
 
 

 



 
 

Календарно – тематическое планирование воспитательной работы  
(переработать под свой класс, лишнее убрать свое вставить) 

2017 год – Год экологии  в России.  

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Дата Ответственные 

СЕНТЯБРЬ « ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 

Всемирный день мира – 1 сентября., День солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября., Международный день памяти жертв 

фашизма 13 сентября.,  Всемирный день без автомобиля 22 сентября, Всемирный день туризма 27 сентября, Всемирный день 

Интернета 30 сентября 

1 Нравственно – 

этическое и 

правовое 

Посвящение в первоклассники;  

 

"Первое посещение библиотеки"- Знакомство с правилами 

пользования библиотекой. 

Посвящение в пятиклассники 

 Классные часы «Устав школы. Права и обязанности 

учащихся». 

 Акция « Внимание дети!» 

1класс 

 

 

 

 5 класс 

1-9 класс 

28.09 

 

5.09 

 

22.09 

6.09 

Козлова Т.Н.  

Кл. руководитель,  

Воспитатели  

 

Козлова Т.Н. 

классные 

руководители 

2 Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

и творческое 

развитие 

Торжественная линейка «День знаний» 

 

Выставка творческих работ воспитанников творческих 

объединений «Своими руками….» 

муниципальный этапа областного фестиваля 

художественного творчества "Я вхожу в мир искусств" 

1-9 класс 

 

 

 

 

1-9 класс 

1.09 

 

В 

течение 

месяца 

11.09.17 

Симакова Н.А. 

 Козлова Т.Н. 

 Педагоги д/о 

 

 

Козлова Т.Н. 

3 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

« Осенний марафон» 

Мониторинг здоровья 

 

«Компьютер и твоё здоровье» - беседа в классе 

1-9 класс 

1-9 класс 

 

1-9 класс 

12.09 
В течение 

месяца 

30.09 

 

Ромашова Л.Т. 

 Суманова О.В., 

 Ивлева О.С. 

Кл. руководители 

4 Формирование 

основ 

безопасности 

Классные часы «Моя безопасность» (правила поведения на 

дороге, пожаробезопасность, электробезопасность.) 

Особенности национальной учёбы" Сохранение и 

1-9 класс 

 

5-9 класс 

5.09-9. 

09 

Кл. руководители,  

 

Козлова Т.Н. 



 
 

укрепление здоровья. (библиотечная выставка) 
Встречи с инспектором ГИББД 

 Воспитательное мероприятие  «Безопасный интернет» 

День солидарности в борьбе с терроризмом – классные 

часы 

 

 

ГПД 

 

1-9 класс 

2 неделя 

сентября 
  

 

29.09 

3 .09 

 

 

 Агапова С.Л. 

Классные 

руководители 

5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «Первый звонок» (уроки мира) 
 "Классное время" День знаний, начало учебного года. 

(библиотечная выставка) 

1-9 класс 

 

1-9 класс 

1.09 

 1 неделя 

Кл. руководители, 

Козлова Т.Н. 

воспитатели ГПД. 

6 Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

Организация дежурства в школе 

Распределение участков пришкольной территории. 

Сбор урожая. 

 Уборка пришкольных участков 

 

1-9 класс до10.09 

до 10.09 

сентябрь 

Симакова Н.А. 

 Козлова Т.Н. 

Крылова Н.В. 

 Гусева Л. М. 

 Солдатова Е.И. 

7 Работа с органами 

ученического 

соуправления 

Классные часы «Планирование работы класса на 2016-17 

уч.год» 
Выборы органов соуправления в классах 

 Конкурс рисунков «Красный, жёлтый, зелёный» 

Рейды по проверке внешнего вида «Будь в форме» 

Учащиеся 

школы 

до 15.09 

 

до 15.09 

сентябрь 

сентябрь 

Симакова Н.А. 

Козлова Т.Н. 

 

Учителя Изо, 

Козлова Т.Н. 

8 Работа с родителями Собрание общешкольного родительского комитета  

Проведение общешкольных и классных родительских 

собрании 

Диагностика семей первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, выявление асоциальных семей 

 Род. собрание для первоклассников « Внеурочная 

деятельность» (Анкетирование родителей 1,2  класса) 

Консультации для родителей: 

 Трудные дни первоклассников 

 Как общаться со своим ребёнком 

 О вредных привычках 

 Поощрение и наказание 

 

Родители 

учащихся 

в течение 

месяца 

 

 

 

25.08 

 

каждая 

пятница 

месяца 

  Симакова Н.А. 

классные 

руководители, 

Ивлева О.С. 

 

 

 

Суманова О.В. 

 Классные 

руководители 

9 Методическая Методическое объединение классных руководителей    Сентябрь  Симакова Н.А., 



 
 

деятельность и 

административный 

контроль 

« Классный руководитель 21 века»   

Сбор информации о летней  занятости учащихся 

Мониторинг  воспитанности 1-9 классов (входящая 

диагностика) 

Составление  планов воспитательной работы классными 

руководителями  и воспитателями 

Организация работы кружков и секций ( Программы доп. 

образования) 

 

До 2.09 

До30.09 

 

До 15.09 

 

До 15.09 

 

 Ефимова М.В. 

классные 

руководители и 

воспитатели ГПД 

ОКТЯБРЬ «ТВОРИ ДОБРО» 

1 октября -Международный день пожилых людей, 4 октября -Всемирный день животных, 5 октября -Международный день учителя, 21 

октября -Международный день школьных библиотек, 30 октября -День памяти жертв политических репрессий. 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Поздравление ветеранов педагогического труда 

 Акция «Открытка ветерану», 

   

ГПД 

1-7 классы 

3.10 
 В 

течение 

месяца 

Козлова Т.Н. 

Учителя ИЗО 

2 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

Веселые старты  

Беседы и классные часы «Пирамида здоровья» 

16.10-Всемирный день продовольствия 

Создание проекта «Уроки здорового питания» 

ГПД 

1-9 

ГПД 

4.10 

2-7 .10 

9-14. 10 

Ромашова Л.Т. 

 Кл. Руководители 

Воспитатели 

 Вдовина Л.А. 

3 Нравственно – 

этическое и 

правовое 

Классный час «Разные виды ответственности…» 

 

Беседы  « Мы в ответе за тех, кого приручили» к 

международному дню защиты животных 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

9-14.10 

 

4.10 

 

 Классные 

руководители 

4 Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

и творческое 

развитие 

Праздничная акция  «Доброе слово…» 
 

Концерт ко Дню учителя: «Гордое имя  -учитель» 

Беседы о доброте и духовности 

«Дорогие мои старики» мероприятие ко «Дню пожилого 

человека» 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

ГПД 

 

ГПД 

5.10 

 

5.10 

16-21.10 

 

16.10 

Старшая вожатая 

 

Симакова Н.А. 

Воспитатели 

 

Пяткина М.А. 

 Сергеева Н.В. 

5 Формирование 

основ 

безопасности 

Месячник ГО и ЧС  (по отдельному плану) 

Внеклассное мероприятие « Толерантны ли мы?» 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

Октябрь 

 

23-28. 10 

 Стоянова Т.Н. 

 

 Классные 

http://pozdravitel.ru/prazdniki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%85
http://www.calend.ru/holidays/0/0/160/


 
 

 руководители 

6 Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Трудовой десант. «Сделаем школу светлее и чище!» 

Благоустройство прилегающей территории к школе. 

1-9 классы Каждая  

2-4 

суббота 

месяца 

 Старшая вожатая 

7 Работа с органами 

ученического 

соуправления 

Проведение акции «Будь в форме» 

Рейд «Лучший уголок класса» 

  

  Старшая вожатая 

8 Работа с родителями Родительский клуб, тема  «Медиация в школе» 

Индивидуальные консультации родителей 

Привлечение родителей к организации отдыха детей в 

каникулярное время 

 Мониторинг родителей « Занятость моего ребенка в ДО» 

Социологическое исследование «Удовлетворённость 

родителей школьной жизнью» 

   Специалисты 

школы, Симакова 

Н.А., классные 

руководители, 

воспитатели 

9 Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

Проверка журналов дополнительного образования 

Проверка   планов воспитательной работы класса 

(эффективность организации воспитательной с учащимися , 

состоящими на различных видах учета) 

Выборочный контроль «Качество и эффективность 

классных часов и внеклассных мероприятий» 1- 5, 7б 

классы 

   Симакова Н.А, 

НОЯБРЬ « ПЕРЕД МАМОЙ МЫ ВЕЧНО В ДОЛГУ» 

4 ноября – День народного единства., 16 ноября - Международный день толерантности, 20 ноября - Всемирный день ребенка, 21 ноября 

-Всемирный день телевидения, 26 ноября - Всемирный день информации, 29 ноября – День матери России 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Декада толерантности.  (По отдельному плану) 

 День народного единства (классные часы) 

Наш календарь знаменательных дат: 07.11.2017  -100 лет 

Октябрьской революции (беседы на классных часах) 

Это нашей истории строки (о 50-летии  школы) 

 

1-9 классы 

 

6-11.11 
 

 Классный 

руководитель 

 

 

 Библиотекарь  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.calend.ru/holidays/0/0/169/


 
 

2 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

 Конкурс   « Утренняя гимнастика» 

 День здоровья 

 Выпуск  «листа здоровья» 

1-9 классы 

ГПД 

Ноябрь 

 Ноябрь 

13-18.11 

 

Ромашова Л.Т. 

 Воспитатели 

Ромашова Л.Т., 

Козлова Т.Н. 

3 Нравственно – 

этическое и 

правовое 

Конкурс плакатов, рисунков «Мы выбираем жизнь» 

«Права ребенка в современном мире» 

 

5-9 классы 

1-9 классы 

10-25.11 Классные 

руководители 

4 Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

и творческое 

развитие 

 

Конкурс рисунка « Моя МАМА» 

 

 

Выставка творческих работ «Для мамы» 

 

"И это всё о маме" (книжная выставка, библиотечный урок) 

Участие в муниципальных конкурсах города 

«Милая моя…МАМА»- мероприятие ко Дню матери. 

1-9 классы 

 

 

 

 

ГПД 

 

ГПД 

5-9 классы 

20-25.11 

 

 

27.11 

 

28.11 

 

29.11 

29.11 

 

Учителя ИЗО 

 Классные 

руководители 

 Педагоги доп. 

Образования 

Библиотекарь 

 

 Сергеева Н.В. 

Пяткина М.А. 

 Классные 

руководители 

5 Формирование 

основ 

безопасности 

 

Устный журнал «Всем на свете людям ясно, что шалить с 

огнем опасно»  

Конкурс рисунков -  «Спички детям не игрушка» 

Диспут -  «Огонь наш друг и враг» 

Конкурс -   «Огонь — друг, огонь — враг» 

Беседа -  «Пожар. Правила поведения при пожаре» 

ГПД 

 

1-7 классы 

5-7 классы 

ГПД 

1-9 классы 

8.11 

 

6-11.11 

17.11 

15.11 

20-25.11 

Библиотекарь 

 

Учителя ИЗО 

Старшая вожатая 

Макарова С.Л. 

 Классные 

руководители 

6 Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

Акция « Домик для птиц» 

Трудовой десант «Чистодвор» 

Проект « Зеленый класс» 

Классные часы «Как выбрать профессию» 

1-7 классы 

1-9 классы 

ГПД 

ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

 ( Агапова С.Л.) 

 Классные 

руководители 

7 Работа с органами Проведение мероприятий, посвященных Дню матери    



 
 

ученического 

соуправления 

Заседание актива школьного соуправления 

 

8 Работа с родителями Посещение неблагополучных семей в рамках операции 

«Подросток» с целью проверки бытовых условий 

   

9 Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

Методическое объединение классных руководителей 

«Патриотическое воспитание – как основа воспитательной 

работы классного руководителя» 

Контроль за проведением индивидуальной работы с 

учащимися группы риска и подростками 

   

Декабрь  «Новый год у ворот!», « С любовью к РОССИИ» 

Всемирный день борьбы со СПИДом, 3 декабря -Международный день инвалидов , День неизвестного солдата в России, 10 декабря -

День прав человека, 11 декабря -День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, 12 декабря -

День Конституции РФ, 9 декабря – День Героев Отечества 

 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Декада правовых знаний (по отдельному плану) 

Единый классный час, посвященный Дню Конституции РФ  

"Наши славные символы"- главные символы страны 

(библиотечный урок, книжная выставка). 

1-9 класс 

1-9 класс 

4-9 класс 

 

1.12-

10.12 

12.12 
 

Ивлева О.С. 

 Кл.руководители 

 Библиотекарь. 

2 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

Беседа «Мы то , что мы едим» 

Флеш- моб  «Бегом от вредных привычек» 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

1-9 класс 

ГПД 

1-9 класс 

4-9.12 

4-9.11 

 

1.12 

Кл. руководители,  

Мичурина О.А. 

 Кл. руководители 

3 Нравственно – 

этическое и 

правовое 

Квест  «Что такое вежливость»  

Акция «Чистая книга» 

ГПД 

1-9 класс 

 

11-16.12 

в течение 

месяца 

Копейкина С.В. 

 Козлова Т.Н.. 

4 Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

и творческое 

развитие 

1.Конкурс новогодних плакатов и газет 

2.Новогодние праздники: 

1 -2 классы 

3-4  классы 

5-6, 7-бклассы, 

7- 9 классы 

   Симакова Н.А.  

Козлова Т.Н. 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20&lr=56
http://www.aif.ru/dontknows/file/1061425
http://www.chelib.ru/index.php/bibleotekam/delimsya-opytom/154-2013-02-22-05-28-01


 
 

5 Формирование 

основ 

безопасности 

 

Инструктаж по технике безопасности во время каникул 

Уроки рисования на темы : «Опасные зимние дороги», 

«Будьте осторожны зимой» 

 

1-9 класс 

25-30.12 Кл. руководители, 

воспитатели . 

Учителя ИЗО , 

воспитатели 

6 Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Уборка снега на территории школы  

Генеральная уборка классных комнат и кабинетов 

Классные часы «Чистая душа- чистая планета» 

Операция «Кормушка» 

1-9 класс декабрь Воспитатели ,  

кл. руководители 

7 Работа с органами 

ученического 

соуправления 

Проведение акции «Чистая книга» 

Подготовка новогодних праздников 

операция «Снежная горка» 

Учащиеся 

школы 

1.12-

30.12 

 Симакова Н.А 

 Козлова Т.Н. 

8 Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей 

Привлечение родителей к организации отдыха детей в 

каникулы 

 Родительские собрания по итогам первого полугодия и 

второй четверти 
 Заседание родительского комитета школы 

Родители 

учащихся 

 

 

22.12 

 Симакова Н.А. 

 Ивлева О.С. 

Суманова О.С. 

9 Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

Проверка журналов доп.образования 

 Контроль за работой творческих объединений. 

Тематический контроль работы классных руководителей 

«Рейтинг участия в мероприятиях различного уровня» 

 Сбор материала по подготовке педагогического совета 

( март) 

Классные 

руководите

ли, 

педагоги 

доп.образов

ания 

Конец 

декабря 

 
За 1 

полугодие 

 

 Ефимова М.В. 

 Симакова Н.А. 

Январь  « ГЕРОИ МОЕЙ СТРАНЫ» 

1 – совпадение двух праздников – Нового Года и всемирного дня Мира,  1-8 – Новогодние и Рождественские каникулы, официальные 

выходные 7 – праздник Рождества у Православных 19 – Православное Крещение Христа Памятные дни: 8 – подземного Метро 11 – 

вежливого слова «Спасибо» 21 – Объятий 25 – студентов и праздник ангела Татьяны 27 – спасения Ленинграда от блокады 

(государственная Памятная дата) 31 – принятия первой государственной Конституции (1925-го г.) Профессиональные праздники: 12 – 

служащих прокуратуры 13 – Российской Печати 21 – российских инженерных войск 27 – таможенников 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные  мероприятия « Веселые каникулы» 

«Боевая слава Ленинграда» классные мероприятия 

 

1-9  класс 

1-9 класс 

 

1-8.01 

8-13.01 

 

 Классные 

руководители 



 
 

2 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

"Чемпионские традиции" (беседа о спорте и  здоровом 

образе жизни) 

«Все на лыжню»- спортивно-развлекательное программа 

ГПД 

 

ГПД 

15-20.01 

 

22-27.01 

Воспитатели  

 

Ромашова Л.Т. 

3 Нравственно – 

этическое и 

правовое 

Беседы на классных часах «Соблюдение закона и порядка» 

 

1-9 классы 

 

  Классные 

руководители 

4 Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

и творческое 

развитие 

Наши русские традиции и праздники (беседы и классные 

часы) 

 

ГПД 

 

 

15-20.01 

 

 

 воспитатели 

5 Формирование 

основ 

безопасности 

Игра – соревнование «здоровым быть здорово»  

Внеклассное мероприятие  «Отважность и осторожность» 

 Профилактика ПАВ 

6-9 класс 

3 – 5 класс 

1-9 классы 

22-27.01 

 

Ромашова Л.Т. 

Классные 

руководители 

6 Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

Экологическая акция «Чистый двор» 

Реализация проекта «Покормите птиц зимой» 

Экология школы и дома 

1-9 класс 

 

январь Кл. руководители, 

воспитатели ,  

учителя т/о 

 

7 Работа с органами 

ученического 

соуправления 

Подготовка мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества 

рейд по проверке внешнего вида 

Учащиеся 

школы 

 Симакова Н..А. 

Козлова Т.Н. 

8 Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей 

Собрание общешкольного родительского комитета 

Консультации для родителей: 

 Вызывающее поведение подростка: как реагировать и что 

делать 

Половое воспитание детей в семье 

Родители 

учащихся 

в течение 

месяца 

Симакова Н.А., 

кл. руководители, 

Ивлева О.С. 

Суманова О.В. 

9 Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

Посещение классных часов 1-9 классов 

Тематический контроль «Взаимодействие психологической 

службы школы, социального педагога, классных 

руководителей с органами системы профилактики по 

педагогическому сопровождению детей «группы риска» 

Кл. рук, 

восп-ли, 

психолог 

 логопед 

дефектолог 

  Симакова Н.А. 

 Ефимова М.В. 



 
 

Тематический контроль «Работа классного руководителя по 

профориентации» 9 кл. 

соц педагог 

ФЕВРАЛЬ  «ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Памятные даты и праздники: 2 – Победа советской армии в битве у Сталинграда в 1943 г. (День воинской славы РФ) 15 – участников 

интернациональных войн (войны Афганистана, Чечни, Кавказа) 22 - Международный день оказания поддержки жертвам преступных 

деяний 23 – День защитников Родины ( государственный праздник) Профессиональные дни: 9 – стоматологов 14 – компьютерщиков 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Классный час: «День Победы советских войск под 

Сталинградом (1943 г.)» 

День юного героя-антифашиста (общешкольная линейка) 

Общешкольное мероприятие «День защитника Отечества»  

Экскурсии в школьный музей МБОУ Мотмосской СШ 

Мероприятие «День памяти воинов-интернационалистов 

 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

 

ГПД 

ГПД 

 

 

02.02.2018 

 

08.02.2018 

 

23.02.2017 

 

11.02.2018 

 

 Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Воспитатели  

 

 Агапова С.Л. 

2 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

Соревнование детей ГПД «Мы за ЗОЖ» 

Беседы на классных часах «О вкусной и здоровой пище» 

Проект-исследование «Чем опасны жевательная резинка, 

чипсы, кола, сухарики?» 

ГПД 

1-9 класс 

ГПД 

 

 Ромашова Л.Т., 

Кл.руководители 

Воспитатели 

3 Нравственно – 

этическое и 

правовое 

Организация почты « Валентинок» 

 

  Козлова Т.Н. 

4 Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

и творческое 

развитие 

 

Выставка книг, посвящённых дням Воинской славы России 

 

Школьный конкурс песен, посвящённых ВОВ «Поём всем 

классом песни о войне»  

1-9 классы Февраль   Библиотекарь  

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

Ромашова Л.Т. 

 Сергеева Н.В. 

5 Формирование 

основ 

безопасности 

 

Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

 

1-9 класс по 

графику 

Классные 

руководители 

 Преподаватели 

факультатива 

ОБЖ 



 
 

6 Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

Экологические субботники 1-9 классы  По 

необходи

мости 

 Классные 

руководители 

7 Работа с органами 

ученического 

соуправления 

Проведение военно-патриотического месячника «Служу 

Отечеству» 

Подготовка концерта к 8 Марта 

Учащиеся 

школы 

в течение 

месяца 

 Симакова Н.А. 

 Козлова Т.Н. 

8 Работа с родителями Консультации для родителей: 

Воспитание долга и ответственности у детей 

Как уберечь ребёнка от насилия 

Помощь родителям в выборе профессии ребёнка  

 

Родители 

учащихся 

каждая 

пятница 

Симакова Н.А., 

Ивлева О.С., 

Суманова О.В. 

9 Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

Посещение классных часов 6-8 классов 

Подготовка методических материалов для проведения 

педагогического совета " Воспитание толерантности, 

гражданственности и правового самопознания у учащихся с 

ОВЗ»" 

Контроль за ведением документации классными 

руководителями (картотека, классные журналы, планы 

работы ВР) 

Классные 

руководите

ли, 

педагоги 

доп.образов

ания 

 Симакова Н.А. 

МАРТ «Я и мое место в мире» 

Памятные даты и дни: 1 – 155 лет отмены крепостного права на Руси 8 - Международный женский праздник 15 – прав потребителя Дни 

профессий: 1 - экспертов-криминалистов органов внутренних дел 11 – сотрудников госнаркоконтроля 20 – работников сферы торговли, 

жилищно-коммунальной и бытового обслуживания граждан 27 – войск внутренней службы МВД 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Классные часы и мероприятия: «Родина, семья, школа» 

Литературная композиция «Подвиг женщины в годы 

ВОВ…» 

1-9 класс 

1-6 класс 

5-10.03 

  
 

Кл. руководители,  

 Библиотекарь  

2 Физкультурно - 

оздоровительная 

деятельност 

Защита проектов «Социальные последствия употребления 

алкоголя» 

Мониторинг здоровья 

6-9 класс 

 

1-9 класс 

март  Ромашова Л.Т., 

 Козлова Т.Н.   

 

Гудкова Н.В.. 



 
 

3 Нравственно – 

этическое и 

правовое 

Беседа «О профилактике экстремизма» 

"Если добрый ты" – книги о добре и дружбе. (книжная 

выставка 

1-9 класс 

 1-9 класс 

12-17.03 Кл. руководители,  

 Библиотекарь  

4 Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

и творческое 

развитие 

 Праздничный концерт   посвященный 8 марта.  

 Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

-Конкурс рисунков « Цветы весны» 

 

1-9 класс 

ГПД 

1-9 класс 

 

7.03 

6.03 

 

 Симакова Н.А,  

Копейкина С.Л. 

 учителя ИЗО, 

Козлова Т.Н 

5 Формирование 

основ 

безопасности 

Классные часы «Терроризму – нет!» 

Инструктаж по технике безопасности во время каникул 

1-9 класс по графику 

по графику 

 

Классные 

руководители,  

6 Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

«Неделя труда» (по отдельному плану) 

 

Классные часы «Разговор  о профессиях»  

1-9 класс 

 

6-9 класс 

13.03-

18.03 

 

27.03-

31.03 

Учителя т/о и 

СБО 

 Козлова Т.Н. 

 Классные 

руководители 

7 Работа с органами 

ученического 

соуправления 

Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 8 Марта 

Конкурс на лучший классный коллектив «Класс года» 

Учащиеся 

школы 

  Симакова Н.А 

 Козлова Т.Н. 

  

8 Работа с родителями Консультации для родителей: 

 Как избежать конфликта с ребёнком 

 Особенности переходного возраста 

 Компьютер в жизни подростка 

 Родительские собрания 

Родители 

учащихся 

17.03  Симакова Н.А 

Суманова О.В. 

 Ивлева О.С.. 

 

9 Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

Неделя труда 

 

Заседание мо классных руководителей и воспитателей 

 

Педагогический совет " Воспитание толерантности, 

гражданственности и правового самопознания у учащихся с 

ОВЗ " 

 

Классные 

руководите

ли, 

педагоги 

доп.образов

ания 

 Учителя 

технологии 

Ефимова М.В. 

 

 Симакова Н.А. 

Ефимова М.В. 



 
 

 

АПРЕЛЬ 

Праздничные дни: 1 - смеха 3 - геолога 6 - сотрудников следственных управлений 10 – российских противовоздушных войск 30 – 

пожарноохранной службы ;12 апреля первый в истории полёт космонавта Советского Союза Ю.А. Гагарина в открытый космос  

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Акция : «Мы за чистоту своего  города» 
  КТД «Первый человек в космосе» 
 Тематические классные часы по ПДД 
 

1-9 класс 

ГПД 

1-9 класс 

 

по графику 

12.04 

2-7.04 

 Кл. руководители 

   Вдовина Л.А. 

Козлова Т.Н. 

 

2 Физкультурно - 

оздоровительная 

деятельность 

День здоровья 

Анкетирование учащихся «Что такое ЗОЖ?» 

1-9 класс 

 

в течение 

месяца 

Ромашова Л.Т. 

 Кл. руководители 

3 Нравственно – 

этическое и 

правовое 

Классные часы «Ещё раз о правах и обязанностях» 

 Декада правовых знаний - по отдельному плану 

6-9 класс 

1-9 класс 

по графику 

 
Кл. руководители 

 Ивлева О.С. 

4 Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

и творческое 

развитие 

Всемирный день детской книги-  выставка 

«Загадочный космос» (конкурс рисунков, занимательный 

час ко дню космонавтики) 

Выставка поделок из бросового материала  

Юморина 

1-9 класс 

1-6 класс 

 

1-4 класс 

ГПД 

до 7.04 

до 12.04 

 

до 21.04 

5.04 

Козлова Т.Н. 

Учителя ИЗО  

 

Козлова Т.Н. 

Пяткина М.А. 

5 Формирование 

основ 

безопасности 

 

«Быть  выслушанным и воспринятым всерьез» - урок - 

тренинг 

 Классные часы: «Домашний очаг»; «Почитать родителей – 

первый закон природы»; «Этика семейного общения»; 

«Кодекс семьи».  

5-7 класс 

 

1-9 класс 

 в декаду 

 
по графику 

 

Суманова О.В. 

 

Кл.руководители 

  

6 Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

Беседы на классных часах о защите природы 

Общешкольная линейка «День памяти погибших в 

радиационных катастрофах» 

1-9 класс по графику 

 

26.04 

 

 Кл. руководители 

Козлова Т.Н. 

7 Работа с органами 

ученического 

соуправления 

Подготовка мероприятий, посвященных Дню победы 

Заседание школьного актива   соуправления 

Учащиеся 

школы 

в течение 

месяца 

 Симакова Н.А. 

 Козлова Т.Н. 

8 Работа с родителями Социологическое исследование «Удовлетворённость 

родителей школьной жизнью».  

Родители 

учащихся 

 Симакова Н.А 

Суманова О.В. 



 
 

Консультации для родителей: 

Как научить ребёнка планировать свои действия, 

прогнозируя их последствия 

Как научить ребёнка заботиться о собственной 

безопасности 

 Ивлева О.С.. 

 

9 

 

Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

 Мониторинг воспитанности (итоговый) 

 Анализ воспитательной работы классов 

Предварительная информация по летней занятости 

 Анализ деятельности творческих объединений 

 

  

Классные 

руководите

ли, 

педагоги 

доп.образов

ания 

  Симкова Н.А. 

 Ефимова М.В 

МАЙ 

Традиционно открывает праздничную череду этого месяца весенний Первомай – праздник Труда и Весны, 1-го числа . День великой 

Победы над фашизмом, который отмечается 9-го числа. Памятные дни: 13 – российского флота на Чёрном море, 15 – семьи, 18 – флота 

на Балтике, 21 – борьбы с безработицей и защиты от неё Профессиональные дни: 7 – радио и связи, 12 – медсестёр, 21 – военного 

переводчика, 28 – пограничника. 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Этот день Победы!"(книжная выставка) 

«Снимок на память»- час памяти о жертвах фашизма 

(библиотечный урок) 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда 

Акция «Открытка ветерану»                                     

Акция «Георгиевская ленточка» 

1-9 класс 

1-9 класс 

 

1-9 класс 

ГПД 

6-9 класс 

1-9 класс 

Май Библиотекарь 

Библиотекарь 

 

 Симакова Н.А. 

 Макарова Л.И. 

Ефимова М.В. 

 Кл. руководители 

2 Физкультурно - 

оздоровительная 

деятельность 

Эстафета, посвящённая празднику Победы  

Инструктаж по технике безопасности во время каникул 

6-9 класс 

1-9 класс 

11.04 
по 

графику 

Ромашова Л.Т. 

 Кл. руководители 

3 Нравственно – 

этическое и 

правовое 

Беседа «Особенности труда несовершеннолетних» 

 

9  класс по 

графику 
Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

Конкурс детского рисунка «Салют, победа!» 

Организация и проведение праздничных линеек, 

посвященных празднику Последнего звонка 

1-9 класс 

9 класс 

 

 в 

течение 

месяца 

Учителя ИЗО 

Симакова Н.А. 

Шустова СВ. 



 
 

и творческое 

развитие 

Торжественная линейка «Вот и стали мы на год взрослее» 1-8 класс 25.05 

29.05 

 Симакова Н.А. 

 Козлова Н.А. 

5 Формирование 

основ 

безопасности 

 Классные часы:  « У светофора нет каникул». «Нет дыма 

без огня», « Солнце, воздух и вода ….», «Осторожно 

незнакомец» 

1-9 классы по 

графику 
Классные 

руководители 

6 Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

Организация летней трудовой практики 

Экологические субботники 

1-9 классы до 19.05 

каждая 

пятница 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

7 Работа с органами 

ученического 

соуправления 

 Учащиеся 

школы 

 Симакова Н.А. 

 Козлова Т.Н. 

8 Работа с родителями Социологическое исследование «Удовлетворённость 

родителей внеурочной деятельностью детей» 

Родительские собрания «Организация летнего труда и 

отдыха учащихся» 

Родители 

учащихся 

18.05  Симакова Н.А. 

 Суманова О.В. 

 Ивлева О.С. 

9 

 

Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

 Планирование работы в период летней кампании 

 Сбор документов для работы летнего оздоровительного 

лагеря. 

 

Кл.руковод

ители, 

педагоги 

д/о 

  Симакова Н.А  

Столярова М.Ю. 

 Козлова Т.Н. 

ИЮНЬ 

Организация и проведение выпускного вечера 20.06 

Организация летнего отдыха учащихся при школе  
Профилактическая работа среди детей лагеря с дневным пребыванием ( конкурсы, викторины , игры) 

 


