
 

 

сентябрь 
виды деятельности дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 

 Уроки мужества, 

посвящѐнные 

окончанию  Второй 

мировой войны. 

  

Нравственное и 

духовное 

Митинг  «Беслан в 

наших сердцах» 

 

   

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1Субботники по 

благоустройству 

территории двора. 

2.Операция по 

благоустройству 

классных комнат. 

 

Оформление 

классных уголков. 

  

Интеллектуальное 

воспитание 

   Предметные 

олимпиады. 

Классный час 

«Мир вокруг 

нас». 

 

 

Здоровьесберегающее Классный час 

«Готов к труду и 

обороне» 

 

Кросс «Золотая 

осень» 

Школьный 

туристический слет. 

День Здоровья 

Классный час 

«Разговор  о 

правильном 

питании» 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Профориентационная 

работа. 

  Просмотр фильма о 

ПАВ 

  

Культуротворческое 

и эстетическое 

Торжественная 

линейка  

«1 сентября – День 

знаний» 

   

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся. 

 Акция совместно с 

ГИБДД «Внимание, 

дети!» 

 

Классное  

родительское  

собрание:  

Устав школы.  

Правила 

внутреннего 

распорядка. 

Обеспечение 

сохранности 

здоровья и 

безопасности 

жизни детей. 

 Планирование 

работы на год.  

 

  

Воспитание 

семейных ценностей 

    



Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Оформление 

классных уголков, 

школьных стендов 

с использованием 

компьютера. 

Пополнение Сайта 

школы 

 

  

Экологическое  1.Операция «Уют» 

(Благоустройство 

классных комнат). 

2.Экологический 

субботник. 

  

ПДД и ДДТТ  

Безопасное 

поведение на 

дороге 

   

Антитеррор. 

Пожарная 

безопасность. 

 Кл час на тему 

«Терроризм – 

угроза обществу» 

  

Работа с 

родительской 

общественностью. 

Оформление 

социального 

паспорта класса 

 

Взаимодействие 

детей и родителей.   

Требования 

школьного устава к 

внешнему виду и 

поведению 

учеников. 

 

Систематические 

консультации с 

родителями 

(индивидуально), 

посещение на 

дому. 

 

 

Работа с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на ВШУ, группа 

риска. 

 Выявление 

школьников, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

  

 

 



Октябрь 
виды деятельности дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 
Общешкольная 

линейка, 

посвящѐнная Дню 

пожилого человека. 

1.День пожилых 

людей (1 октября) 

(классные часы, 

творческие задания – 

написание благод. 

писем бабушкам и 

дедушкам, посещение 

на дому). 

 

 Акция 

«Помоги 

ближнему!» 

 

Нравственное и 

духовное 

День учителя. День 

самоуправления.  

 

 Акция 

«День 

борьбы с 

бедностью» 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Месячник трудовых 

дел. 

 

 

Генеральная уборка 

школы. 

  

Интеллектуальное 

воспитание 

Предметные 

олимпиады 

   

Здоровьесберегающее  День Здоровья  

Районный 

туристическом слѐте 

учащихся и учителей. 

  

Социокультурное и 

медиакультурное 

Профориентационная 

работа. 

Кл. час «Табак 

завоевывает мир» 

   

Культуротворческое 

и эстетическое 

Праздничный концерт 

для учителей.  

 

  Кл час 

 « Живи 

книга». 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся. 

1.Проведение 

инструктажа по 

вопросу соблюдения 

ТБ во время 

экскурсий, походов, 

различных 

мероприятий. 

2.Проведение Единого 

дня безопасности. 

Классные часы 

«Коррупция как 

социально-

историческое явление» 

  

Воспитание 

семейных ценностей 

Беседы: «Мой 

дедушка – участник 

ВОВ», «Моя бабушка 

– труженица тыла». 

Диспут «Быть 

   



патриотом – это…» 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Формирование 

ученического 

самоуправления в 

классе 

  

Экологическое Выставка работ 

«Золотая осень». 

Поделки из 

природного 

материала.  

 

Конкурс плакатов 

«Мой район – без 

экологических 

проблем» 

  

ПДД и ДДТТ   Конкурс 

листовок 

«Молодежь 

за 

безопасност

ь на дороге» 

 

Антитеррор. 

Пожарная 

безопасность. 

   Кл час на тему 

«Современны

й мир и 

терроризм» 

Работа с 

родительской 

общественностью. 

Беседа «Трудный 

ребѐнок: так ли 

это?»  

 

 Систематиче

ские 

консультаци

и с 

родителями 

(индивидуал

ьно), 

посещение 

на дому. 

 

 

Работа с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на ВШУ, группа 

риска. 

Составление 

картотеки и сводных 

таблиц на 

обучающихся группы 

«риска» 

Организация встреч с 

родителями 

  



ноябрь 
виды деятельности дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 
Общешкольная 

линейка: 

 04.11 – День 

народного 

единства  

. 

 15.11 – 

Международный 

день 

толерантности 

 

Нравственное и 

духовное 

   Кл. час  «День 

матери» 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

   Трудовой десант-

конкурс «Лучшая 

классная комната» 

Интеллектуальное 

воспитание 

Всероссийский 

словарный урок 

(в честь В.Даля в 

рамках Года 

литературы) 

   

Здоровьесберегающее  Диагностика 

«Предрасположен 

ли ты к 

употреблению 

ПАВ? 

День Здоровья.  

18.11 – 

Международный 

день отказа от 

курения 

(Мероприятия по 

классам: 

соревнования, 

агитбригады, 

наглядные 

пособия). 

 

Анкетирование 

ЗОЖ. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Профориентационная 

работа. 

  Классные часы 

на тему: «Мы все 

разные, но у нас 

равные права» 

 

Культуротворческое 

и эстетическое 

   Развлекательные 

мероприятия  с 

приглашением  

мам, бабушек 

учащихся 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся. 

 Классный час 

«Права ребенка» 

 

  

Воспитание 

семейных ценностей 

 Кл час на тему 

«Семья-это то 

что с тобой 

навсегда» 

 Конкурс чтецов: 

 «Слово о маме» 

 



Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Оформление 

класса к 

проведению 

классных часов с 

использованием 

ИКТ 

(презентации, 

стенгазеты) 

  

Экологическое  Уборка 

пришкольного 

участка. 

 

 Генеральная 

уборка школы 

 

ПДД и ДДТТ   КВН «О ПДД: и 

в шутку, 

всерьез» 

 

Антитеррор. 

Пожарная 

безопасность. 

 Создание 

листовок 

«Пожарная 

безопасность» 

  

Работа с 

родительской 

общественностью. 

Родительские 

собрания «Для 

милых мам!» 

 Систематические 

консультации с 

родителями 

(индивидуально), 

посещение на 

дому. 

 

 

Работа с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на ВШУ, группа 

риска. 

Организация 

досуга и 

кружковой 

деятельности 

Контроль 

посещаемости 

Контроль 

текущей 

успеваемости 

занятий 

 Посещение семей 

группы «риска» 



декабрь 
виды деятельности дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 

 Общешкольная 

линейка 

«Ученым  

можешь ты не 

быть, а 

гражданином 

быть обязан»   ко 

Дню 

Конституции. 

 Кл. час 

«Человек, 

личность, 

гражданин» 

Нравственное и 

духовное 

Кл. час «Азбука 

нравственности» 

 Конкурс 

новогодних 

открыток. 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Конкурс рисунков 

«Зима у ворот!» 

Генеральная 

уборка кабинета 

  

Интеллектуальное 

воспитание 

  Всероссийский 

урок в рамках  

Международного 

года света и 

световых 

технологий 

 

Здоровьесберегающее Комплекс 

мероприятий, 

посвящѐнный 

Всемирному Дню 

борьбы со 

СПИДом: 

-тестирование 

- классные часы 

- агитбригады 

- листовки 

- просмотр 

видеороликов 

- спортивные 

соревнования 

 

Игра 

«Разрешенная 

наркомания» 

День Здоровья 

Соревнования по 

волейболу 

Анкетирование 

«Завтракал ли 

ты?», «питание 

глазами 

родителей» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Профориентационная 

работа. 

  Классный час 

«Последствия 

минуты в 

дурмане» 

Очистка 

пришкольного 

участка от 

снега 

Культуротворческое 

и эстетическое 

   Вечер 

«Новогоднее 

волшебство» 8-

11 класс  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

  Общешкольное 

родительское 

собрание с 

приглашением 

 



асоциального 

поведения учащихся. 

сотрудников 

ГИБДД по 

вопросу: 

«Пешеходы в 

зимний период» 

Воспитание 

семейных ценностей 

  Родительские 

собрания по 

итогам первого 

полугодия и 

второй четверти. 

Работа 

родительского 

комитета по 

подготовки к 

новому году. 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Обновление 

интерфейса 

школьного сайта 

  

Экологическое Дискуссия  

«Экология и 

здоровье 

человека» 

 

   

ПДД и ДДТТ   Беседа «Дорожная 

разметка» 

 

Антитеррор. 

Пожарная 

безопасность. 

 Классный 

час«Современный 

мир и терроризм» 

  

Работа с 

родительской 

общественностью. 

Вредные 

привычки и ваши 

дети. Результаты 

анонимного 

анкетирования. 

 

 Систематические 

консультации с 

родителями 

(индивидуально), 

посещение на 

дому. 

 

 

Работа с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на ВШУ, группа 

риска. 

Вовлечение 

обучающихся в 

кружки и секции 

 Проведение 

профилактических 

бесед 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 
виды деятельности дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 

  Цикл бесед для 

учащихся, 

посвященных 

освобождению с. 

Обильного и 

Ставропольского 

края от немецко – 

фашистских 

захватчиков. 

 

 Месячник 

оборонно-

массовой работы, 

посвященный 

Дню защитников 

Отечества 

(согласно плану). 

 

Нравственное и 

духовное 

   Конкурс стихов о 

родине, войне, 

мире. 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Операция «Уют»   

Интеллектуальное 

воспитание 

 Участие в 

конкурсах и 

мероприятиях. 

  

Здоровьесберегающее  Просмотр 

кинофильма о 

вреде ПАВ 

День Здоровья.  

 

Месячник 

обороно-

массовой 

работы. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Профориентационная 

работа. 

  Вовлечение детей 

и подростков в 

работу 

объединений и 

кружков. 

 

Клас. час 

"Профилактика 

и разрешение 

конфликтов» 

Культуротворческое и 

эстетическое 

 Классный час 

«Мир моих 

увлечений» 

  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся. 

   Беседа «Устав 

школы и его 

соблюдение». 

Воспитание семейных 

ценностей 

   Кл. час «Наши 

семейные 

реликвии». 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Конкурс 

плакатов, 

организация 

выставки 

  



«Освобождение с. 

Обильного от 

немецко-

фашистских 

захватчиков» с 

использованием 

ИКТ. 

Экологическое    Уроки-

диспуты: 

«Почему я 

люблю зиму!» 

ПДД и ДДТТ   Выпуск 

фотогазеты «Это– 

опасно!» 

 

Антитеррор. Пожарная 

безопасность. 

 Беседа «Знать 

правила 

движения 

большое 

достижение» 

  

Работа с родительской 

общественностью. 

 Как помочь 

ребѐнку успешно 

сдать выпускные 

экзамены? 

Портфолио. 

 

Систематические 

консультации с 

родителями 

(индивидуально), 

посещение на 

дому. 

 

 

Работа с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на ВШУ, группа риска. 

Посещение семей 

группы «риска» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



февраль 

виды деятельности дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 

 Общешкольная 

линейка: 

«Российской 

Армии 

посвящается» 

 

 

Акции «Вахта 

Памяти- 2015» 

 

Нравственное и 

духовное 

  Конкурс «А ну-

ка, мальчики!». 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Уборка классов.    

Интеллектуальное 

воспитание 

  Беседы в 

классах, 

посвященные 

Дню защитников 

Отечества. 

Классный час: 

«Города – герои» 

 

Здоровьесберегающее  Районные 

соревнования 

допризывной 

молодежи 

 

День Здоровья Конкурс сочинений 

«Права личности и 

уважение прав 

других» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Профориентационная 

работа. 

Вечер встречи 

выпускников. 

 

 Классные и 

общешкольное 

родительские 

собрания по 

вопросам 

воспитания 

культуры 

толерантности: 

"Формирование 

толерантного 

поведения в 

семье". 

 

Культуротворческое 

и эстетическое 

   Классный час« 

Миром правит 

любовь » 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся. 

 Кл. час 

«Хочешь быть 

счастливым - 

познай себя» 

  



Воспитание 

семейных ценностей 

  Родительские 

собрания, 

посвящѐнные 

Дню Защитника 

Отечества. 

Участие членов 

семьи в 

событиях 

района, села, 

края. 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Работа с  

сайтом школы 

  

Экологическое   Восхождение на 

г. Бештау 

 

 

ПДД и ДДТТ    Конкурс 

«Эрудит по 

ПДД» 

 

Антитеррор. 

Пожарная 

безопасность. 

Кл. час «Меры 

безопасности на 

открытых 

водоемах» 

   

Работа с 

родительской 

общественностью. 

  Систематические 

консультации с 

родителями 

(индивидуально), 

посещение на 

дому. 

 

 

Работа с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на ВШУ, группа 

риска. 

 Посещение 

семей группы 

«риска» 

  



март 
виды деятельности дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 

 Смотр 

художественной 

самодеятельности 

Конкурс 

стенгазет к 8  

марта 

  

Нравственное и 

духовное 

1. Праздничный 

концерт для  мам, 

посвященный 8 

марта. 

2.Конкурс «А, ну-

ка, девочки!» 

 

 Кл. час 

«Настоящий 

друг» 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Трудовые 

субботники по 

уборке 

территории. 

  

Интеллектуальное 

воспитание 

Конкурс чтецов 

«Стихи о маме». 

   

Здоровьесберегающее    День здоровья  

Социокультурное и 

медиакультурное 

Профориентационная 

работа. 

  Кл час «Учись 

делать добрые 

дела» 

 Кл. час 

«Масленица» 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Классный час: 

«Моя мама!» 

Вечер для 

старшеклассников, 

посвящѐнный 8 

марта.  

   

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся. 

 Общешкольная 

линейка: «Знай и 

уважай ПДД.»  

 

  

Воспитание 

семейных ценностей 

Праздничные 

родительские 

собрания с 

мамами, 

бабушками и т.д. 

   

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Оформление 

классных стенных 

газет с 

использованием 

компьютера к 

празднику 8 

марта. 

   



 

Экологическое Конкурс 

презентаций 

«Чистое село» 

  Участие в 

районном  

конкурсе 

сельскохозяйс

твенных 

профессий 

ПДД и ДДТТ   Беседа 

«Водители и 

пешеходы. 

Будьте 

взаимовежливы» 

 

Антитеррор. 

Пожарная 

безопасность. 

  Учебная 

тревога: 

«Эвакуация при 

пожарах» 

 

Работа с 

родительской 

общественностью. 

 Систематические 

консультации с 

родителями 

(индивидуально), 

посещение на 

дому. 

 

  

Работа с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на ВШУ, группа 

риска. 

Посещение семей 

группы «риска» 

   



апрель 
виды деятельности дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 

 Кл. час «Я -

патриот» 

  

Нравственное и 

духовное 
 Конкурс 

рисунков «Мы и 

космос» 

 

Общешкольная 

линейка: «День 

Космонавтики» 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Рейд «Самый 

чистый класс!» 

  

Интеллектуальное 

воспитание 
   «Ученик года 

– 2015». 

 
Здоровьесберегающее Провести 

соревнования 

допризывной 

молодежи: 

младшая и 

старшая группы 

Всемирный день 

здоровья 

 Всемирный 

день здоровья. 

 

Кросс «Новое 

поколение за 

здоровый 

образ жизни» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Профориентационная 

работа. 

Кл. час «День 

смеха» 
  Беседа 

«Всемирный 

день птиц» 

 

Культуротворческое 

и эстетическое 
 Конкурс 

рисунков 

«Весенняя 

капель». 

 

 Кл час 

«Пасха-

любимый 

праздник на 

Руси» 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся. 

 Викторина 

 «Начинай с 

зарядки день» 

 

  

Воспитание 

семейных ценностей 
   Родительские 

собрания 

«Роль семьи в 

подготовке к 

экзаменам». 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Конкурс 

стенгазет 

«Птицы нашего 

края» с 

использованием  

ИКТ. 

  

Экологическое Участие в  

краевой 

 Посадка 

молодых 
 



 конференции 

«Экологические 

проблемы 

Ставропольского 

края 

деревьев 

ПДД и ДДТТ  Классный час 

«Ролики, скутер, 

велосипед и 

дорога» 

  
 
 

Антитеррор. 

Пожарная 

безопасность. 

  Кл час «Первая 

помощь при 

пожаре» 

 

Работа с 

родительской 

общественностью. 

 Систематические 

консультации с 

родителями 

(индивидуально), 

посещение на 

дому. 
 

  

Работа с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на ВШУ, группа 

риска. 

Разбор 

конфликтных 

ситуаций 

 Посещение 

семей группы 

«риска» 

 

  



 

май 
виды деятельности дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 

Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвящѐнных 

71 годовщине 

со дня  Победы 

в Вов. 

Акция 

«Подарок 

ветерану» 

   

Нравственное и 

духовное 

1.Операция 

«Забота» 

2. Встреча с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны, воинами 

Афганцами, 

воинами ВС  РФ 

3.Митинг 

«Память» 

   

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Уборка 

пришкольной 

территории, 

оказание 

посильной 

помощи 

ветеранам  Вов 

на дому 

  

Интеллектуальное 

воспитание 

 Конкурс 

стихотворений : 

«Всѐ дальше 

уходит Победа» 

Кл час «Интересы 

и склонности» 

 

Здоровьесберегающее  Проведение 

спортивных 

соревнований, 

приуроченных 

ко Дню 

празднования 

Дня Победы 

 

 День Здоровья. Деловая игра 

«Здоровье 

нации» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Профориентационная 

выставка книг о 

героизме 

советских 

   



работа. людей в боях за 

Родину 

Культуротворческое 

и эстетическое 

   Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся. 

 Итоговое 

мероприятие: 

викторина 

«Правила в  пути 

ты знай, 

Их отлично 

выполняй!» 

 Кл час 

«Толерантност

ь и мы» 

Воспитание 

семейных ценностей 

Кл час  «Мой 

дедушка – 

воин!» 

   

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Пополнение 

школьного 

сайта 

информацией 

ко Дню 

Победы: 

подвиги 

односельчан, 

работа в тылу. 

   

Экологическое  Уборка 

территории 

школы, села 

  

ПДД и ДДТТ   Беседа «Водитель 

и пешеход будьте 

взаимовежливы» 

 

Антитеррор. 

Пожарная 

безопасность. 

 Кл час «Мы 

против 

терроризма» 

  

Работа с 

родительской 

общественностью. 

Индивидуальны

е консультации 

для родителей 

неуспевающих 

учащихся. 

 

Беседы с 

родителями о 

повышенной 

ответственности 

за здоровье детей 

во время каникул 

  

Работа с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на ВШУ, группа 

риска. 

 Общешкольное 

родительское 

собрание 

  

 

 

 

 

 


