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План воспитательной работы 

МБОУ «Школа №78» 

2018-2019 учебный год 

 
Цель воспитательной работы:   

создание условий для развития, саморазвития, самореализации личности обучающегося-личности 

психически и физически  здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе.  

Задачи: 

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия 

воспитания обучающихся, атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп.  

2. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России, ответственности за судьбу Родины. 

3. Совершенствование  системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание детей, 

правовая защита личности ребенка. 

4. Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, организация ученического 

самоуправления, для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого обучающегося, создание условий для развития общешкольного коллектива. 

5. Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков здорового образа жизни, 

развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного  общения; осознания здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей. 

6. Развитие преемственности воспитательной работы начального, среднего и старшего звена через систему 

совместных мероприятий. 

7. Помощь и поддержка в перспективном профессиональном самоопределении личности. 

 

 

 

                                        Направления воспитательной работы: 

1. Учебно-познавательная, методическая. 

2. Духовно-нравственная, эстетическая. 

3. Профилактическая, формирование правовой культуры. 
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4. Военно-патриотическая. 

5. Спортивно-оздоровительная работа. 

6. Диагностическая работа. 

7. Трудовая деятельность. 

8. Работа с родителями. 

9. Кадетство. 
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СЕНТЯБРЬ 

Направление деятельности Мероприятие  классы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Учебно-познавательная, 

методическая 

День знаний - торжественная линейка. 

 

Проведение общегородского урока 

«Город воинской славы» 

1,9, 11 

классы  

2-4, 5-8,10 

классы  

1 сентября Зам директора по УВР 

Кл руководители 

Заседание МО классных руководителей   1-11 классы 1 неделя Зам директора по УВР 

 

Проверки планов воспитательной работы 

классных руководителей 

1-11 классы 2-3 недели Зам директора по УВР 

 

Корректировка базы данных «трудных 

учащихся». 

1-11 классы В течение 

месяца 

Кл. руководители, психолог 

Составление списков детей из 

малообеспеченных семей, детей под 

опекой, социального риска, в опасном 

положении 

1-11 классы В течение 

месяца 

Кл руководители,  

Духовно нравственная, 

эстетическая 

Международный день распространения 

грамотности 

1-11 классы 8 сентября Учителя предметники, 

библиотекарь 

Посещение историко-краеведческого 

музея 

1-11 классы В течение 

месяца 

Кл руководители, учителя 

истории  

Классные часы «Я и мои друзья», 

«Вместе весело шагать…» 

Проведение психологического тренинга 

среди учащихся школы на умение 

бесконфликтно общаться друг с другом 

 

5-8 классы 

В течение 

месяца 

Кл руководители, 

психолог 

Участие в праздничных городских 

мероприятиях, посвященных Дню города 

1-11 классы 3-я неделя Зам директора по УВР, 

Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Дню города 

(по отдельному плану) 

1-11 классы 3-я неделя МО учителей  

Организация и проведение  мероприятий, 

посвящённых  «Дню пожилых людей» 

1-11 классы 4-я неделя Зам директора по УВР, 

Кл. руководители 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Участие в мероприятиях, посвящённых 

«Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-11 классы 3 сентября Зам директора по УВР, 

Кл. руководители 

Неделя безопасности на дорогах. 1-11 классы 3-9 сентября Отряд ЮИД 
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Международный день без автомобиля. 

Участие во Всероссийской операции 

«Внимание, дети!» 

1-11 классы В течение 

месяца 

ГИБДД, ЮИД 

 

«Посвящение в пешеходы  1-е классы 2 неделя отряд ЮИД, кл. 

руководители 

Классные часы по ПДД 1-11 классы в течение 

месяца 

Кл руководители 

Составление социальных паспортов 

классов 

1-11 классы 1,2 неделя Кл руководители 

Организация самоуправления в классах, в   

школе. 

5-11 классы 2 неделя Зам директора по УВР, 

Кл. руководители, старшая 

вожатая 

Организационное заседание ученического 

самоуправления   

 

5-11 классы 3-я неделя Кл. руководители, 

Зам директора по УВР 

Участие в акции «Международный день 

мира как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия» 

 

1-11 классы 21 сентября Вожатая, кл. руководители, 

лидеры самоуправления 

Беседы о поведении ЧС, ППБ, ТБ дома и 

в школе 

1-11 классы 4 неделя Кл руководители 

Военно-патриотическая Уроки мужества, посвященные 

Вооруженным Силам России 

6-11 классы 2 неделя Кл. руководители, 

Зам директора по УВР, 

Руководитель музея, учителя 

истории 

Участие в акции «Ветеран живёт рядом» 5-11 классы 2,3 неделя вожатая, 

Кл. руководители, 

Зам директора по УВР, 

Руководитель музея, учителя 

истории 

Встречи с ветеранами ВОВ и воинами-

интернационалистами 

1-5 классы 2 неделя Кл. руководители, 

Зам директора по УВР, 

Руководитель музея, учителя 

истории 

Участие школьной команды  

«Порубежник» в соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта 

6-11 класс  

3 неделя 

Учитель ОБЖ 
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Посещение музеев и экспозиций боевой 

славы 

1-5 классы 4 неделя Руководитель музея, учителя 

истории 

Спортивно-оздоровительная Участие в школьных спартакиадах 1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

Встреча с представителями центра 

гигиены и детской поликлиники. 

7-9 классы 2 неделя Зам директора по УВР, 

школьный врач. 

Спортивные соревнования «Весёлые 

старты» 

5-7 классы 3,4 неделя Учителя физкультуры 

Внутришкольные соревнования по 

волейболу и футболу 

8-11 классы 3,4 неделя Учителя физкультуры 

Соревнования по лёгкой атлетике 6-7 классы 4 неделя Учителя физкультуры 

Диагностическая Диагностика вновь прибывших учащихся по 

классам,1 

классы 

1,2 неделя Школьный психолог 

Составление плана индивидуальных 

консультаций с учащимися и их семьями 

по 

результатам 

диагностики 

1 неделя Зам директора по УВР 

Анкета «Как я веду себя» 7-8 классы 3 неделя Школьный психолог 

Трудовая Дежурство по школе 6-11 классы в течение 

месяца 

Кл. руководители, 

Зам директора по УВР 

Экологические субботники и акции по 

сбору макулатуры и вторсырья 

1-11 классы по графику Кл. руководители, 

Вожатая, школьный эко-

отряд 

Озеленение школы и кабинетов 1-11 классы в течение 

месяца 

Кл. руководители, 

Зам директора по УВР 

Акция «Посади дерево» 9-11 классы 3 неделя Зам директора по УВР 

Работа с родителями Общешкольный родительский всеобуч 1-11 классы 4 неделя Зам директора по УВР 

Индивидуальная работа с родителями 1-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по УВР, Кл. 

руководители, школьный 

психолог. 

Лекторий «Адаптация детей к обучению в 

средней школе и проблемы перехода из 

начальной школы в среднюю. 

4 классы 4 неделя Зам директора по УВР, кл. 

руководители, школьный 

психолог 

Кадетство Торжественная линейка, посвящённая 

принятию в кадеты 

1,5,7 класс 2 неделя Зам директора по УВР, кл. 

руководители 

 2 класс 3 неделя кл. руководитель 
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ОКТЯБРЬ 

 

Экскурсия "Миус-фронт" по местам 

боевой славы 

Экскурсия в Таможенную академию 

 

6-7 классы 3 неделя Зам директора по УВР, кл. 

руководители 

Начало проведения конкурса "Мой 

кадетский класс"- самый лучший" 

5-6-7 

классы 

4 неделя Зам директора по УВР, кл. 

руководители 

Интерактивное занятие на полигоне 

пожарно- спасательного отряда при ДГТУ  

5 класс 4 неделя кл. руководитель 

Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта 

7 класс 4 неделя Учитель ОБЖ 

Направление деятельности Мероприятие  классы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Учебно-познавательная, 

методическая 

Школьные предметные олимпиады 5-11 классы по графику Зам директора по УВР, 

учителя предметники 

Заседание МО классных руководителей   1-11 классы 1 неделя Зам директора по УВР 

Распределение уч-ся, стоящих на 

внутришкольном учёте по кружкам и 

секциям 

1-11 классы 1, 2 неделя Кл руководители, 

педагоги доп. образования. 

Планирование воспитательной работы 

на каникулах 

1-11 классы 3 неделя Зам директора по УВР, 

кл. руководители. 

Участие в Научно-исследовательской 

конференции Донской Академии юных 

исследователей 

8-11 классы 4 неделя учителя предметники, УПО 

и ПТМ при  участии ф-тов 

ДГТУ 

Участие в Фестивале «Включай 

Экологику» 

5-11 классы 4 неделя учителя предметники, УПО 

и ПТМ при  участии ф-тов 

ДГТУ 

Духовно нравственная, 

эстетическая 

Организация и проведение Дня 

самоуправления  

10-11 классы 5 октября Кл. руководители, вожатая 

Зам директора по УВР 

Праздничные мероприятия ко Дню  

учителя, концерт 

1-11 классы 5 октября Зам директора по  УВР, 

вожатая 
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Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #ВместеЯрче 

1-11 классы 16 октября Библиотекарь, учителя 

предметники 

Осенние праздники для уч-ся 1-4 кл. 1-4 классы 2 неделя Кл руководители 

Учитель музыки, вожатая 

Оформление выставки рисунков 

«Осенний букет» 

1-3 классы 2,3 неделя Учитель ИЗО, 

Нач. классы 

Оформление выставки поделок из 

природного материала «Золотая осень» 

4-6 классы 3 неделя Кл руководители, учителя 

технологии 

Всероссийский урок, посвящённый 

жизни и творчеству Ивана Сергеевича 

Тургенева 

1-11 классы 26-29 октября Кл руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

Посещение экспозиции школьной 

библиотеки в рамках празднования 

Международного дня школьных 

библиотек 

7-8 классы 27 октября Библиотекарь,  

кл. руководители. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-11 классы 30 октября Вожатая, лидеры школьного 

самоуправления 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Классные часы по ПДД 1-6 классы 2 неделя Рук. ЮИД, кл. 

руководители 

Проведение бесед «Ты и закон» 7-8 классы 3 неделя Зам директора по УВР, 

Кл руководители, 

представители 

правоохранительных 

органов. 

Заседание Совета  профилактики 1-11 классы 3-я неделя Зам. директора по УВР,  

кл. руководители, психолог 

Декада   профилактики ДДТТ 1-11 классы По 

отдельному 

плану 

Руководитель отряда  ЮИД, 

зам директора по УВР 

Брейн-ринг «Соблюдай правила 

Дорожного движения» 

 1,2 неделя Кл руководители 

Беседы о поведении ЧС, ППБ, ТБ дома 

и в школе 

1-11 классы  4 неделя Кл руководители. 

Военно-патриотическая День гражданской обороны 4-6 классы 4 октября Учитель ОБЖ 
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Встреча с работниками военкоматов 11 классы 2 неделя Учитель ОБЖ 

Акция по оказанию социальной 

адресной помощи ветеранам, 

инвалидам ВОВ, вдовам, труженикам 

тыла. 

1-11 классы 3 неделя Кл руководители, зам 

директора по УВР, вожатая 

Встречи с ветеранами ВОВ и воинами-

интернационалистами 

9-11 класс 3 неделя Кл руководители, зам 

директора по УВР, 

руководитель музея 

Работа школьного музея по подготовке 

группы гидов-экскурсоводов для 

проведения обзорных экскурсий по 

школьному музею. 

6-7 классы в течение 

месяца 

Руководитель музея 

Посещение музеев и экспозиций 

боевой славы 

1-11 классы в течение 

месяца 

Учителя истории, учитель 

ОБЖ.  

Спортивно-оздоровительная Участие в школьных спартакиадах 1-5 класс 1 неделя 

 

Учителя физкультуры 

Соревнования по лёгкой атлетике 6-11 класс 3 неделя Учителя физкультуры 

Диагностическая Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся 

(умственной работоспособности, 

памяти, внимания, мышления, 

тревожности, восприятия), изучение 

внутрисемейных отношений с 

помощью рисунка «Моя семья» 

,диагностика уровня тревожности детей 

(опросник Филипса) 

1-11 класс в течение 

месяца 

Школьный психолог 

Воспитательные часы «Все профессии 

важны» 

5-7 классы  2 неделя Школьный психолог, 

классный руководитель 

Трудовая Дежурство по школе 6-11 классы   в течение 

месяца 

Зам директора по УВР, 

вожатая 

Экологические субботники акция по 

сбору макулатуры и вторсырья 

1-11 классы по графику Зам директора по УВР, 

классные руководители 

вожатая 

Месячник «Спешите делать добро» 8-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по УВР, 

вожатая 

Работа с родителями Консультации родителей по 

результатам диагностических 

1-11 классы в течение 

месяца 

Школьный психолог 
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НОЯБРЬ 

 

исследований. 

Индивидуальная работа с родителями по 

индивидуальному 

графику 

в течение 

месяца 

Школьный психолог 

Родительские собрания по итогам 

четверти 

1-11 классы последняя 

неделя месяца 

Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Кадетство Экскурсия на физический факультет в 

ДГТУ 

7класс 1 неделя 

 

Администрация 

Посещение кинологического 

питомника 

5-6 классы 2 неделя Зам директора по УВР 

Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта 

1-2,5-7классы 3 неделя Учитель ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Проведение уроков мужества 1-2,5-7классы в течение 

месяца 

Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Направление деятельности Мероприятие  классы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Учебно-познавательная, 

методическая 

Организация каникулярной деятельности 

обучающихся. 

1-11 классы 1 неделя Зам директора по  УВР. 

Заседание МО классных руководителей   1-11 классы 2 неделя Зам директора по  УВР. 

Муниципальный этап предметных 

олимпиад. 

5-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по  УВР. 

Участие в районной краеведческой 

конференции «Отечество» 

5-11 классы по отдельному 

плану 

Руководители МО, учителя 

истории 

Участие в отборочном этапе 

многопрофильной инженерной 

олимпиады « Звезда», «Я - бакалавр» при 

ДГТУ 

9-11 классы по отдельному 

плану 

УПО и ПТМ ДГТУ 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Акции школьного самоуправления, 

посвященные Дню народного единства. 

9-11 классы 4 ноября Вожатая, лидеры 

самоуправления 

Неделя профилактики преступлений и 1-11 классы 1 неделя Зам директора по  УВР., 
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правонарушений среди учащихся вожатая 

Классные часы на тему «Международный 

день толерантности» 

1-11 классы 16 ноября Кл. руководители 

 

Диспут «Я и мои права» 8-9 классы 2 неделя Кл. руководители 

Учителя истории 

Заседание Совета  профилактики 1-11 классы 3-я неделя Зам. директора по УВР,  

кл. руководители, психолог 

Организация и проведение бесед по 

профилактике правонарушений, 

экстремизма. Представители УФСКН, 

ПДН 

7-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по  УВР., 

вожатая,  

Представители 

правоохранительных 

органов. 

Проведение тематических кл. часов, 

изучение символики страны, гимна.  

2-11 классы в течение 

месяца 

Кл. руководители 

Учителя истории 

Проведение выставки, библиотечных 

уроков и концерта для многодетных 

матерей ко Дню матери в России 

1-11 классы 25 ноября Зам директора по  УВР., 

вожатая, библиотекарь, 

лидеры школьного 

самоуправления 

Военно-патриотическая День воинской Славы, посвященный 

годовщине Сталинградской битвы 

7-11 классы 2 неделя Зам директора по УВР, 

Учителя истории 

Музейные уроки «История нашего 

государства». 

1-11 классы 3 неделя Учителя истории и 

руководитель музея 

Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта. 

8-11 классы 4 неделя Учитель ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Просмотр кинофильмов ,посвященных  

ключевым  сражениям ВОВ 

5-11 классы в течение 

месяца 

Кл. руководители 

Учителя истории 

Начало месячника оборонно-массовой 

работы 

29.10.18-29.11.18г. 

1-11 классы по отдельному 

плану 

Зам директора по УВР, 

Кл руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

руководитель музея 

Спортивно-оздоровительная День профилактики «За здоровый образ 

жизни» 

5-е классы 4 неделя Педагоги доп. образования,  

Кл руководители 

Конкурс «Самый спортивный класс» 1-5 классы 3 неделя учителя физкультуры 

Диагностическая Диагностика причин неуспеваемости 6-8 классы в течение 

месяца 

Учителя предметники, 

руководители МО. 

Тестирование «Выбор профессии» 10-11 2 неделя Школьный психолог 
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ДЕКАБРЬ 

классы ,представители 

профориентационной 

организации 

Трудовая Дежурство по школе 6-11 классы По графику Классный руководитель, зам 

директора по УВР. 

 

Экологические субботники, подготовка к 

зиме 

1-11 классы по графику Зам директора по УВР, 

классные руководители 

вожатая 

Работа с родителями Родительский всеобуч на тему «Правовая, 

административная и уголовная 

ответственность родителей за 

правонарушения ,совершенные 

несовершеннолетними»(в рамках недели 

профилактики) 

1-11 классы 4 неделя Зам директора по УВР. 

Индивидуальная работа с родителями 1-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по УВР. 

Анкетирование «Отношение родителей к 

школе» 

1-11 классы в течение 

месяца 

Школьный психолог 

Кадетство Посещение музея СКВО 6,7 классы 2 неделя Зам директора по УВР, 

учитель ОБЖ 

Просмотр кинофильма  на 

патриотическую тему с дальнейшим 

обсуждением 

5 класс 3 неделя Руководитель музея, учителя 

истории  

Уроки здоровья 1-2,5-7 

классы 

3 неделя Учителя физкультуры 

Экскурсия в музей истории техники 1 класс 2 неделя Зам директора по УВР, 

Экскурсия в Городскую публичную 

библиотеку 

2 класс 3 неделя Библиотекарь, классные 

руководители 

Направление деятельности Мероприятие  классы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Учебно-познавательная, 

методическая 

Участие в проведении дня открытых 

дверей ДГТУ 

9-11 классы В течение 

месяца 

Зам директора по  УВР. 
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Олимпиада по информатике для 

школьников в очно-заочной форме  с 

использованием портала СКИФ ДГТУ 

9-11 классы 3,4 неделя Управление дистанционного 

обучения и повышения 

квалификации 

Работа по подготовке  проведения 

новогодних мероприятий 

1-11 классы 1 неделя Зам директора по  УВР. 

Консультации с классными 

руководителями по планированию работы 

на зимние каникулы 

1-11 классы 2 неделя Зам директора по  УВР. 

Заседание МО классных руководителей   1-11 классы 2 неделя Зам директора по  УВР. 

Совещание с руководителями 

дополнительного образования 

 3 неделя Зам директора по УВР, 

 Педагоги доп. образования 

Заседание ученического совета школы 

«Подведение итогов работы за 1 

полугодие. Планирование работы на 2 

полугодие» 

5-11 классы 3 неделя Зам директора по УВР 

Духовно нравственная, 

эстетическая 

Классные часы, посвящённые 

Международному дню инвалидов, 

просмотр тематических кинофильмов, 

информационные встречи с психологом 

1-11 классы 3 декабря Зам директора по УВР, 

психолог, кл. руководители 

Всероссийский урок, посвящённый жизни 

и творчеству Александра Исаевича 

Солженицына 

10-11 

классы 

12 декабря Учителя русского языка и 

литературы 

Организация поздравления ветеранов 

ВОВ 

3-11 классы 2,3 неделя Кл руководители 

«Мастерская Деда Мороза» 1-6 классы 2,3 неделя Нач. классы 

Учителя технологии, 

классные руководители 

Акция «Рождественский перезвон» 8-11 классы 3 неделя Зам директора по УВР  

Подготовка и проведение Новогодних 

праздников  

1-11 классы 3 неделя Кл руководители 

Выставка рисунков и плакатов «Зимушка-

зима» 

1-5 классы 3,4 неделя Кл руководители, учителя 

ИЗО 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Цикл лекций о СПИДе 8-11 классы 1 декабря Психолог,  

Кл руководители 

Участие во Всероссийской акции «Час 

кода». Тематический урок информатики 

5-7 классы      3-9 декабря  
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Встречи с работниками 

правоохранительных органов в рамках 

празднования Дня Конституции. 

1-11 классы 12 декабря Зам директора по УВР 

Беседа с неуспевающими учащимися и 

обучающимися из соп и их родителями. 1-11 классы 
2,3 неделя  Администрация школы, 

психолог. 

Классные часы по ПДД 1-11 классы 4 неделя Кл руководители, учителя 

Беседы по противопожарной 

безопасности «Безопасная ёлка» 

1-11 классы  4 неделя Зам директора по УВР 

Военно-патриотическая Акция памяти «День Неизвестного 

солдата» 

1-11 классы 3 декабря Вожатая, совет ветеранов 

Празднование Дня Героев Отечества 

(просмотр кинофильмов, презентаций, 

конкурс чтецов, оформление выставки в 

школьной библиотеке) 

  Классный руководитель, зам 

директора по УВР,вожатая, 

совет ветеранов 

Социально-патриотическая акция 

«Ветеран живёт рядом». 

8-11 классы 3,4 неделя Зам директора по УВР, кл 

руководители, учителя 

Поздравления ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла с Новым годом 

1-11 классы 4 неделя Зам директора по УВР, кл 

руководители. 

Спортивно-оздоровительная День здоровья 1-11-е 

классы 

2 неделя Учителя физкультуры 

Спортивные соревнования по баскетболу 9-11 классы 3 неделя Учителя физкультуры 

Диагностическая Диагностика социального статуса семей 5-8 классы   В течение 

месяца 

Психолог,  

Кл руководители 

Трудовая Дежурство по школе 6-11 классы по графику Классный руководитель, зам 

директора по УВР 

Подготовка к зимним каникулам 1-11 классы 3,4 неделя Зам директора по УВР, 

классные руководители 

вожатые 

Работа с родителями Включение родителей в деятельность по 

подготовке и поведению школьных 

праздников и зимних каникул 

1-11 классы 3,4 неделя Кл руководители, зам 

директора по УВР 

Индивидуальная работа с родителями 1-11 классы В течение 

месяца 

Зам директора по УВР, 

школьный психолог 

Кадетство Уроки Мужества, музейные уроки 1-2 2 неделя Руководитель школьного 

музея 

Посещение госпиталя ветеранов ВОВ с 6-7 классы 3 неделя Кл руководители, зам 
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ЯНВАРЬ 

концертной программой директора по УВР 

Профориентационная экскурсия в ЮФУ 7 класс 4 неделя Администрация 

Посещение музея космонавтики 2,5 классы 4 неделя Кл руководители, зам 

директора по УВР 

Посещение театра 5-7 3 неделя Кл руководители 

Подведение итогов конкурса "Мой 

кадетский класс- самый лучший" за 1 

полугодие 

5-7классы 4 неделя Администрация 

Направление деятельности Мероприятие  классы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

 

 

Учебно-познавательная, 

методическая 

Участие в предметных декадах 1-11 классы В течение 

месяца 

Зам директора по УВР, 

руководители МО 

Участие в олимпиаде по физике для 

обучающихся средних и средних 

специальных образовательных 

организаций 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Факультет «Автоматизация, 

мехатроника и управление» 

ДГТУ 

Духовно нравственная, 

эстетическая 

Подготовка к смотру строя и песни 1-7 классы В течение 

месяца 

Зам директора по УВР,  

Педагоги доп образования 

100 лет со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина, российского 

писателя (1919г.) 

1-11 классы В течение 

месяца 

Учителя русского языка и 

литературы 

Международный День памяти жертв 

Холокоста 

8-11 классы 27 января Зам директора по УВР, 

вожатая 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Классные часы по ПДД 1-11 классы 4 неделя Кл руководители, зам 

директора по УВР 

Конкурс буклетов  « Не отнимай у себя 

будущее» 

3-6 классы 3 неделя Кл руководители, зам 

директора по УВР 

Совет профилактики 1-11 классы В течение 

месяца 

Зам директора по УВР, 

психолог, Кл руководители 

Круглый стол с работниками 

правоохранительных органов «Прав без 

обязанностей не бывает» 

8-10 классы 4 неделя Зам директора по УВР, 

психолог, Кл руководители 

Военно-патриотическая Социально-патриотическая акция 7-9 классы 2 неделя Зам директора по УВР, 
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«Ветеран живёт рядом». психолог, Кл руководители, 

вожатые 

Подготовка  месячника военно-

патриотической и спортивно-

оздоровительной работы. 

1-11 классы по отдельному 

плану 

Администрация, Кл 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады (1944г.) 

1-11 классы 27 января Кл руководители, зам 

директора по УВР, учителя 

истории 

Спортивно-оздоровительная Конкурс плакатов «Здоровое питание». 1-11-е 

классы 

4 неделя Учителя физкультуры 

Спортивные соревнования по баскетболу 9-11 классы 3 неделя Учителя физкультуры 

Встреча с врачом-наркологом 8-11 классы 2 неделя Зам директора по УВР 

Диагностическая Анкетирование  «Мои трудности в 

обучении» 

1-11-е 

классы 

4 неделя  Школьный психолог 

Трудовая, профориентационная Дежурство по школе 6-11 классы по графику Кл руководители, зам 

директора по УВР 

Неделя профориентации 9-11 классы 3 неделя Кл руководители, зам 

директора по УВР 

Анкетирование «Выбор профессии» 11 классы  2 неделя Школьный психолог 

Классные часы «Выбор профессии» 10-11 

классы 

3 неделя Школьный психолог, 

классный руководитель. 

Участие в творческом конкурсе в рамках  

«Школы молодого бухгалтера» 

9-11 классы В течение 

месяца 

Факультет «Управление и 

предпринимательство» ДГТУ 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями 

неуспевающих обучающихся по итогам 1 

полугодия 

1-11-е 

классы 

В течение 

месяца 

Школьный психолог, 

классный руководитель, зам 

директора по УВР. 

Кадетство Посещение Музея изобразительных 

искусств на Чехова 

5-6 классы 2 неделя классный руководитель, зам 

директора по УВР. 

Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта 

1-2,5-7 

классы 

3 неделя Учитель ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Экскурсия в воинскую часть 6 класс 3 неделя Администрация 

Экскурсия в Старопокровский храм 1-2,5-7 

классы 

4 неделя классный руководитель, зам 

директора по УВР 

Конкурс "Мой кадетский класс"- самый 

лучший"( в том числе и для 1-2 классов) 

1-2,5-7 

классы 

в течение 2 

полугодия 

Администрация 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Направление деятельности Мероприятие  классы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Учебно-познавательная, 

методическая 

Участие в Праздновании  Дня российской 

науки 

1-11 классы 8 января Кл руководители, вожатая 

185 лет со дня рождения Д.М.Менделеева 

(1834г.) 

8-11 классы 8-9 января Учителя предметники 

Духовно нравственная, 

эстетическая 

Классные часы, посвящённые Дню 

Защитника Отечества 

1-11 классы 1 декада 

месяца 

Кл руководители, зам 

директора по УВР 

Конкурс рисунков» Поздравление моему 

папе» 

1-4 классы 2 неделя  Кл руководители, зам 

директора по УВР 

Дни воинской Славы, посвященные 

годовщине Освобождения г. Ростова-на-

Дону 

5-11 классы 14 февраля Зам директора по УВР, 

Учителя истории, ОБЖ, Кл 

руководители 

День Святого Валентина-викторина 1-11 классы 14 февраля Вожатые ,классные 

руководители 

«Масленичная неделя», мероприятия по 

отдельному плану 

1-4 классы 

5-7 классы 

3 неделя Кл руководители, зам 

директора по УВР  

Чтим нашу историю «10 февраля - День 

памяти А.С. Пушкина   

1-11 классы по отдельному 

плану  

Зам директора по УВР,  

классные руководители, 

учителя предметники 

Подготовка к выставке технического 

творчества 

1-11 классы В течение 

месяца 

Учителя технологии 

Мероприятия к 21 февраля –

Международному  дню родного языка 

7-8 классы 3 неделя Кл руководители, учителя 

предметники 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Беседа «Правила пользования 

общественным транспортом». 

1-11 классы 4 неделя Кл руководители, учитель 

ОБЖ 

Встреча с инспекторами ГБДД 3-5 классы 4 неделя Зам директора по УВР 

Классные часы по ПДД 1-11 классы 1, 2 неделя Классные руководители 

Анкетирование «Что я знаю о вредных 

привычках?» 

8-11 классы 3 неделя Психолог,  

Кл. руководители 

Военно-патриотическая День памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-11 классы   

Поздравление ветеранов ВОВ, 1-11 классы  3,4 неделя Зам директора по УВР, Кл 
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тружеников тыла. руководители.   

Проведение месячника военно-

патриотической и спортивно-

оздоровительной работы. 

1-11 классы по отдельному 

плану 

Зам директора по УВР,  

кл. руководители, вожатые 

Спортивно-оздоровительная Спортивные соревнования, посвященные 

Дню защитника Отечества» 

1-11-е 

классы 

2 неделя Учителя физкультуры 

Спортивные соревнования по гандболу 9-11 классы 1 неделя Учителя физкультуры 

Встреча со специалистом центра гигиены 

человека «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

7-9 классы  

3 неделя 

Зам директора по УВР,  

кл. руководители,  

учителя биологии. 

Диагностическая Анкетирование «Твое отношение к 

вредным привычкам» 

5-8 классы  в течение 

месяца 

Школьный психолог 

Трудовая, профориентационная Дежурство по школе 6-10 классы по графику Зам директора по УВР,  

кл. руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала 

1-4 классы 2 неделя Зам директора по УВР,  

кл. руководители 

Участие в проведении дня открытых 

дверей ДГТУ 

9-11 классы В течение 

месяца 

Зам директора по  УВР. 

Участие в Региональном дистанционном 

конкурсе для обучающихся средних 

общеобразовательных учреждений 

«Научно- технический перевод: шаг в 

профессию» 

9-11 классы В течение 

месяца 

Зам директора по  УВР. 

Работа с родителями Лекторий для родителей «Помощь 

обучающимся при подготовке к  ГИА 

9-11 классы 4 неделя Зам директора по УВР,  

кл. руководители 

Индивидуальная работа с родителями 1-11 классы  В течение 

месяца 

Зам директора по УВР,  

кл. руководители, психолог. 

Кадетство Посещение театра 7 класс 2 неделя кл. руководители 

Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта 

1-2,5-7 

классы 

3 неделя учитель ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Посещение Батайского авиационного 

училища лётчиков 

6-7 классы 3 неделя Администрация 

Экскурсия в центр ветеранов боевых 

действий 

1-5 классы 4 неделя Зам директора по УВР 
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                                                                                                   МАРТ 

 

Направление деятельности Мероприятие  классы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Учебно-познавательная, 

методическая 

Консультации с классными 

руководителями по планированию работы 

на весенние каникулы 

1-11 классы 2 неделя Зам директора по УВР 

Заседание МО классных руководителей   1-11 классы 2 неделя Зам директора по УВР 

Предметные декады 1-11 классы 1,2 неделя Зам директора по УВР, 

руководители МО 

Участие в проведении дня факультета 

«Инженерно-строительный» 

9-11 классы В течение 

месяца 

Факультеты ДГТУ 

Участие в гуманитарном конкурсе 

старшеклассников «Территория знаний: 

от школы к успеху» 

7-11 классы В течение 

месяца 

Факультеты ДГТУ 

Духовно нравственная, 

эстетическая 

А ну-ка, девушки! – конкурсная 

программа 

9-11 классы 2 неделя Кл руководители, вожатые 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

празднику 8 Марта 

1-11 классы 1 неделя Учителя технологии, кл 

руководители, вожатые 

Конкурс рисунков «Подарок маме» 1-8 классы 1неделя Зам директора по УВР, 

учителя ИЗО, классные 

руководители  

Конкурс  стенгазет «Мы желаем Вам…» 9-11 классы 1неделя Кл руководители 

25-30 марта – Неделя детской и 

юношеской книги (проходит в дни 

весенних каникул) 

1-11 классы каникулы Учителя  предметники 

25-30 марта – я неделя музыки для детей 

и юношества 

1-11 классы каникулы Кл руководители 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Международный День борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

7-9 классы 1 марта Зам директора по УВР,   

Кл руководители 

Совет профилактики 1-11 классы 2 неделя Зам директора по УВР,   

Кл руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 9-11 классы 18 марта Зам директора по УВР,   
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кл. руководители,вожатая 

Классные часы по ПДД 1-11 классы 2,4 неделя Классные руководители 

Встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

1-11 классы 4 неделя Зам директора по УВР 

Военно-патриотическая Социально-патриотическая акция 

«Ветеран живёт рядом». 

1-4 класс 1.2 неделя Зам директора по УВР,   

кл руководители, вожатые 

Классные часы: «Герб нашей страны», 

«Символика государства Российского» 

1-11 классы  Зам директора по УВР,   

кл руководители, вожатые 

Спортивно-оздоровительная День здоровья 1-11классы 2 неделя Учителя физкультуры 

Футбольный матч «Я – чемпион» 9-11 классы 4 неделя Учителя физкультуры 

Диагностическая Диагностика уровня воспитанности 5-8 классы  В течение 

месяца 

психолог 

Трудовая, профилактическая Дежурство по школе 6-10 классы по графику Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Подготовка школьной территории  к 

весенним каникулам 

1-11 классы 2 неделя Зам директора по УВР, 

классные руководители 

вожатые 

Работа с родителями Беседа «Телефоны доверия для 

подростков» 

4-11 классы В течение 

месяца 

.  Зам директора по УВР, кл. 

руководители 

Индивидуальная работа с родителями 1-11 классы В течение 

месяца 

Зам директора по УВР, кл. 

руководители 

Кадетство Уроки мужества, посещение музея 

пожарной охраны 

1,2 классы 2 неделя Зам директора по УВР, кл. 

руководители, руководитель 

школьного музея 

Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта 

все 

кадетские 

классы 

3 неделя Учитель ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Встреча с представителями поисковых 

отрядов "Миус-фронт" 

1,2,5 классы 3 неделя Зам директора по УВР, 

Кудряков А.Ю. 

Экскурсионная поездка в военно-

исторический комплекс под открытым 

небом в г. Аксай 

все 

кадетские 

классы 

4 неделя Зам директора по УВР, кл. 

руководители 
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                                                                                                     АПРЕЛЬ 

Направление деятельности Мероприятие  классы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Учебно-познавательная, 

методическая 

Предметные декады 1-11 классы 1,2 неделя  Руководители МО 

Семинар для классных руководителей  1-11 классы 1 неделя Зам директора по УВР, 

Кл руководители 

Заседание МО кл. руководителей «Отчет 

о проведенной воспитательной и 

профилактической работе. Организация 

летней трудовой практики и 

оздоровительной кампании» 

1-11 классы 4 неделя Зам директора по УВР 

Кл руководители 

Участие в проведении дня открытых 

дверей ДГТУ 

9-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по  УВР., 

факультеты ДГТУ 

Участие в проведении дня факультета 

«Авиастроение» «Информатика и 

вычислительная техника» 

9-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по  УВР. 

факультеты ДГТУ 

Участие в 18 Донском образовательном 

фестивале «Образование. Карьера. 

Бизнес» 

9-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по  УВР. 

факультеты ДГТУ 

Участие в едином дне профориентации 

при ДГТУ 

9-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по  УВР. 

факультеты ДГТУ 

Участие в ежегодной научно-

практической конференции учащихся 

«Первые шаги в науке» 

9-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по  УВР. 

факультеты ДГТУ 

Участие в олимпиаде по истории Великой 

Отечественной Войны «Наследники 

Победы» 

9-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по  УВР. 

факультеты ДГТУ 

Духовно нравственная, 

эстетическая 

Подготовка к празднованию Дня Победы 5-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по УВР, 

Кл руководители 

День юмора. Выпуск юмористических 

газет, юморины и викторины. 

4-11 классы 1 неделя Вожатые, кл. руководители, 

 

День космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос –это мы!" 

7-10 12 апреля учителя предметники 

Конкурсы рисунков, сочинений о войне 5-7 классы В течение 

месяца 

Учителя предметники 

Подготовка концерта для ветеранов 1-11 классы В течение Зам директора по УВР 
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месяца 

 Организация и проведение бесед по 

формированию нравственной культуры. 2 

апреля – Международный день детской 

книги 

5-11 классы В течение 

месяца 

Зам директора по УВР, 

учителя предметники, 

библиотекарь. 

Конкурс детских рисунков Путешествие в 

мир кино» 

1-11 классы 2,3неделя Вожатые ,кл. руководители, 

ДГТУ 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

Классные часы по ПДД 1-11 классы 2,3 неделя Кл руководители, ЮИД 

День местного самоуправления 8-11 классы 21 апреля Кл руководители,  вожатая, 

зам директора по УВР   

Конкурс рисунков и плакатов 

антинаркотической направленности 

5-11 классы В течение 

месяца 

Зам директора по УВР, 

кл руководители, учителя 

ИЗО 

Подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо» 

5-7 классы В течение 

месяца 

Рук ЮИД 

Военно-патриотическая Акция «Привет ,солдат!» (письмо 

солдатам в Ростовский госпиталь) 

9-11 классы 2 неделя Зам директора по УВР, 

кл руководители, вожатая. 

Социально-патриотическая акция 

«Ветеран живёт рядом». 

5-8 классы 3,4 неделя Зам директора по УВР, 

кл руководители, вожатые, 

представители совета 

ветеранов. 

День пожарной охраны 1-11-е 

классы 

30 апреля Зам директора по УВР, 

кл руководители, вожатая. 

Спортивно-оздоровительная День здоровья 1-11-е 

классы 

2 неделя Учителя физкультуры 

Теннисный турнир, соревнования по 

волейболу 

9-11 классы 3 неделя Учителя физкультуры 

Диагностическая Диагностика профессиональных 

склонностей (9-11 классы) с целью 

определения будущих профессий; 

Диагностика для выявления общего 

уровня познавательных интересов «Карта 

интересов»(8 класс) 

8-11 классы  2 неделя 

3 неделя 

психолог 

Трудовая, профилактическая Дежурство по школе 6-10 классы по графику Зам директора по УВР, 

кл руководители 

Конкурс по экологической безопасности  1-11-е по графику Зам директора по УВР, 
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                                                                          Май - июнь 

 

классы кл руководители ДГТУ 

Конкурсы декоративно прикладного 

творчества (8-9 классы); 

Рисунков «Радуга профессий», 

«Замечательная профессия». 

8-9 классы 

5-7 классы 

2,3 неделя 

4 неделя 

Учителя технологии и ИЗО 

Работа с родителями Родительское собрание «Итоговая 

аттестация» 

4,9,11 

классы; 

4 неделя Зам директора по УВР, кл 

руководители. 

Психологический тренинг «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении»  

 

10-11 

классы 

3 неделя 

 

психолог 

Кадетство Профориентационная  встреча с 

представителями инженерно-технических 

специальностей 

все 

кадетские 

классы и 

родители  

 неделя 

 

Администрация 

2-х дневная поездка в город- герой 

Волгоград 

5,6,7 классы 3 неделя 

 

Зам директора по УВР, кл 

руководители. 

Интерактивное занятие на полигоне 

студенческого спасательного отряда  при 

ДГТУ 

6-7 классы 4 неделя 

 

Зам директора по УВР, кл 

руководители. 

Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта 

все 

кадетские 

классы 

4 неделя 

 

Учитель ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Направление деятельности Мероприятие  классы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Учебно-познавательная, 

методическая 

Организация летней оздоровительной 

компании 

1-8 классы В течение 

месяца 

Зам директора по УВР 

Кл руководители 

Конкурс литературно-творческих работ, 

посвященных победе в ВОВ. 

5-8 классы 1неделя Зам директора по УВР 

Кл руководители 

Исторический КВН 6-7 классы 3 неделя Зам директора по УВР, 
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Кл руководители 

Планирование работы на новый учебный 

год 

1-11 классы июнь Зам директора по УВР 

Духовно нравственная, 

эстетическая 

Акция «Милосердие» (организация 

поздравления ветеранов ВОВ) 

3-11 классы 1 неделя Зам директора по УВР ,кл 

.руководители, вожатые. 

24 мая – День славянской письменности 

и культуры 

1-11 классы 24 мая Кл руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники. 

День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 

988 года) 

1-11 классы 24 мая  

Праздник «Последнего звонка» 1, 4,9, 11 кл 24 мая Зам директора по УВР,  

Кл руководители 

Праздничные мероприятия  « Дню 

защиты детей» 1-11 классы 
1 июня Зам директора по УВР,  

Кл руководители, вожатые. 

6 июня – Пушкинский день России. 220 

лет со дня рождения русского поэта и 

писателя А. С. Пушкина (1799-1837г.)  –

 День русского языка 

Пришкольный 

лагерь 

1-я неделя Библиотека им. Величкиной. 

Выпускной вечер 9 кл. 9 классы 3 неделя Зам директора по УВР,  

Кл руководители 

Выпускной вечер 11 кл. 11 классы  3 неделя 

июня 

Зам директора по УВР,  

Кл руководители 

Посещение театров, выставок, музеев, 

экскурсий 

1-11 классы 3,4 неделя Кл руководители 

Профилактическая, 

формирование правовой 

культуры 

День России 2-10 класс 12 июня Зам директора по УВР,  

Кл руководители 

Акция  «Не переступи черту»  8-9 класс 3 неделя Зам директора по УВР,  

Кл руководители 

Диспут на тему «Наркотикам скажем – 

нет!» 

10-11 классы 4 неделя Кл руководители, психолог 

Классный час «Встреча с людьми 

интересных профессий». 

5-6классы 4 неделя Кл руководители, психолог 

День памяти и скорби 1-6 классы 22 июня начальник пришкольной 

площадки, зам директора по 

УВР 

Неделя безопасности  по ПДД  1-11 классы 4 неделя Рук ЮИД,  
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Кл руководители 

Военно-патриотическая 

Спортивно-оздоровительная 

Организация и празднование Дня 

Победы, участие в спортивно – массовых 

и торжественных мероприятиях 

5-11 классы 1 неделя Администрация, 

Кл руководители,  

педколлектив 

Защита проектов  « Нам не нужна 

война!» 

5-7 классы 2 неделя Зам директора по УВР,  

Кл руководители. вожатые. 

Встреча с ветеранами войны и труда 1-11 классы в течение 

месяца 

Зам директора по УВР,  

Кл руководители, вожатые. 

Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта 

6-8 классы 2 неделя Учитель ОБЖ 

Спортивные соревнования, посвящённые 

празднику Победы 

5-10 классы 1,2 неделя Учителя физкультуры 

   Диагностическая Мониторинг эффективности реализации 

комплекса мер, социально-

психологического сопровождения 

обучающихся, методической работы с 

педагогическими работниками, по 

направлению на профессиональную 

ориентацию с обучающихся в 

соответствии с требованиями рынка 

труда. 

9,11 классы  2 неделя 

 

Зам директора по УВР,  

Кл руководители , 

представители центра 

занятости, психолог. 

Трудовая, профилактическая Дежурство по школе 6-10 классы по графику Зам директора по УВР, 

классные руководители 

вожатые. 

Экологический субботник по уборке 

пришкольной территории 

2-11 классы В течение 

месяца 

Зам директора по УВР, 

классные руководители 

вожатые 

Работа с родителями Лекторий для родителей «Впереди 

экзамены. Как преодолеть тревожность» 

выпускные 

классы 

2 неделя  психолог 

Включение родителей в планирование и 

организацию летнего отдыха и трудовой 

практики 

2-11 классы 3 неделя Зам директора по УВР, 

кл. руководители. 

Кадетство Экскурсия "Ростов – город воинской 

славы" по местам боевой славы 

1,2,5 классы 1 неделя Зам директора по УВР, 

кл. руководители. 

Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта 

все кадетские 

классы 

2 неделя Учитель ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Посещение театра, экспозиции все кадетские по графику Зам директора по УВР, 
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Краеведческого музея, Музея 

современного искусства на Дмитровской 

классы кл. руководители, вожатая. 

Подведение итогов конкурса "Мой 

кадетский класс – самый лучший" 

все кадетские 

классы 

3 неделя Администрация 

Итоговая линейка по итогам года все кадетские 

классы 

4 неделя Администрация 


