
Сентябрь "Внимание, дети!" 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Цикл мероприятий, посвященных солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- Единый классный час "Терроризм угроза обществу" 

- Митинг памяти трагедии Беслана 

- Час памяти "Всем миром против террора" 

- Памятное мероприятие "Дети Беслана" 

- Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

антинаркотической направленности: документальный 

фильм "Терроризм: как не стать его жертвой" 

 

02.09.2019 

03.09.2019 

05.09.2019 

06.09.2019 

06.09.2019 

 

уч-ся 7-9 

классов 

 

 

 

тьюторы 

социальные педагоги 

Социальное 

направление 

 - Деловая игра «Избирательная компания» (выборы в 

состав совета старшеклассников) 

- Формирование актива школы и классов 

- Формирование волонтерского отряда 

- Формирование отряда ЮИД 

- Формирование ДЮП 

- Формирование отряда "Юнармия" 

- Организация дежурства по школе 

- Заседание актива школы "Веселый патруль" по подготовке 

05.09.19 

 

 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Заместитель 

директора, тьюторы 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 



мероприятий ко Дню Учителя 

- Учеба актива о теме "" 

- Выпуск школьной газеты "Веселый патруль" 

4-я неделя директора 

Социальный педагог 

Спортивно-

оздоровительно

е направление 

- «Месячник безопасности детей в Российской 

Федерации» (по отдельному плану) 

- «Вспомним правила на «5»- инструктажи  с учащимися по ТБ, 

БДД, ПБ 

- Учебная эвакуация учащихся и сотрудников школы 

- Радиоэфир "Спаси свою жизнь сам!" 

- Спортивно-массовое мероприятие, посвященное памяти 

трагедии в Беслане 

- Всероссийский день трезвости 

- Составление схемы безопасный путь в школу "Дом-

школа-дом" 

- Тестирование по ПДД 

- Классные часы по теме месячника «Дорога не прощает 

ошибок» 

- Уроки русского языка, математики,  ОБЖ, рисования  по 

безопасности дорожного движения 

- Деловая игра "Безопасность в сети интернет" 

 

02.09. 19 

 

02.09. 19 

03.09. 19 

05.09. 19 

11.09. 19 

 

1, 2-я неделя 

3-я неделя 

в течение 

месяца 

25.09.19 

уч-ся 7-9 

классов 

 

 

Тьюторы  

 

Ответственный по 

ОТТБ 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

Учитель ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

Тьюторы 

 

Учителя-

предметники 

Социальный педагог 

Общекультурное 

направление 

- «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

01.09.19 

В течение 

уч-ся 7-9 

классов 

Заместитель 

директора 



- Конкурс "Лучший классный уголок" месяца  Тьюторы  

Общеинтеллекту

альное 

направление 

- Викторина "Наш современник А.С.Пушкин" (к 220-летию 

А.С.Пушкина) 

- Международный день распространения грамотности 

-Устный журнал "115 лет со дня рождения Н.А. 

Островского". 

- День финансовой грамотности 

04.09.19 

 

08.09.19 

29.09.19 

В течение 

месяца 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Зав.библиотекой 

школы 

Учителя-

предметники 

Зав.библиотекой 

школы 

Социальный педагог 

Работа с 

родителями 

- Общешкольное родительское собрание "Профилактика 

ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период." 

- Организация работы классного и школьного совета 

родителей, совета отцов 

- Организация работы родительского патруля 

- Посещение семей, составление акта ЖБУ 

- Встречи с родителями, беседы по предупреждению ДДТ и 

ДТП, противодействие терроризму 

- Индивидуальная работа с родителями, дети которых нарушают 

ПДД 

30.08. 19 Родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора 

 

 

Социальный педагог 

 

Заместитель 

директора 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2018-19  учебный год 

2) Планирование воспитательной работы на 2019-2020 учебный 

год 

- Консультирование тьюторов по вопросам планирования 

 

30.08.19 

 

 

Педагоги 

школы 

Заместитель 

директора 



воспитательной работы 

- Консультирование педагогов дополнительного 

образования по вопросам оформления программ и 

журналов дополнительного образования 

- Составление расписания дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

- Консультирование "Работа тьюторов  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма" 

- Совместная работа с социальными педагогами, 

педагогом-психологом по выявлению проблемных 

обучающихся, формированию «картотеки трудных 

подростков», «картотеки неблагополучных семей» 

30.08.19 

30.08.19 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

- Проверка планов воспитательной работы 

- Организация внеурочной деятельности в рамках 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

- Организация дополнительного образования 

- Проверка документов педагогов дополнительного 

образования 

- Проверка занятости обучающихся в творческих 

объединениях 

- Контроль за соблюдением обучающимися требований к 

внешнему виду 

06.09.19 

1-я неделя 

 

1-я неделя 

10.09.19 

 

18.09.19 

 

03.09.19 

Тюторы  

Педагоги 

школы 

Педагоги ДО 

Педагоги ДО  

 

уч-ся 7-9 

классов 

уч-ся 7-9 

классов 

Заместитель 

директора 

Мониторинг  - Статистический анализ изучения социального состава и 

образовательного уровня родителей 

1-я неделя уч-ся 7-9 

классов 

Социальный педагог 

Заместитель 



- Занятость  обучающихся в системе дополнительного 

образования 

2-я неделя 

 

 директора 

 

 

Октябрь "Доброта спасет мир!" 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Категории 

участников 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

- Урок нравственности "Всемирный день пожилых людей" 

- Участие в акции ко дню пожилых людей "Подари 

улыбку"  

- Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 

Дню пожилого человека 

 

01.10. 19 

1-я неделя 

 

1-я неделя 

 

уч-ся 7-9 

классов 

 

 

Тьюторы 

Социальные 

педагоги 

Тьюторы 

 

Социальное 

направление 

 - Всемирный день защиты животных  

- Единый урок "День гражданской обороны" 

- Заседание актива школы "Веселый патруль" по подготовке 

мероприятий в осенние каникулы 

- Учеба актива:  Дискуссия "Самоуправление в школе и в 

классе" 

- Общешкольное  собрание  "Итоги первой четверти" 

- Награждение в номинации "Лучший класс школы по 

04.10.19 

04.10.19 

3-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

3-я неделя 

 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Заместитель 

директора, тьюторы 

Учитель ОБЖ 

Заместитель 

директора 

 

 

 



итогам четверти" 

- Беседа "29 октября - день рождения ВЛКСМ" 

- Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" 

29.10.19 

16.10.19 

 

Социальный педагог, 

тьюторы 

Спортивно-

оздоровительно

е направление 

- Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

- Спортивно-массовое мероприятие "Спортотерапия для 

трудных подростков" 

- День здоровья "Норма ГТО – норма жизни" 

- Инструктаж по ТБ, БДД, ПБ, правилам поведения в 

общественных местах, правилам поведения в чрезвычайной 

ситуации, правила поведения в осенне-зимний период 

 

17.10. 19 

3-я неделя 

3-я неделя 

3-я неделя 

уч-ся 7-9 

классов 

 

учитель 

информатики 

Заместитель 

директора, учителя 

физкультуры 

Ответственный по 

ОТТБ, тьюторы 

Общекультурное 

направление 

- Акция «Не смейте забывать учителей» (стенгазеты, 

фотоколлажи, поздравительные открытки) 

- Праздничный концерт ко Дню учителя «Нет выше звания 

-  Учитель». 

- День самоуправления. День мастер-классов 

1-я неделя 

 

04.10.19 

04.10.19 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Заместитель 

директора, тьюторы 

 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

- Библиотечный урок "Живи, книга", Чудесная страна 

"Библиотека" 

 

- Книжная выставка 25 октября - Международный день 

школьных библиотек  

- Книжная выставка 28-31 октября – День интернета 
 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Зав.библиотекой 

школы 

Работа с 

родителями 

- Общешкольное родительское собрание 

"Подростки и проблема наркотиков. Семья и профилактика 

зависимости от психоактивных веществ в подростковом 

3-я неделя 

 

Родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора 



возрасте." 

 - Родительский всеобуч: "Построение взаимодействий с 

детьми в случае выявления признаков употребления ПАВ" 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог 

Методическая 

работа 

- Консультирование  тьюторов по планированию и проведению 

мероприятий в осенние каникулы 

- Составление плана осенних каникул  

- Методическое объединение классных воспитателей (по 

отдельному плану) 

- Консультирование  тьюторов по планированию и проведению 

мероприятий в рамках месячника безопасности. 

- Консультирование педагогов по подготовке к участию в 

конкурсах 

2-я неделя 

2-я неделя 

 

4-я неделя 

4-я неделя 

В течение 

месяца 

Педагоги 

школы 

Заместитель 

директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

- Контроль за соблюдением обучающимися требований к 

внешнему виду  

- Работа тьюторов по активизации творческой и 

общественной активности обучающихся 

- Подготовка к организации каникул 

- Работа спортивных секций 

- Проверка журналов учета занятий в системе 

дополнительного образования 

- Проверка журналов внеурочной деятельности 

- Качество проведения занятий творческих объединений, 

внеурочной деятельности, посещаемость занятий 

1-я неделя 

 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

4-я неделя 

В течение 

уч-ся 7-9 

классов  

Тьюторы, уч-ся 

7-9 классов  

Педагоги 

школы 

Педагоги ДО 

Педагоги 

школы 

 

Заместитель 

директора 



обучающимися  

- Проверка протоколов родительского собрания тьюторов 

7-х классов 

месяца 

4-я неделя 

 

 

Мониторинг  - Изучение уровня воспитанности учащихся 

- Изучение социализированности личности 

- Выявление готовности школьников к выбору профессии- 

- Диагностика состояния здоровья обучающихся 

- Определение уровня агрессии обучающихся 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

3-я неделя 

 

 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Заместитель 

директора, тьюторы 

Педагог-психолог 

Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

 

 

Ноябрь "Мир вокруг нас" 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Категории 

участников 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

- Цикл мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

- Всемирный день толерантности 

- Мероприятия ко дню Матери "Святость 

материнства" 

- Мероприятия в рамках месячника по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних,  

безнадзорности и семейного неблагополучия 

 (по плану ВР класса)  

- День протеста против курения 

- Классные часы, посвященные проблемам 

толерантности 

1-я неделя 

 

16.11.19 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

2-я неделя 

 

уч-ся 7-9 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тьюторы, зав 

библиотекой 

Руководитель 

проекта "Семейный 

уют" 

Педагоги школы 

 

 

 

 

 

Тьюторы, 

социальные 



- Всемирный день вежливости – 21 ноября 

 

3-я неделя 

 

педагоги 

Социальное 

направление 

- Заседание актива школы "Веселый патруль" по 

подготовке мероприятий  

- Учеба актива: Практикум  "Организаторская 

техника" 

- Организация мероприятий ко Дню матери 

- Организация мероприятий в рамках месячника 

профилактики 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

3-я неделя 

В течение 

месяца 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Заместитель 

директора 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

- Спортивно-массовое мероприятие, в честь Дня 

народного единства  

- Круглый стол "Экстремизм и терроризм 

чрезвычайные опасности для общества и 

государства" 

- Цикл мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма  

(по плану ВР класса) 

- Радиоэфир, посвящённый Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

Инструктажи учащихся по темам: 

- Предупреждение об отравлении курительными 

смесями; 

- Уголовная ответственность за "телефонный 

терроризм" 

- ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" 

- Закон Нижегородской области от 09.03.2010 

№23-3 "Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории 

Нижегородской области" 

- Закон Нижегородской области от 31.10.2012 

№141-3 "О профилактике алкогольной 

зависимости у несовершеннолетних в 

Нижегородской области" 

- Правила поведения в общественных местах и 

05.11.19 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Социальные 

педагоги 

Тьюторы  

 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

 



недопустимости нарушения общественного 

порядка" 

Общекультурное 

направление 

- Неделя предметов общественно-научного цикла 

- Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

матери 

18.11-22.11.19 

26.11.19 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Председатель м/о 

Учитель русского 

языка и литературы  

Общеинтеллектуальное 

направление 

- День информатики в России Всероссийская 

акция "Час кода" 

- 100-летие со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова 

-  Международный день правовой помощи детям 

03.11.- 09.11.19 

 

10.11.19 

 

20.11.19 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Учитель 

информатики 

Педагоги ДО 

Социальные 

педагоги 

Работа с родителями - Консультирование родителей "Конфликты и 

пути их разрешения" 

В течение 

месяца 

Родители 

(законные 

представители) 

Социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

Методическая работа - "Семья – важнейший институт воспитания 

детей" 

- Влияние семьи на становление личности. 

- Проблемы семейного воспитания и 

взаимодействие семьи и школы. 

-  Условия воспитания детей в семье 
 - Консультирование педагогов по подготовке к 

участию в конкурсах 

В течение 

месяца 

Педагоги 

школы 

Заместитель 

директора, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

- Контроль дисциплины обучающихся 

 

- Контроль за соблюдением обучающимися 

требований к внешнему виду 

- Работа тьюторов  по профилактике 

правонарушений среди обучающихся  

- Работа творческих объединений социально-

педагогической направленности 

- Индивидуальная работа тьюторов с учащимися, 

состоящими на  ВШУ, учете ОДН ОП, КДН и ЗП 

В течение 

месяца 

1-я неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Тьюторы  

 

 

Педагоги ДО 

 

Тьюторы  

 

Заместитель 

директора 

Мониторинг - Диагностика отношения обучающихся к 

вредным привычкам 

- Определение типа акцентуации учащихся 

- Первичная диагностика уровня тревожности 

обучающихся 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Педагог-психолог 



 

Декабрь "Россия – Родина моя" 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Категории 

участников 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

- Цикл мероприятий в рамках международного 

дня инвалидов 

 

- Открытое мероприятие "День Неизвестного 

солдата"  

- Открытое мероприятие "День Героев 

Отечества"  

- Дискуссионный клуб "Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции» 

- Единый урок гражданственности  "Я – 

гражданин России!", посвященный  Дню 

Конституции (по плану ВР класса) 

03.12.2018 

 

 

03.12.2018 

 

09.12.2018 

 

1, 2-я неделя 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Тьюторы  

 

 

Учителя истории 

 

 

 

Учителя 

обществознания, 

истории, тьюторы 

Социальное 

направление 

- Всемирный день борьбы со СПИДом  

- Акция: "Покормите птиц зимой" 

- Подготовка новогодних мероприятий 

- Заседание актива школы "Веселый патруль", по 

планированию работы на 2 полугодие 

- Учеба актива по теме: Мастер-класс "Актерское 

мастерство" 
- Общешкольное собрание учащихся "Итоги 2-я 

четверти" 

- Награждение в номинации "Лучший класс 

школы по итогам четверти" 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

уч-ся 7-9 

классов 

 

Заместитель 

директора 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

- Спортивная акция "Занимаясь спортом, 

сохраним здоровье!» (ко всемирному дню 

борьбы со СПИДом" 

- Спортивный праздник "НОВОГОДНЯЯ 

СПОРТЛАНДИЯ" 

- Инструктаж "Внимание! Зимняя дорога!", 

1-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

уч-ся 7-9 

классов 

Учитель 

физкультуры 



"Правила поведения на льду" 

- Инструктаж по ТБ "Опасность пользования 

пиротехническими средствами и взрывчатыми 

веществами" 

4-я неделя 

Общекультурное 

направление 

Открытие Мастерской Деда Мороза  

- Конкурс стенгазет "Новый год у ворот" 

- Участие в районных конкурсах и мероприятиях 

- Праздничный концерт для родителей и 

педагогов "Зимняя сказка" 

 

2-4-я недели уч-ся 7-9 

классов 

 

Заместитель 

директора, тьюторы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

- 200 лет со дня рождения Я.П. Полонского 

- Неделя предметов естественно-

математического цикла 

08.12.19 

 

09.12.13.12.19 

уч-ся 7-9 

классов 

Зав. библиотекой, 

тьюторы 

Председатель м/о 

Работа с родителями - Родительские собрания:  

7-8 классы "Роль семьи в развитии моральных 

качеств подростка", "Интернет и наши дети" 

9 классы: "Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка" 

«Социум  девятиклассников в Интернете» 

- Родительский всеобуч "О профилактике 

суицида в детской и подростковой среде" 

- Участие в смотре-конкурсе на лучшую 

постановку работы с семьей «В качестве 

родительского просвещения – залог успешности 

воспитания» 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

Педагог-психолог 

 

Заместитель 

директора 

 

Методическая работа - Консультирование педагогов по подготовке 

новогодних мероприятий 

- Консультирование педагогов по планированию 

и проведению мероприятий в зимние каникулы 

- Составление плана мероприятий в зимние 

каникулы 

- - Консультирование педагогов по подготовке к 

участию в конкурсах 

В течение 

месяца 

Педагоги 

школы 

Заместитель 

директора 

 

Контроль за 

воспитательным 

- Контроль за соблюдением обучающимися 

требований к внешнему виду 

- Работа творческих объединений 

1-я неделя 

 

2,3-я неделя 

уч-ся 7-9 

классов 

Педагоги ДО 

Заместитель 

директора 

 



процессом художественной и спортивно-оздоровительной 

направленности  

- Подготовка новогодних мероприятий 

- Проверка журналов дополнительного 

образования, учета внеурочной деятельности 

- Проверка протоколов родительского собрания 

тьюторов 8-х классов 

- Работа тьюторов по активизации творческой 

активности учащихся 

 

 

4-я неделя 

 

4-я неделя 

 

4-я неделя 

В течение 

месяца 

 

 

Педагоги 

школы 

 

 

Тьюторы  

Мониторинг - Изучение нервно-психологического и 

соматического здоровья обучающихся 

2-я неделя уч-ся 7-9 

классов 

 

Заместитель 

директора 

 


