операция «Подросток» (во время 

каникул) 

2.Беседа «Профилактика вредных 

привычек». 

3. «Обеспечение личной безопасности 

учащихся». Профилактика дорожно - 

транспортного травматизма.  
4. «Влияние семьи, школы, социума на 

формирование личности. Профилактика 

правонарушений, предупреждение 

асоциального поведения».  

5. «Моя будущая профессия – мой 

осознанный выбор».  

Родители 

 

Родители 

 

Родители, 

Учащиеся 

Родители, 

Учащиеся 

 

родители 

 

родители 

по плану 

 

март 

 

март 

 

 

 

 

в конце 3 четв. 

 

в конце 3 четв. 

Совет родителей 

 

Работники РБ 

 

ОГИБДД МО МВД 

РФ «Новоузенский» 

ОП № 1 МВД РФ 

«Новоузенский»,  

 

ЗВР,псих, соц.пед,  

 

Кл.рук 1-11 классв 

Воспитание 

познавательных 

интересов  

1.Рейд «Мои оценки» 

2.Тематический классный час «Этих 

дней минувших слава» 

3. Неделя детской и юношеской книги. 

БС 

1-11 классы 

09.03-13.03.20 

март 

 

23-27.03.2020 

Ст.вож., умники 

Кл.руководители 

Социально-

психологическое 

воспитание Работа с 

детьми «группы 

риска» 

1.Индивидуальные беседы, 

консультации. 

2.Совет профилактики. 

 

1-11 классы 

 

 

 

в течение 

месяца 

март 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

Информационное 

ШУС 

1.Выпуск праз. номера газеты «Вектор» 

2.Обновление школьного сайта. 

3.Заседание СЛ. 

 27.03.2020 

 

 

Руководитель кружка 

Руководитель кружка 

Ст.вожатая 



4. Работа кл. и школьного актива - рейд 

по проверке внешнего вида учеников. 

конец месяца Ст.вожатая, «Старшие 

дежурные», ЮДП 

Профориентационное 

воспитание 

Месячник профориентационной работы 

«Фестиваль профессий»: 

1.Встреча с людьми разных профессий. 

2. Профориентационный проект 

«Фестиваль профессий». 

9-11 классы в течение 

месяца 

Психолог 

Апрель 

Гражданско-правовое 

и патриотическое 

1.Месячник, посвящённый юбилею 

Великой Победы «Помоги ветерану»: 

-праздничн.оформление фасада школы; 

-ремонт мемориала; 

-выпуск праздничных плакатов; 

-конкурс рисунков и др. 

2.Мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики: кл.час «Герои космоса» 

3. День российского парламентаризма. 

4. Урок мужества «День памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах» (Чернобыль). 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

апрель 

 

 

 

 

 

12.04.20 

 

27.04.20 

26.04.20 

Администрация, 

уч.истории, 

кл.руководители 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

Кл.руководители, 

учитель истории 

Физкультурно-

оздоровительное 

1. 7 апреля – Всемирный день здоровья 

посвящённый Дню Победы. 

2.День пожарной охраны. Урок по ОБЖ 

3.Участие в районных спортивных 

соревнованиях. 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

апрель 

по плану 

30.04.20 

апрель 

Кл.руководители 

Уч.физ-ры 

Учитель ОБЖ 

Уч.физ-ры, кл.рук 

 

Художественно-

эстетическое, 

нравственное 

1. Конкурс рисунков и плакатов 

«Космические фантазии». 

2. Марафон мероприятий «Победа!». 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

по плану 

 

апрель 

Учитель ИЗО, 

ст.вожатая 

Кл.руководители 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

Экологический месячник: 

1. Акция «Чистый дом – чистый двор – 

чистое село!»  

2. Праздник «Птицы - наши друзья».  

3. Тематическая линейка «День Земли» 

4.Конкурс рисунков и плакатов. 

5.Мероприятия дню охраны водных 

ресурсов.  

6. Акция «Всероссийский день посадки 

леса». 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

7-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

апрель 

 

апрель 

22.04.20 

 

апрель 

 

апрель-май 

 

Уч.биологии 

Кл.руководители 

Уч.биологии 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Администрация 

школы, завхоз, кл.рук 

Работа с родителями. 1.Индивидуальные беседы.  

2.Заседания Управляющего совета 

3. Психологические особенности 

подросткового периода. Роль семьи в 

формировании чувства взрослости и 

стремления к самостоятельности. 

4. «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении».

  

родители  

 

родители  

5-8 классов 

 

 

родители  

9-11 классов 

в теч.месяца 

по плану 

по плану 

 

 

  

апрель 

Кл.руководители 

Директор 

Кл.рук 5-8 классов 

 

 

 

Кл.рук 9-11 классов 

Воспитание 

познавательных 

интересов. 

1.Серия классных часов, посвящённых 

юбилею Победы «Нам войну забыть 

нельзя». 

2. «Родник знаний» - классные часы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

в течение 

месяца 

 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

Социально-

психологическое 

воспитание Работа с 

детьми «группы 

риска». 

1.Беседы с инспекторами КДН. 

2.Индивидуальные беседы, 

консультации 

3.Совет профилактики 

6- 11 классы в течение 

месяца 

 

 

Соц.педагог 

Соц.педагог, педагог-

псих. 

ЗВР 

Информационное 

ШУС 

1.Выпуск школьной газеты «Вектор». 

2.Обновление школьного сайта. 

3.Заседание СЛ. 

 30.04.20 Рук.кружка 

Рук.кружка 

Ст.вож. 

Профориентационное 

воспитание 

1.Диагностика по профориентации. 

2. Ярмарка профессий. 

9-11 классы в течение 

месяца 

Психолог 

Май-Июнь 

Гражданско - правовое «Неделя Памяти» (мероприятия, 1-11 классы 01-09.05.2020  



и патриотическое посвящённые Дню Победы); 

1.Митинг «Поклонимся великим тем 

годам…».   

2.Несение вахты памяти у мемориала. 

3.Единый кл.час «Победный май» 

4.Акция «Ветеран» (поздравление 

ветеранов ВОВ и труда);  

5. Акция «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента». 

6.Акция «Свеча памяти» 

7.День защиты детей. Уроки доброты. 

8. «Свободное время – для души и с 

пользой, или как проводишь свой 

досуг?» 

 

1-11 классы 

 

7-8 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

08.05.20 

 

08.05.20 

08.05.20 

01-09.05.20 

 

08.05.20 

 

22.06.20 

01.06.20 

29.05.20 

 

Ст.вож., отряд ЮДП 

 

 

Кл.рук. 

Кл.рук 

 

Кл.рук 

 

Кл.рук 

Нач.лагеря 

ОП № 1 МВД РФ 

«Новоузенский» 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

1.Участие в спортивных соревнованиях. 

2.День здоровья. 

3.Подведение итогов школьной 

спартакиады. 

2.Беседы по ПДД, инструктаж о 

поведение во время летних каникул. 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

май 

15.05.20 

май 

 

май, июнь 

Уч.физ-ры 

Уч.физ-ры 

Уч.физ-ры 

 

Кл.рук 

Художественно-

эстетическое, 

нравственное 

1.Последний звонок. 

2.День семейного отдыха «Этот день 

мы приближали, как смогли!», 

организация конкурса рисунка на 

асфальте, спортивных соревнований.  

3.Встречи с замечательными 

творческими людьми (поэты, писатели) 

5.Выпускной вечер 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

9, 11 классы 

25.05.20 

15.05.20 

 

 

 

май 

 

июнь 

ЗВР, 9,11 кл 

Кл.рук, ст.вожатая, 

учитель физ-ры 

 

 

Директор, уч.русс. 

языка и лит-ры. 

Кл.рук. 9,11 кл. 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1.Выставка рисунков по теме 

«Здравствуй,  лето!» 

1-8 классы в течение 

месяца 

Уч.ИЗО 

Работа с родителями 1.Общешкольное родит. собрание: 

- Отчёт кружков «Волшебный мир 

руками детей», «Итоги учебного года». 

-Беседа « 22.00-ваши дети дома?» 

2.Родительский патруль 

3.Индивидуальные консультации 

1-11 классы 

 

родители 

 

родители 

родители 

29.05.20 

 

 

 

 

май 

Директор, зам-ли. 

рук.кружков,  

ЗУВР, работники РБ,  

ОП № 1 МВД РФ 

«Новоузенский» 

Кл.рук, пед.-псих 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

1.Тематические классные часы по 

развитию коммуникативных навыков.  

2. День Русского языка. Пушкинский 

день в России - внеклассный час 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

3 неделя 

месяца 

24.05.20 

Кл.руководители 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Социально-

психологическое 

воспитание Работа с 

детьми «группы 

риска» 

1.Организация отдыха и занятость 

детей в летнее время. 

 

2. Международный день детского 

телефона доверия. 

Обучающ-ся 

 

 

1-11 классы 

14.05.20 

 

 

17.05.20 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

 

Информационное 

ШУС 

1.Выпуск школьной газеты «Вектор» 

2.Обновление школьного сайта. 

3.Заседание СЛ, подведение итога 

работы за год. 

 29.05.20 Руководитель кружка 

Руководитель кружка 

Ст.вожатая 

Профориентационное 

воспитание 

1.Родительское собрание по подготовке 

и сдаче ЕГЭ и ОГЭ, промежуточной 

аттестации. 

1-11 классы в течение 

месяца 

Кл.руководители 

 


