
МБОУ: Потаповская СОШ 
План 

 воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи воспитательной 

деятельности 

1.Формирование  гражданской  и правовой направленности  личности, 

активной  жизненной позиции, воспитание  гордости  за своё Отечество и 

ответственность за судьбу своей страны. 

2.Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
обучающихся  в различных сферах социально значимой деятельности; 

3.Целенаправленная  воспитательная  работа с родителями для активного и 
полезного взаимодействия школы и семьи. 

4.Развитие   коммуникативных  умений  педагогов, работать в системе 
 «учитель – ученик - родитель» 

5.Развитие  и поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
6.Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

7.Развитие ученического самоуправления;   
8.Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 
9. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы  и социума; 
школы и семьи;     

10.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 
 

Реализация этих целей и задач предполагает:  
 

Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
Развитие различных форм ученического самоуправления; 
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 



Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 
системы: базового и дополнительного образования; социума; школы и семьи; 

 

 
п/

п 

Основные 
направления 

Мероприятия Класс Ответственные 

Сентябрь 

1 Учебно-
познавательная 

деятельность. 
Работа с 

классными 
руководителями

. 

1.Праздник «День 
Знаний» 

2. Заседание МО  
классных 

руководителей: 
Утверждение плана 

работы МО классных 
руководителей 

3.Анализ 
соц.пед.мониторинга 

4. Составление 
графика открытых 

классных часов и 
общешкольных 
мероприятий. 

5. Планирование 
работы социального 

педагога, старшего 
вожатого, педагога -  

психолога 
6. Утверждение плана 

работы  Детско-
юношеского  

школьного 
объединения  «Казачья 

станица» 
7. Утверждение, 

планов кружковой 
работы. 
8. Анализ 

трудоустройства 
выпускников       9-11 

классов 
9.Неделя 

самоопределения, 
запись в   творческие 

объединения и 
спортивные секции, 

кружки. 

1-11 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

администрация, Пономарева 
Г.Г. 

классные руководители,  
зам. директора по ВР 

 
 

 
 

 
 

 
 

Королевская В.В. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
зам.директора по ВР 

 
 

 
 
зам.директора по ВР, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



10.Составление 

социального паспорта 
класса и школы 

11.Организация 
самоуправления в 

классах 
12. Международный 

День распространения 
грамотности (8сен) 

 

Классные руководители 

 
 

 
Социальный педагог 

 
 

 
 

2 Гражданско-
патриотическое 

воспитание. 

1.Линейка «Памяти 
жертв Беслана». 

2.Военно-спортивная 
игра «Орленок» 

3.День Бородинского 
сражения в русской 

армии под 
командыванием 
М.И.Кутузова с 

французской  
армией(1812г) 

4.Флешмоб «Планете 
нужен мир» 

 

1-11 
 

 
8-11 

 
 

 
 
 

 
 

4-5  

администрация, классные 
руководители, зав. 

библиотекой 
 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 
 
 

 
 

классные руководители 
 

3 Художественно-
эстетическая 

деятельность. 

1«Золотая Осень в 
Донском крае»- 

конкурс рисунков  
2.Конкурс поделок из 

природного материала 
«Осенний вернисаж» 

4. День Хутора – 
праздник 

5.Участие в 
региональном проекте 

«150 культур Дона»   
6. 500-летие 
возведения Тульского 

кремля 

1-4 
 

 
5-7 

 
 

 
1-11 

 
 

 
 
8-11 

 

классные руководители 
 

 
 

 
 

 
 

классные руководители 
 

 
 
учителя истории 

 
 

4 Нравственно-
правовая 
деятельность. 

1.Всероссийская 
широкомасштабная  
акция «Внимание, дети 

2. Анализ работы по 
предупреждению 

правонарушений и 

1-11 
 
 

 
 

 

администрация, классные 
руководители 
ст.вожатаый, инструктор по 

безопасности дорожного 
движения 

социальный педагог,  



преступлений 

школьников за 2018-
2019 учебный год и 

летний период. 
4. Работа с КДН 

5. Операция 
«Подросток» 

7.Анализ Социально-
педагогического 

мониторинга  за 2018-
2019учебный  год 

8. Акция 
«Светотражающие 
элементы» 

9.Дни финансовой 
грамотности 

10. Неделя 
безопаности(2-8сен) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-11 
 

1-5 

зам. директора по ВР,  

 
администрация 

классные руководители 
 

классные руководители, 
социальный педагог 

,педагог-психолог 
 

 
 

Руководитель отряда ЮИД 

5 Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность. 

1. День Здоровья. 
2. Организация работы 

спортивных кружков, 
секций 

3. Диспансеризация 
обучающихся «Охрана 

жизни и здоровья 
детей» 

 6. Осенний кросс 
(районные 

соревнования) 
7.Всероссийские 
соревнования «Кросс 

наций – 2019» 
8..Анализ 

обследования 
обучающихся 

аппаратно-
программным 

комплексом «Армис» в 
2018-2019 году 

 

1-11 
 

 
1-11 

 
1-11 

 
 

Сборная 
школы 

 
 
1-11 

 
 

 
 

 
 

 

администрация, 
классные руководители 

администрация 
 

 
администрация 

 
классные руководители 

 
 

 
учителя физической 
культуры 

 
 

классные руководители 
 

 
Маныцкая С.И. 

 
 

 



6 Работа с 

обучающимися 

1. Работа ДЮШО 

 «Казачья станица» 
2. Неделя 

самоопределения – 
запись в кружки, 

спортивные секции 
3. Организация 

дежурства по школе, и 
в столовой 

5. Практические 
занятия с учащимися 

по отработке 
эвакуации на случай 
возникновения 

чрезвычайных 
ситуаций (Пожар, 

терроризм) 
6.Посвящение в 5-

тиклассники 
7. Единый урок по 

безопасности в сети 
Интернет 

1-11 

 
8-11 

 
 

 
1-11    

 
 

 
 

 
1-11 
 

 
 

 
 

 
8-11 

классные руководители 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая 

Классные руководители 
 

зам. директора по ВР 
 

 
 

классные руководители 
 

 
администрация 
 

 
учитель ОБЖ, 

администрация 
 

 
Классные руководители 

 
Учитель информатики 

 Работа с семьей 1. Заседание 

Управляющего  совета. 
2. Выборы классных 

родительских 
комитетов, 

общешкольного 
родительского 

комитета 
3. Общешкольное 
родительское 

собрание.  
Проблемы семейного 

воспитания 
и взаимодействие 

семьи и школы. 
 

1-11  

директор школы 
 

классные руководители 
 

 
 

 
 
администрация, классные 

руководители 
 

 

8 Трудовая 

деятельность 

1. Анализ 

прохождения летней 
трудовой 

практики2018-2019год 
2. Операция «Забота» 

(помощь ветеранам 
войны, труда,  

труженикам тыла, 

5-10 

 
 

 
 

 
5-11 

 

классные руководители 

 
классные руководители 

 
 

 
классные руководители, 

администрация 



пожилым людям) 

3. Экологическая акция 
«Чистый двор – 

чистый хутор» 
 «Школьный двор» 

(уборка и посадка 
деревьев) 

4.Вовлечение детей, 
состоящих на 

внутришкольном 
учете, КДН  в 

общественно- 
трудовую деятельность 
5.Организация 

дежурств по школе, во 
время проведения 

внеклассных  
общешкольных 

мероприятий 
6.Экологический 

десант (уборка 
территории школы, 

памятника и обелиска 
воинам погибшим в 

годы Великой 
Отечественной войны 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
1-11 

 

зам.директора по ВР,  
 

классные руководители 
 

 
 

классные руководители 

9 Исследовательск
ая деятельность 

1. Мониторинг  по 
изучению уровня 

воспитанности 
учащихся  
2. Выявление детей, 

входящих в группу 
риска и  формирование 

банка данных  
3.Заполнение Таблицы 

факторов риска 
4.Беседа с детьми 

оказавшимися в 
трудной жизненной 

ситуации, по 
предупреждению 

суицида 
5. Психодиагностика 

уровня развития детей 

1-11 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

классные руководители 
 

 
 
 

классные руководители, соц. 
педагог 

 
 

соц. педагог, педагог-
психолог 

 
 

 
педагог-психолог 

10 К.Т.Д. Праздник  «День 1-11 классные руководители, 



Знаний», День 

Здоровья 

администрация 

11 Профилактика 
по 

предупреждени
ю терроризма, 

экстремизма. 

1.Классный час: 
«Безопасность и Мы» 

2.Уголовная 
ответственность за 

ложные сообщения об 
угрозах 

террористических 
актов 

3. День солидарности в 
борьбе с 

терроризмом(3 
сентября 

 

1-11 
 

 
 

1-11 
 

 

классные руководители,  
учитель ОБЖ 

 
 

 

12
. 

Реализация 
регионального 

казачьего 
компонента 

1.Реализация 
регионального 

казачьего компонента 
на уроках истории, 

литературы, 
технологии, музыки, 
географии, ИЗО, 

окружающего мира 
2 Смотр добровольных 

казачьих дружин СОШ 
Волгодского района  

3. Интеллектуальная 
викторина  

«Культурное наследие 
народов России» 

1-11 
 

 
 

 
Дружина 
школы 

 
10-11 

 
 

 
7-8 

учителя-предметники 
 зам. директора по ВР 

 
 

 
атаман школы, зам.директора 
по ВР 

 
 

 
 

 
классные руководители 

 

Октябрь 

1 Учебно-
познавательная 

деятельность. 
Работа с 

классными 
руководителями

. 

1.Индивидуальные 
консультации с 

классными 
руководителями,  

2. Использование 
здоровьесберегающих 

технологий для 
повышения 

восприимчивости 
детей к учебным и 

воспитательным 
программам. (Из 

опыта работы) 

1-11 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

зам. директора по ВР 
 

 
 

классные руководители 
 

 
руководитель МО классных 

руководителей 
 

 
 

 



 3.Посещение 

краеведческого музея в 
г. Волгодонске, 

5.Интеллектуальная 
игра «Я – гражданин 

России» 
6. .Международный 

день школьных 
библиотек (25) 

 

2-6 
 

8-11 
 

 
 

 

 
 

 
классные руководители 

 
 

Зав.библиотекой 
 

2 Гражданско-

патриотическое 
воспитание. 

2. Эстафета добрых 

дел (помощь детям 
оказавшимися в 

трудной жизненной 
ситуации) 

3.День гражданской 
обороны(4) 

4. Декада правого 
воспитания  
6. Классный час 

«Живая память 
прошлого»; 

7.Уроки 
мужества»100-летие со 

дня рождения М.Т. 
Калашникова   

1-11 

 
 

1-11 
 

 
 

5-11 
 
 

1-11 
9-11 

классные руководители 

 
 

классные руководители 
 

руководители кружков, 
зам.директора по ВР 

 
классные руководители 
 

 
учитель ОБЖ 

3 Художественно-

эстетическая 
деятельность. 

1. Международный 

день Учителя 
«Спасибо Вам, 

учителя!» 
праздничный концерт, 

посвящённый Дню 
учителя!» 

2. День 
самоуправления 

3.Конкурс –
презентаций   «Мой 
классный 

руководитель» 
4. Осенний бал 

«Чудеса Осени» 
5. «Закружилась листва 

золотая…» - праздник 
6. Праздник урожая..  

7. Посвящение в 
первоклассники 

1-11 

 
 

 
 

5-11 
 

 
 

 
5-11 
 

 
 

 
5-7 

 
  

Пономарева Г.Г. 

Совет Дончат 
Классные руководители 

 
 

 
Классные руководители 

 
 

 
 
 

 
Пономарева Г.Г. 

 
Назарченко Л.С. 

 
 

Дружинина Т.С.,Мельникова 
М.А. 

 



4 Нравственно-

правовая 
деятельность. 

1.Кл. час «Закон и 

порядок 
2.«Широкомасштабная 

областная акция 
«Дорога требует 

дисциплины»  
3.Международный 

День пожилых людей 
 5. Акция «Мы 

выбираем жизнь», 
7. Единый урок по 

Кибербезопасности 
8. Посещение 
неблагополучных 

семей в рамках 
операции «Подросток» 

с целью проверки 
жилищно- бытовых 

условий  
9. Комплексное 

оперативно-
профилактическое 

мероприятие 
«Безопасное детство» 

10.День интернета, 
Всероссийский урок 
безопасности 

школьников в сети 
Интернет (28-31) 

  

1-11 
 

 
 

1-11 
 

 
 

 
1-11 

 
 
 

 
1-11 

 
 

 
 

1-11 
 

 
 

 

классные руководители 

 
инструктор по безопасности 

дорожного движения 
классные руководители 

 
классные руководители 

старшая вожатая, 
 

классные руководители 
учитель информатики 

 
администрация, социальный 
педагог, зам.директора по ВР 

 
 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 

классные руководители 
 

совет профилактики 

5 Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность. 

1. Районные 
соревнования по 
военному 

четырёхборью 
2. Встреча с 

работниками ФАПА 

«Правильное питание – 

залог долголетия» 

 3 Спортивная эстафета 

«Сильные, смелые, 
ловкие» 

 
10 
 

 
 

 
5-8 

 
3-4 

 

Учителя физической 
культуры, классный 
руководитель 

 
администрация 

классные руководители 
 

 
 

классные руководители, 
 

6 Работа с 

учащимися. 

1 Заседание ДЮШО 

«Казачья станица»  
2. 3. Работа  отряда 

ЮИД  

Рейд «Dress -  код» 

4. Работа Совета 

 

 
 

1-11 
 

 

атаман школы, зам. 

директора по ВР 
Совет Дончат 

 
Руководитель отряда ЮИД 

 



Дончат с 

обучающимися 
нарушающими 

дисциплину, 
пропускающими 

занятия без 
уважительной 

причины 
5 Акция «Мы за 

здоровый образ жизни  
6. Региональный 

проект «150 культур 
Дона» 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

атаман школы 

 
 

Атаман школы 
Совет Дончат 

 
 

 
Классные руководители 

 
 

7 Работа с семьей 1. Психолого-
педагогические 

консультации с 
родителями. 
3. Совместные рейды 

администрации, 
классных 

руководителей, 
классных 

родительских 
комитетов, 

социального педагога к 
обучающимся  

требующих 
повышенного 

внимания 
4. «Взаимодействие и 
взаимопонимание 

школы - и семьи" 
6. Психолого 

педагогический 
консилиум для 

родителей , 
испытывающих 

трудности в 
воспитании своих 

детей. 

1-11 
 

 
 
 

1-11 
 

 
 

 
1-11 

 
 

 

администрация 
классные руководители 

 
 
 

соц. педагог, классные 
руководители 

 
 

 
 

классные руководители 
педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

 
 
 

 
Классные руководители, соц-

педагог, администрация 



8 Трудовая 

деятельность 

1.Рейд «Самый чистый 

и уютный  кабинет 
2.Всероссийский урок 

«Экология и 
энергосбережение» в 

рамках 
Всероссийского 

фестиваля 
энергосбережения 

«Вместе Ярче» (16) 

1-11 

 
1-11 

Совет Дончат 

зам.директора по ВР 
 

классные руководители 
 

9 Исследовательск
ая деятельность 

1.Анкетирование 
учащихся  группы 

риска  « Выявление 
предпочтительных 

занятий учащихся во 
внеурочное время». 

2. Социально-
педагогическая работа 
по адаптации 

учащихся 1, 5,10  
классов 

1-11 
 

 
 

 
 

1,5,10 
 
 

 
 

 

классные руководители, соц. 
педагог 

 
 

соц. педагог, педагог – 
психолог 

 
 
 

 
 

10 К.Т.Д. 1.  Праздник «Спасибо 

Вам, учителя!»  
2. Праздник «Осени" 

 

11 

 
 

Пономарева Г.Г. 

Морозова Н.А. 
Назарченко Л.С 

 

11 Профилактика 
по 

предупреждени
ю терроризма, 

экстремизма. 

1. Акция «Молодежь - 
ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма» 
2.Классный час 

«Терроризм - зло 
против человечества» 

3. Встречи учащихся с 
представителями ГО и 
ЧС, по вопросам 

борьбы с терроризмом 
и повышению 

бдительности 
  

8-11 
 

 
 

1-11 
 

 
5-11 
 

 
 

 

Совет Дончат 
 

 
 

классные руководители 
 

 
учитель ОБЖ, классные 
руководители 

 
 

 

13

. 

Реализация 

регионального 
казачьего 

компонента 

1. Заседание ДЮШО 

«Казачья станица» 
2.Слет детских и 

молодёжных казачьих 
объединений 

3. День памяти жертв 

5-11 

 
6-11 

 
 

 

ст.вожатый, зам.директора 

по ВР, атаман школы 
 

администрация, атаман 
школы 

 



политических 

репрессий-
информационный час 

4. Спортивный 
праздник «Сила и 

грация» 
5 Спортивный 

праздник «Если 
хочешь быть здоров» 

 
 

 

 
 

7-8 
 

 
 

5-6 

классные руководители 

 
классные руководители 

учителя физической 
культуры, классные 

руководители 

 

Ноябрь 

1 Учебно-
познавательная 

деятельность. 
Работа с 

классными 
руководителям

и. 

1. Организация и 
проведение осенних 

каникул. 
2. Заседания МО 

классных 
руководителей  

3. «Работа классного 
руководителя с детьми 
группы риска и 

асоциальными семьями. 
4.Викторина «Знатоки 

Олимпизма» 
 5. Конкурс «Составь 

кроссворд по страницам 
любимых 

произведений» 
7. «Почему это опасно» 

книжная выставка, как 
одна из мер по 

профилактике 
наркомании 

8.Освобождение 
г.Ростова-на Дону от 
немецко-фашистских 

захватчиков 

1-11 
 

 
 

 
 

1-11 
 
 

 
9-10 

 
 

1-11 
 

 
9-11 

 
 

 

администрация , классные 
руководители 

 
классные руководители 

 
 

 
 
 

 
классные руководители 

 
 

зав.билиотекой 
 

 
 

 
 

 

2 Гражданско-

патриотическое 
воспитание. 

1. День народного 

единства. Праздник 
 2.Показ презентаций о 
городах воинской славы 

3.Проект 
«История одного 

подвига» 

1-11 

 
1-11 
 

 
7-9 

 

классные руководители 

 
классные руководители 
 

 
классные руководители. 

 



3. Вечер «Я и моя 

будущая профессия» 
4.Экскурсия в музей -  

экспозицию  Боевой и 
Трудовой  Славы. 

5.День правовой 
грамотности 

6. Урок толерантности 
«Умей уважать людей и 

самого себя». 
7.100-летие со дня 

рождения Михаила 
Тимофеевича 
Калашникова, 

российского 
конструктора 

стрелкового 
оружия(1919) 

 

8-11 

 
4-5 

 
9-8 

1-11 
 

 
1-11 

 
 

 
1-11 

Терешкина В.М. 

 
Руководитель клуба 

ЮностьДона 
 

Классные руководители 
 

Учителя истории 
 

 
 

Классные руководители 
 
 

3 Художественно
-эстетическая 

деятельность. 

1.Праздник  «Я славлю 
мамину улыбку»(26) 

 2.Презентация 
«Профессии наших 

родителей» 
4.Классный час 

«Боготворите 
женщину» 

1-11 
 

 
5-7 

 
8-9 

 
 

Классные руководители 
 

классные руководители,  
 

 
 

классные руководители 
 

4 Нравственно-

правовая 
деятельность. 

1. Тематические уроки по 

пожарной безопасности::, 
Детские шалости с огнём и 

их последствия. Причины 
пожаров.. «Меры пожарной 

безопасности» 

2." Международный 

день отказа от курения 
3. Классный час 

«Причины несчастных 
случаев и аварий на 

дорогах», «Правила 
езды на велосипедах» 
4. «День большой 

профилактики» 
5.Всемирная неделя 

предпринимательства 
2.День Народного 

единства!»(4) 

1-11 

 
 

 
 

 
 

6-11 
 
 

 
 

 
5-7 

 
 

 
1-11 

 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 
 

 
 

классные руководители 
 

 
классные руководители 
 

 
 

 
 

 



  

 

5 Физкультурно-
оздоровительна

я деятельность. 

1. Соревнования по 
волейболу 

2. Соревнования по 
пионерболу 

Месячник «Здоровое 
поколение» 

 4.Классный час: 
«Береги здоровье» 

6. Всероссийская акция 
«СТОП ВИЧ/СПИД» 

8-11 
 

5-7 
 

1-2 
 

1-11 
 

1-11 

Учителя физической 
культуры, 

классные руководители 
 

классные руководители 
 

Совет Дончат, классные 
руководители 

6 Работа с 

обучающимися. 

1. Анкетирование 

учащихся по вопросам 
отношения к ЗОЖ 

2. Работа казачьей 
дружины 

4. Рейд по проверке 
сменной обуви 

5 Проект . «История 
одного подвига» 
7.Круглый стол 

«Будущее-это мы» 
8. Внутришкольная 

спартакиада учащихся 

7-11 

 
 

1-11 
 

 
 

6-7 
 
8-11 

 

классные руководители,  

 
 

Совет Дончат,  
 

 
Классные руководители 

 
Совет Дончат, классные 
руководители 

7 Работа с семьей 1. Проведение 
психолого-

педагогической 
консультации. 

«Психологическая 
поддержка ребёнка в 

стрессовой ситуации»» 
 2.Участие в празднике 

«День матери» 
3.Беседы с родителями 

неуспевающих 
учащихся 

Родительский всеобуч  
«Ответственность – 

мера добра и зла»,» 
 «Проблемы  
наркомании. Не 

пытайтесь  справиться  
в  одиночку» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1-11 

соц.педагог, педагог - 
психолог 

 
 

 
классные руководители 

 
 

 
 

 
 

классные руководители, совет 
профилактики 

8 Трудовая 1. Операция «Книга» 1-11 зав. Библиотекой, Совет 



деятельность 2.Операция «УЮТ» 

3. Рейд по проверке 
санитарно-

гигиенического 
состояния классных 

комнат 
4.Экологический десант 

«Сделаем хутор  
красивым» 

5. Операция - 
«Кормушка» 

(изготовление 
кормушек для птиц) 
 

1-11 

 
1-11 

 
 

 
1-11 

 
 

5-8 
 

 
1-11 

Дончат 

классные руководители,  
 

Совет Дончат 
 

 
 

классные руководители 

9 Исследовательс
кая 

деятельность 

1.Акция  «Первый 
урок»  (по выявлению 

опаздывающих на 
первый урок) 
2. Диагностическая 

работа с целью 
исследования детско-

родительских 
отношений 

3.Контроль за 
посещаемостью уроков 

учащихся группы риска 
4. Социологический 

опрос «Почему мы 
говорим грубые слова?» 

5.Международный день 
толерантности (16) 

1-11 
 

 
 
8-11 

 
 

 
5-11 

 
 

 
 

7-9 

Совет Дончат 
 

классные руководители, соц. 
педагог 
 

 
 

классные руководители 
 

 
 

 
 

Социальный педагог 

10 К.Т.Д. Вечер «Я и моя 

будущая профессия» 
Праздник  «Я славлю 

мамину улыбку» 

8-11 

 
1-11 

Терешкина В.М 

 
 

 

11 Профилактика 
по 

предупреждени
ю терроризма, 

экстремизма. 

1 «История России – 
уроки толерантности»  

2.Информационный 
час: - «Мир без 

конфронтации. Учимся 
решать конфликты» 

8-11 
 

 
 

1-11 

классные руководители 
 

классные руководители 
,учитель ОБЖ 

12

. 

Реализация 

регионального 
казачьего 

компонента 

1Информационный час 

«России верные сыны» 
2.Казачьи игры. 

 

7-9 

 
2-6 

классные руководители 

атаман школы, совет Дончат 
классные руководители 



 

Декабрь 

1 Учебно-
познавательная 

деятельность. 
Работа с 

классными 
руководителями

. 

1. Работа по 
профилактике 

правонарушений  
2.Всероссийская акция 

«Час кода» 
Тематический урок 

информатики 
«Судьбы гениев»-

круглый стол 
3.Экологическое лото 

4.« Личностное 
развитие школьника на 

всех уровнях  обучения 
через взаимодействие 

школы и семьи» 
 5.Реализация планов 
воспитательной 

работы. (Презентация 
опыта работы 4А, 4Б, , 

6А,  7А, 10, 9Б , 
классы) 

 

 
 

 
 

 
8-11 

 
8-11 

 
4-5 

 
 

1-11 
 

 
 
 

 
 

1-11 
 

 

Администрация, Совет 
профилактики 

 
 

 
учитель информатики 

 
 

классные руководители 
 

 
 

 
 

классные руководители 
 
 

зам.директора по ВР 
 

 

2 Гражданско-
патриотическое 

воспитание. 

1.Тренинг «Я и мое 
место в жизни» 

2. Акция «День добрых 
дел » 

3.День Конституции 
Российской Федерации 

4. День героев 
Отечества 

День начала 
контрнаступления 

советских войск 
против немецко-
фашистских войск в 

битве под Москвой 
1941-год (5) 

5.День взятия турецкой 
крепости Исмаил 

русскими войсками 
под командыванием 

А.В.Суворова 1790 
(24) 

1-11 
 

 
 

9-11 
 

1-11 
 

 

классные руководители 
 

 
 

классные руководители 
 

 
 



3 Художественно-

эстетическая 
деятельность. 

1. Новогоднее 

театрализованное 
представление.  

2. Фестиваль 
Новогодних сказок 

3..Конкурс новогодних 
клипов 

4. Муниципальный 
конкурс творческих 

работ «Новый Год 
глазами детей» 

 

1-7 

 
 

5-7 
 

8-11 
 

 

Назарченко Л.С..Немченко 

А.А. 
 

 
 

Трофимова Г.А. 

4 Нравственно-
правовая 

деятельность. 

1 декабря – день 
борьбы со СПИДом. 

Бесседа «Формула 
здоровья».. 

2. День отказа от 
курения 
3. «Правила 

безопасного поведения 
на дорогах»- кл.час. 

Акция «Скажи 
наркотикам НЕТ!» 

4. День конституции 
Российской Федерации 

5.Неделя безопасности 
дорожного движения. 

«Дорога требует 
дисциплины» 

6.Выявление и учет 
девиантных 
подростков и семей, 

находящихся в 
социально опасном 

положении 
7. Международный 

День инвалидов 

1-11 
 

1-11 
 

 
 
1- 11 

 
 

 
1-11 

 
 

1-11 
 

 
 

 
 

 

 

классные руководители 
 

 
 

классные руководители 
 
 

 
 

классные руководители 
 

 
 

 
 

 
 

Классные руководители, 
соц.педагог, педагог-
психолог 

5 Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность. 

1. Районные 
соревнования по 

волейболу. 
2. Соревнования по 

шашкам, н/теннису. 
3. Профилактика ОРЗ 

4. Классный час 
«Культура питания». 

5. Операция «Пожар – 

сборная 
школы 

 
5-11 

 
1-11 

 
 

1-11 

 
 

физической культуры 
 

классные руководители 
 

классные руководители 
 

учитель ОБЖ, классные 



горим», эвакуация 

школы. 
6. Прием нормативных 

испытаний 
Всероссийского 

физкультурно-
спортивного 

комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

 

 
 

1-11 

руководители 

администрация 

6 Работа с 

обучающимися. 

1. Работа отряда ЮИД. 

2.Помощь начальным 
классам в проведении 

новогодних 
праздников. 

3. Анкетирование: 
«Как сделать нашу 

школьную жизнь 
содержательной и 
полезной» 

5. Рейд по выявлению 
прогульщиков 

Встреча с инспектором 
ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с 
пиротехникой». 

 

 
 

 
 

 

Руководитель отряда ЮИД 

Совет Дончат, атаман школы 
 

зам. директора по ВР, атаман 
школы 

 
 

 
 
 

7 Работа с семьей 1.Общешкольное 

родительское 
собрание. 

 «Современный 
подросток: 

психология, имидж, 
нравственные 

ценности», «Разговор 
на трудную тему, или 

половое воспитание 
детей и подростков»   
2. «Экзамены. Как 

избежать стресса. 
Помощь родителей при 

подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ». 

3. Проведение 
новогодних 

праздников. 
 

1-11 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-11 

Администрация, классные 

руководители, Совет 
профилактики 

 
 

 
 

 
Администрация, педагог- 

психолог 
 
 

Классные руководители 
админситрация 

 



8 Трудовая 

деятельность 

1. Дежурство по 

школе. 
2. Рейд по проверке 

внешнего вида 
обучающихся. 

4.Рейд по проверке  
наличия спортивной 

формы у обучающихся 
6. Всероссийский тест 

по профориентации в 
рамках реализации 

проекта по развитию 
системы 
профориентации 

«Zасобой»(тестирован
ие» 

1-11 

 
1-11 

 
 

 
 

 
1-11 

классные руководители, 

Совет Дончат 
 

 
Совет Дончат 

 
администрация, совет 

Дончат, атаман школы 

9 Исследовательск
ая деятельность 

1.Анкетирование 
«Моё отношение к 
ПАВ»  

2.Тренинги для 
обучающихся  

«Учимся решать 
конфликты мирно» 

 
 
9-11 

 
8-11 

 
 
 

классные руководители 
Соц.педагог, педагог - 

психолог 
 

 

10 К.Т.Д. Новогодние 
праздники. 

1-11 администрация, 
классные руководители, 

Назарченко Л.С. Старинская 
Н.Ф 

 

11 Профилактика 
по 

предупреждени
ю терроризма, 

экстремизма. 

2.Кл.час  «Давайте 
дружить народами» 

3.Практические 
занятия с 

обучающимися  и 
сотрудниками школы 

по отработке плана 
эвакуации в случае 

террористического 
акта 

1-11 классные руководители 
 

классные руководители 
администрация , учитель 

ОБЖ, классные 
руководители 

 

13

. 

Реализация 

регионального 
казачьего 

компонента 

1.«Обычаи, обряды и 

праздники Донских 
казаков»  - устный 

журнал. 
2 «Донские казаки, 

прославившие Дон» 

7-11 

 
 

 
 

9-10 

Руководитель кружка 

«Юность Дона» 
 

классные руководители 
 

 



круглый стол 

совместно с казаками 
х.Потапов 

3. Акция «Подарок 
другу» (оказание 

благотворительной 
помощи, детям, 

оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации), 

 

 
 

1-11 

классные руководители 

Январь 

1 Учебно-

познавательная 
деятельность. 

Работа с 
классными 

руководителями
. 

1. Анализ социально–

педагогического 
мониторинга 

2.Заседание МО 
классных 

руководителей: 
Тема: Семинар 

«Воспитательные 
технологии. Проектная 

деятельность в работе 
классного 
руководителя» 

Тема:Проектная 
деятельность в работе 

классного 
руководителя» 

1. Проект как 
механизм изменения 

практики воспитания в 
школе. 

2. Организация работы 
классных коллективов 

по реализации 
проектов социальной 

направленности. 
3.Детская научно-
практическая 

конференция «Мой 
край родной» 

 

1-11 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

3-5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
4-6 

 
 

соц. педагог 

 
руководитель МО классных 

руководителей 
 

 
Королевская В.В.,Назарченко 

Л.С., Кулиева З.Н. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
классные руководители 

 
 

  2 Гражданско-
патриотическое 

воспитание. 

1. Шефство над 
ветеранами войны и 

труда. 
2. Час общения 

«Страна, в которой мне 

6-11 
 

 
 

8-9 

ст. вожатый, классные 
руководители  

 
 

 



хотелось бы жить» 

3.Международный 
день памяти жертв 

Холокоста 
4.Декадник 

посвященный  
освобождению 

Волгодонского района 
от немецко-

фашистских 
захватчиков  

5.День полного 
освобождения 
Ленинграда от 

фашистской блокады 
1944 (27) 

 

5-11 
 

 
1-11 

 
 

 
 

 
 

 

классные руководители 
 

 
 

классные руководители 

3 Художественно-
эстетическая 
деятельность. 

1.Неделя 
толерантности «Наш 
край Донской» 

2.Фестиваль казачьей 
песни « Лейся песня 

широкая, вольная» 
3.Фестиваль 

национальных культур 
4.Конкурс «Казачьи 

посиделки» 
 

 
1-11 
 

4-7 
 

 
 

8-11 
1-2 

 

классные руководители 
 
 

Тисенко С.С. 
 

 
Немченко А.А. 

4 Нравственно-

правовая 
деятельность. 

1Декадник по 

профилактике 
безнадзорности 

правонарушений 
несовершеннолетних 

«Права детства» 
2. Встречи с 

сотрудниками КПДН, 
участковым 
инспектором 

3. Практикум. 
Оказание первой 

помощи в случаях 
ДТП. 

Социальная акция 
«Мы – против 

алкоголя, наркотиков!» 
6. Беседа: «Пьянство и 

курение – верный путь 

1-11 

 
 

 
 

1-11 
 

 
5-11 
 

 
 

5-11 
 

1-11 
 

 
7-11 

классные руководители 

 
 

 
классные руководители,  

 
 

учитель ОБЖ 
 
классные руководители 

 
 

 
 

 
Совет Дончат 

 
 

Классные руководители 



к старению» 

5 Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность. 

1. Кл. час  «Спорт – это 
путь к здоровью» 
2. Соревнования по 

баскетболу 
3. Анализ уровня 

заболеваемости 
4.Пропаганда ЗОЖ: 

просмотр 
видеофильмов 

5.Соревнования по 
настольному теннису 

6.Районные 
соревнования по 

шашкам, шахматам, 
н/теннису  

1-11 
 
8-11 

 
1-11 

 
1-11 

 
5-7 

 
сборная 

школы 

классные руководители 
учителя физической 
культуры 

классные руководители 
 

физруки, классные 
руководители 

 
 

учителя физической 
культуры 

 
 

6 Работа с 

обучающимися 

1. Встречи с 

интересными людьми 
3. Рейд по проверке 

спортивной формы 
4. Мир профессий и 
профессиональный 

выбор, экскурсии 
обучающихся на 

производство 
5.Встреча с 

выпускниками 
поступившими в ВУЗы 

1-11 

 
 

 
8-11 
 

 
 

 
9-11 

классные руководители 

Совет Дончат 
 

классные руководители, 
 
 

 
 

 
Зам.дирктора по ВР 

7 Работа с семьей 1 Индивидуальные 

консультации с 
родителями   детей 

«Группы риска» 
2. Родительский 

всеобуч « Авторитет  
родителей, его 

источники, прочность,  
 умение  пользоваться  

родительской  
властью» 

« Семья как фактор 
укрепления духовно – 
нравственного и 

социального здоровья 
детей» 

3. Индивидуальные 

1-11 

 
 

1-11 
 

 
1-11 

администрация. совет 

профилактики 
 

классные руководители 
 

 
соц. педагог 

администрация 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



консультации  

родителей с классными 
руководителями, 

социальным 
педагогом, 

уполномоченным по 
правам ребенка,  

педагогом –
психологом, 

учителями-
предметниками. 

 

 

 
 

 
 

 
классные руководители 

8 Трудовая 
деятельность 

1. Озеленение 
классных комнат, 

рекреации  школы 
2. Рейд «Живи книга» 

1-11 
 

1-11 

совет Дончат 
зав. библиотекой 

 

9 Исследовательск

ая деятельность 

1. Диагностика 

профессиональной 
направленности 

личности «Мой 
выбор». 
2 Индивидуальные 

консультации 
родителей «Домашнее 

насилие как основа для 
формирования 

агрессивных 
склонностей у 

подростков» 
3. Диагностирование и 

разрешение 
конфликтов, трудных 

жизненных ситуаций, 
затрагивающих 

интересы ребенка. 
2 Индивидуальные 
консультации 

родителей «Причины 
самовольного ухода 

детей и подростков из 
дома» 

9, 11 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1-11 

соц. педагог 

 
 

соц. педагог, педагог- 
психолог 
 

10 К.Т.Д. Неделя толерантности 

«Наш край Донской», 
фестиваль казачьей 

песни «Лейся песня-

8-11 

 
5-7 

 

Немченко А.А. 

 
Тисенко С.С. 

 



широкая, вольная»,  

«Венок дружбы», 
Казачьи посиделки 

 

 
1-4 

12 Профилактика 

по 
предупреждени

ю терроризма, 
экстремизма. 

1.Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим при 

теракте 
2.Учебно-

тренировочные 
мероприятия, 

практические занятия с 
детьми по отработке 

эвакуации на случай 
возникновения 

чрезвычайных 
ситуаций 

3. Круглый стол «Идеи 
единства общества, 
мира и духовного 

согласия » 

1-11 

 
 

1-11 
 

 
 

 
 

10-11 
 

 
 

7-11 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 
 

 
 

 
 

 
 

классные руководители 
 

 

13
. 

Реализация 
регионального 

казачьего 
компонента 

1.« Лейся песня-
широкая, вольная»»- 

фестиваль казачьей 
песни. 

3.День памяти жертв 
геноцида 

(тематические 
классные часы 

4Казачьи посиделки 

4-7 
 

1-11 
 

 
 

 
 

1-2 
 

Трофимова Г.А. 
 

Классные руководители 
 

Дружинин А.Ю классные 
руководители 

Февраль 

1 Учебно-

познавательная 
деятельность. 

Работа с 
классными 

руководителями. 

1. Познавательная 

викторина «Мир вокруг 
нас» 

3.Презентация опыта 
работы классных 

руководителей  8-11 
классов 

.Международный день 
родного языка 

4.Международный день 
родного языка (21) 

 

 

5-7 
 

 
 

 
1-11 

 
 

классные руководители 

 
 

классные руководители 
 

 
 

2 Гражданско-
патриотическое 

1.Праздник «День  
Защитника Отечества» 

1-11 
 

администрация 
классные руководители, ст. 



воспитание. 2. Месячник оборонно-

массовой работы «Моё 
Отечество»  

3.Акция «Благодарные 
потомки» 

3. Конкурс 
патриотической песни. 

4. Конкурс 
инсценированной песни 

«Песни опаленные 
войной». 

7. Уроки мужества 
«России верные сыны»  
8. День разгрома 

советскими войсками 
немецко- фашистских 

войск в Сталинградской 
битве(1943г) 

9.День памяти о 
россиянах, исполнявших 

служебный долг за 
пределами 

Отечества(15) 
10.День памяти о 

россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами 

Отечества(15) 
 

1-11 

 
 

1-11 
 

 
1-4 

 
5-7 

 
 

1-11 
 
 

вожатый ,Пономарева Г.Г.. 

классные руководители 
 

классные руководители 
 

 
классные руководители 

 
Назарченко Л.С. 

 

3 Художественно-
эстетическая 
деятельность. 

1. Вечер встречи с 
выпускниками 
2История любви Петра и 

Февроньи. Час истории 
ко дню всех 

влюбленных 
День российской 

науки(8) 

11 
 
 

8-11 

Пономарева Г.Г. 
 
классные руководители 

 
 

 

4 Нравственно-
правовая 

деятельность. 

1.Посещение на дому 
обучающихся, 

состоящих на 
внутришкольном учете и 

учете в КПДН. 
2. Классный час «Мои 

права и обязанности» 
3. Анализ успеваемости 

и посещаемости детей 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Совет профилактики 
классные руководители 

 
 

классные руководители 
 

 
 

 



«группы риска».  

4.Игра – путешествие  
«Правила дорожные 

знать каждому 
положено»   

Неделя права и 
ответственности 

5. «Курение, алкоголь, 
наркотики - их 

отрицательное влияние 
на организм человека» 

беседа 
 

 

 
3-5 

 
 

1-11 
 

 
 

 

 
инструктор по безопасности 

дорожного движения 
 

 
 

классные руководители 
 

 
 

5 Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность. 

1.Акция «Я выбираю 

спорт и здоровье» 
3. «А ну-ка, парни!» 

5. Районные 
соревнования по 
баскетболу  

8. Классный час  
«Режим дня школьника» 

9.Профилактика 
инфекционных 

заболеваний. 

1-11 

 
1-4 

 
 
Сборная 

школы 
 

 
1-11 

 

Совет Дончат, 

 
классные руководители 

 
учителя физической 
культуры 

 
 

 
 

Классные руководители 

6  Работа с 
обучающимся 

1. Дежурство  по школе 
2. Работа отряда ЮИД 

4.Встреча  «Сыны 
Отечества», 

посвященная  боевым 
действиям в 

Афганистане и Чечне. 

1-11 
 

 
1-11 

 
5-11 

Совет Дончат, атаман школы 
 

Классные руководители 
 

 
 

7 Работа с семьей 1. Работа Управляющего 
совета 

2. Индивидуальная 
работа с родителями 

детей группы риска 
3.Профориентационная 

работа 
4.Психолого – 

педагогические 
консультации для детей 
из «группы риска» и их 

родителей 
Родительский всеобуч 

«Как уберечь ребёнка от 

 
 

 
 

 
9-11 

 
 

1-11 

администрация 
 

Совет профилактики 
 

 
классные руководители 

 
соц. педагог, педагог- 

психолог 
 
 

 
 

социальный педагог 



насилия» 

«Агрессия, её причины и 
последствия» 

«Ваш ребёнок 
влюбился» 

5. Как предотвратить 
возникновение и 

развитие дурных 
привычек 

 

8 Трудовая 
деятельность 

1. Ремонт книг и 
учебников. 

2. Рейд по проверке 
классной мебели и 

аппаратуры. 

1-11 
 

 
1-11 

Атаман школы, совет дончат 
 

администрация 

9 Исследовательск
ая деятельность 

1.Работа по 
антитабачной 

пропаганде. 
Анкетирование  «Вы 

рискуете легкими» 
2. Индивидуальная 
работа с обучающимися 

«группы риска». 
3. Профилактическая 

беседа  с подростками  
«Половое воспитание» 

Диагностика  
межличностных  

отношений 

5-11 
 

 
 

 
 
 

8-11 

соц. педагог, классные 
руководители 

 
 

Совет профилактики 
 
 

Соц.педагог, классные 
руководители 

 

10 К.Т.Д. 1. Вечер встречи с 
выпускниками. 

2. Праздник «День 
защитника Отечества» 

11 
 

8-11 

Пономарева Г.Г 
 

Клюева Н.В. 
 

 

11 Профилактика 
по 

предупреждению 
терроризма, 

экстремизма. 

1.«Быть иным не значит 
быть плохим» - Час 

общения 
2. «Предотвратим 

пожары»- практическое 
занятие 

3. социальный  проект 
«Протяни руку помощи» 

1-11 
 

 
5-11 

 
 

5-9 

Классные руководители 
Учитель ОБЖ 

 

12

. 

Реализация 

регионального 
казачьего 

День защитника 

Отечества - праздник  
2. «Я гражданин России, 

1-11 классные руководители 



компонента Донского края  

гражданин!» кл час 
 

Март 

1 Учебно-
познавательная 

деятельность. 
Работа с 
классными 

руководителями
. 

1Неделя детской книги 
и музыки. 

2. Развлекательно-
познавательная 
викторина "Умники и 

умницы" 
4. Профилактика и 

разрешение 
конфликтных 

ситуаций. 
5.Обмен опытом в 

профилактической 
работе «Работа 

классного 
руководителя с 

«трудными» детьми и 
асоциальными 
семьями.  

6.Педсовет 
«Использование 

инновационных 
технологий в учебно-

воспитательном 
процессе - залог  

успешной 
воспитательной 

работы с учащимися» 
7..Анализ работы 

педагогического 
коллектива по 

профилактике 
правонарушений и 
вредных привычек 

обучающихся 
Педсовет «Воспитание 

культуры поведения, 
нравственного и 

патриотического 
развития личности» 

Всероссийская неделя 
детской и юношеский 

1-11 
 

8-11 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1-11 

классные руководители, 
 

Назарченко Л.С.Парнюк Н.Н. 
 
 

 
зав. библиотекой 

 
 

классные руководители 
 

зам.директора по ВР, 
соц.педагог, педагог-

психолог 



книги(25-30) 

Всероссийская неделя 
музыки для детей и 

юношества (23-29) 

2 Гражданско-
патриотическое 
воспитание. 

1.«Государственная 
символика» -час 
общения 

2.Классный час 
«Великая 

Отечественная война в 
жизни нашей страны» 

3. День воссоединения 
Крыма с Россией(18) 

 

8-11 
 
 

1-7 
 

 
 

5-11 

классные руководители 
 
 

 
классные руководители 

 
 

 

3 Художественно-
эстетическая 

деятельность. 

1. Муниципальный  
творческий конкурс 

«Дети Изумрудного 
города» 

2. «А ну-ка. Девушки!» 
- праздник. 

3. «Золушка -2020»  
4.Масленица 

1-11 
 

 
 

8-11 
 

5-7 
3-4 

 
 

классные руководители, 
учитель музыки 

 
 

Морозова Н.А. 
 

Скляров М.М 
классные руководители 

 
 

4 Нравственно-

правовая 
деятельность. 

1. Работа с КПДН 

2. круглый стол 
«Влияние алкоголя на 

организм человека. 
Социальные 
последствия 

употребления 
алкоголя». 

3. Анкетирование 
обучающихся 

4. Декадник «Дорога и 
дети» профилактика 

дорожно-
транспортных 

происшествий 
5. Круглый стол: 

«Проблема полового 
воспитания, 

подготовки к семейной 
жизни" 
6.Круглый стол «Что я 

 

 
 

 
 
8-11 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10-11 

 
 

9-11 

Совет профилактики 

 
администрация 

 
классные руководители 
 

 
 

 
 

 
классные руководители 

 
 

 
 

Педагог-психолог 
 

 



знаю о СПИДе » 

7.Международный 
день борьбы с 

наркоманией и 
наркобизнесом(1) 

5 Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность. 

1 Час общения 

«Гигиена мальчиков, 
гигиена девочек» 

2. «Полезные и 
вредные привычки» 

классный час 
3. Проект-

исследование «Чем 
опасны чипсы, кола, 

кириещки?» 
5.Соревнования по 

настольному теннису  

7-8 

 
1-11 

 
 

 
 

5-7 
 

 
1-11 

 
 

 классные руководители 

 
классные руководители 

администрация. 
 

классные руководители 
 

 
учителя физической 

культуры 
 

классные руководители, 
совет Дончат 

6 Работа с 

обучающимися. 

1. Рейд по проверке 

учебников 
2. Дежурство по школе 
3.Отработка 

практических навыков 
при чрезвычайных 

обстоятельствах 
(Пожар, терроризм, 

наводнение) 
4.Круглый стол «В 

мире профессий» 
5. Конференция для 

старшеклассников 
«Влияние алкоголя на 

организм человека. 
Социальные 

последствия 
употребления 
алкоголя». 

1-11 

 
 
1-11 

 
 

 
 

 
9-11 

 
 

 
8-11 

Совет Дончат, атаман школы 

 
классные руководители, 
учитель ОБЖ 

 
 

классный руководитель 
 

Совет Дончат, атаман школы 
 

 
Клюева Н.В., педагог-

психолог, социальный 
педагог 

7 Работа с семьей 1.Анкетирование 
родителей 

 «Удовлетворенность 
родителей 
деятельность ОО» 

2. Привлечение 
родителей к 

организации 

1-11 
 

 
 
 

1-11 
 

 

администрация 
 

 
 
 

 
 

 



проведения 

праздников. 
3. Психолого-

педагогические 
консультации. 

4.Общешкольное 
родительское собрание 

«Ответственность 
родителей за 

воспитание 
полноценного 

гражданина 
российского 
общества». 

 

 

 
 

1-11 
 

 
 

 
 

1-11 
 

 

 
педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

администрация, классные 
руководители 

 
 

 
 

администрация 

8 Трудовая 

деятельность 

1. Уборка классных 

комнат. 
2. Экологические 
рейды «Самый чистый 

класс! 
3. Помощь в 

оформлении стендов. 
4. Подкормка птиц  

1-11 

 
1-11 
 

 
 

классные руководители 

Совет Дончат, атаман школы 
 
Совет Дончат 

9 Исследовательск

ая деятельность 

1.Изучение личности 

обучающихся 
Склонность к вредным 

привычкам 
2.Диагностика 

психологической 
культуры школьников 

8-11 

 
 

 
 

7-9 
 

 
 

соц. педагог, классные 

руководители 
соц. педагог 

 
классные руководители 

 

10 К.Т.Д. 1. Неделя детской 

книги и музыки 
2. «А ну-ка, девушки!» 

3. «Золушка -2020» -
конкурс 

1-11 

 
8-11 

5-7 

классные руководители 

классные руководители 
Трофимова Г.А. 

Тисенко С.С. 

11 Профилактика 

по 
предупреждени

ю терроризма, 
экстремизма. 

1. Ваши действия при 

ЧС 
3.«Осторожно, огонь!» 

кл. час 
4. Диспут « Добро и 

зло. Причины наших 
поступков»  

5.Оказание первой 

1-11 

 
1-11 

 
 

8-11 
 

1-11 

классные руководители 

классные руководители, 
учитель ОБЖ 

классные руководители 
 

учитель ОБЖ 
 



медицинской помощи 

при аварии на дорогах 

 

12
. 

Реализация 
регионального 

казачьего 
компонента 

Изучение традиций, 
истории, культуры 

своего народа, края, 
страны. 

2.Масленица  

1-11 
 

 
 

3-4 

классные руководители 
 

классные руководители 

Апрель 

1 Учебно-

познавательная 
деятельность. 

Работа с 
классными 
руководителями. 

1. Консультации для 

классных 
руководителей 

выпускных классов по 
проведению 
Последнего звонка 

2. Диагностика уровня 
воспитанности 

учащихся 
3.« Проблемы 

дисциплины. Прогулы 
и опоздания»  

4. День космонавтики. 
Гагаринский урок 

«Космос-это мы»(12) 
5.Конкурс проектов: 

«Мы за здоровый 
образ жизни!» 
 

9, 11 

 
 

 
 
 

1-11 
 

 
 

 
 

8-9 
1-11 

 
5-8 

зам. директора по ВР 

 
 

 
 
 

классные руководители 
 

 
руководитель МО 

кл.руководителей 
 

классные руководители 
Скляров М.М.,Терешкина В.М. 

 
классные руководители 

 
 

2 Гражданско-
патриотическое 

воспитание. 

1. Благоустройство 
обелиска и памятника 

воинам погибшим  в 
годы Великой 

отечественной войны 
2.Операция «Забота» 

3.Экскурсия в  музей -  
экспозицию Боевой и 

Трудовой  Славы  
4. Празднование 350- 

летие со дня рождения 
Петра 1 
 5.День местного  

самоуправления 
10.День пожарной 

охраны.Тематический 
урок ОБЖ(30) 

 
5-11 

 
 

 
 

 
1-5 

 
 

5-11 
 
 

1-11 

классные руководители 
 

 
классные руководители 

Совет Дончат,  
 

классные руководители 
 

 
Парнюк Н.Н. 

 
 
 

 
Классные руководители 

 
 

Учитель ОБЖ 



3 Художественно-

эстетическая 
деятельность. 

1. Акция «Мой дом, 

мой хутор» (уборка 
территории, посадка 

деревьев, 
кустарников). 

2. Всероссийская акция 
«День Земли» 

3. «Сохраним планету 
голубой и зелёной» 

вечер 
4. День птиц 

5. «Знаменитые 
космонавты: 
путешествие в мир 

космонавтики» 
6. Участие в 

региональном проекте 
«150 культур Дона» 

 

1-11 

 
 

 
1-11 

 
 

8-11 
 

 
5-7 

 
5-11 
 

 

классные руководители 

администрация, классные 
руководители 

классные руководители 
 

Немченко А.А. 
 

 
Трофимова Г.А. Маныцкая 

С.И. 
 

 
 
 

4 Нравственно-
правовая 

деятельность. 

1.Час общения: 
«Правила перехода 

улиц и дорог» 
2. Операция «Защита» 

по выявлению случаев 
жестокого обращения с 

детьми. 
3.Круглый стол 

«Уберечь себя от 
дурмана» 

4. Обследование 
условий жизни 
опекаемых детей и 

детей из 
неблагополучных 

семей 
5.Неделя добра 

6.Контроль подготовки 
детей группы риска к 

итоговой аттестации 
(контроль их текущей 

успеваемости, 
консультаций, 

исправления 
неудовлетворительных 

отметок  

1-11 
 

 
 

 
1-11 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1-11 

классные руководители 
 

 
соц. педагог, зам. директора 

по ВР, уполномоченный по 
правам ребенка 

классные руководители, 
 

классные руководители 
 

 
 
 

 
 

Совет Дончат 
 

Классные руководители 
 

 
 

 
 

 



5 Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность. 

1. Районные 

соревнования 
«Безопасное колесо»  

2. День здоровья 
3. Эвакуация школы 

«Пожар!» 
4. Соревнования по 

футболу 
5. Что такое хорошо, 

что такое плохо" 
беседа о здоровом 

образе жизни. 
6.Совместная работа с 
ФАПом х.Потапов 

(проведение 
медицинского осмотра 

учащихся, 
профилактика 

заболеваний, лечение) 
7. Спортивные 

соревнования «Мы за 
ЗОЖ!» 

 

сборн. 

школы 
 

1-11 
1-11 

 
8-11 

 
1-11  

 
 

 
1-11 
 

 
 

 
 

 
 

5-7.8-11 

учителя физической 

культуры, классные 
руководители  

администрация, классные 
руководители 

учитель ОБЖ 
 

классные руководители 
 

 
 

 
Администрация, классные 
руководители 

6 Работа с 
обучающимися. 

1. Рейд по проверке 
школьной формы 

2. Итоговое  заседание 
ДЮШО «Казачья 

станица» 
3. Конкурс на самый 

уютный и чистый 
класс 
 4.Организация 

экскурсий на 
предприятия и в 

учебные заведения 
Временное 

трудоустройство 
детей, состоящих на 

различных видах 
учета. 

5.Отработка 
практических навыков 

при чрезвычайных 
ситуациях (Пожар, 

терроризм, 
наводнение) 

1-11 
 

 
 

 
 

 
1-11 
 

 
1-11 

 
 

 
1-11 

 
 

 
 

 
 

 
 

Совет Дончат, атаман 
школы 

 
 

администрация, совет 
Дончат 

 
 
администрация 

 
Классные руководители,  

 
учитель ОБЖ 

 
 

 
 

 
Администрация, классные 

рукводители 
 

 
 



6. Работа  по 

профориентации 
учащихся 9-11 классов 

с  представителями 
Центра занятости 

7. Рейд по выявлению 
обучающихся , 

которые употребляют 
нецензурные 

выражения 
 

 

 
 

 
 

1-11 

 

Совет Дончат 
 

 
 

 
 

7 Работа с семьей 1. Индивидуальные 

беседы с родителями 
2.Психолого-

педагогические 
консультации 

3.«Культура поведения 
закладывается в семье» 
беседа 

3.Анкетирование 
родителей 

6. Конкурс сочинений 
«Традиции семьи» 

1-11 

 
 

 
 

 
 
1-11 

классные руководители, соц. 

педагог, педагог – психолог, 
администрация 

классные руководители 
 

соц. педагог, педагог- 
психолог 
 

 
классные руководители 

8 Трудовая 

деятельность 

1. День Земли - 

экологический десант  
на территории хутора и 

школы 
2. Уход за 

посаженными 
деревьями на 

территории хутора 
3. Распределение и 

прохождение летнего 
трудоустройства и 

практики 
4. Ярмарки, экскурсии 
в образовательные 

учреждения 

1-11 

 
 

 
 

5-6 
 

 
 

1-11 
 

8-11 

классные руководители 

 
 

 
 

 
классные руководители, 

администрация 
администрация 

 
 

9 Исследовательск

ая деятельность 

1.Диагностика 

профессиональных 
намерений 
выпускников 

2. Контрольное 
тестирование  уровня 

агрессии обучающихся 

4, 9, 11 соц. педагог, классные 

руководители 



состоящих на 

внутришкольном учёте 
3.Контрольное  

анкетирование 
родителей с целью 

изучения детско- 
родительских 

отношений 

10 К.Т.Д. День птиц 
День космонавтики 

 
5-7 

Перерва А.Б. 
Маныцкая С.И. 

 

11 Профилактика 
по 

предупреждени
ю терроризма, 

экстремизма. 

1. Классный час 
«Антитерроризм 

детям»: Общие 
правила безопасности 

2.Оказание первой 
доврачебной помощи 

при ДТП 
3. Поведение на 

водных объектах 

 
1-11 

 
 

1-11 

классные руководители, 
учитель ОБЖ 

12
. 

Реализация 
регионального 

казачьего 
компонента 

1. Месячник «Донская 
земля – родная земля» 

2. Работа 
доп.образования 

региональной 
направленности 
«Казачий курень, 

«Казачьи напевы», 
«Юность Дона» 

3 «Праздники на 
Дону»-круглый стол 

1-11 
 

 
 

 
 
 

классные руководители 
 

руководители кружков 
 

 
 
 

Май, Июнь 

1 Учебно-
познавательная 

деятельность. 
Работа с 
классными 

руководителями
. 

1.Заседание МО 
классных 

руководителей   
1. Системный подход к 
решению проблемы 

формирования 
активной гражданской 

позиции учащихся. 
1.2. «Формирование 

потребности у 
учащихся к здоровому 

образу жизни» 
.« Организация работы 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

руководитель МО 
 

 
классные руководители 
 

 
учителя физической 

культуры 
 

 
классные руководители 

 
 



по сохранению и 

укреплению здоровья 
обучающихся» 

1.3.Анализ 
воспитательной 

работы в классах, 
творческие отчеты 

классных 
руководителей 

1.4. Обсуждение 
перспективного плана 

работы на новый 
учебный год 
3. Подготовка и 

проведение праздника 
«Последний звонок». 

4. Организация летнего 
отдыха детей 

5. «Организация 
экскурсий по родному 

краю. 
 6.День славянской 

письменности и 
культуры(24) 

7.День русского языка-
Пушкинский день 
России(6)       

 

 
 

 
 

 
1-11 

 
1-11 

 
 

 
4,9,11,1 
 

 
1-11 

 
 

 
9,11 

 

 

руководитель МО 
классные руководители 

 
 

 
 

 
Классные руководители 

 

2 Гражданско-
патриотическое 

воспитание. 

1. Конкурс исполнения 
песни «Слава тебе, 

победитель  солдат». 
2.Праздник «Салют, 
Победа!» поздравление  

тружеников тыла и 
вдов погибших воинов 

Великой 
отечественной войны 

3. Уроки мужества. 
«России верные 

сыны», «Дорогами 
войны» 

4. «Зарница» военно-
спортивная игра. 

5. Митинг, 
посвященный Дню 

Победы 
6. Вахта памяти, 

7-11 
 

 
1-11 
 

 
4-11 

 
 

1-11 
 

 
 

 
5-7 

 
1-11 

 
 

Немченко А.А. 
 

классные руководители, 
 
 

 
классные руководители, 

 
классные руководители 

 
 

 
классные руководители 



возложение венков 

7. Торжественная 
линейка «Прием в 

детскую организацию 
Дончата» 

8. День памяти и 
скорби – 22 июня 

начало Великой 
Отечественной войны 

9. День России(12) 
 

 

 
1-5 

 
 

3 Художественно-

эстетическая 
деятельность. 

1. «Окончен школьный 

роман» выпускной 
вечер. 

2. День защиты детей. 
3 « Школьные годы –

чудесные , как они 
быстро летят!» 
Последний звонок 

4. Международный 
день Защиты детей(1) 

9, 11 

 
 

1-11 
 

 
1-11 
 

 

Пономарева Г.Г..Трофимова 

Г.А.,Терешкина В.М. 
учитель музыки 

классные руководители, 
зам.директора по ВР 

4 Нравственно-

правовая 
деятельность. 

1. Ярмарка рабочих 

мест. 
2. Лето 2020. У 

светофора каникул нет. 
Акция «Внимание, 

дети! » 
3.Заседание Совета 

профилактики. 
4.Знакомство учителей 

-воспитателей с 
инструктивно-

методическими 
письмами, 

инструкциями , 
распоряжениями и 
приказами по вопросам 

летнего отдыха детей 
 

9, 11 

 
 

1-11 

классные руководители 

классные руководители 
 

 
администрация 

 

5 Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность. 

1. Спартакиада 
школьников 7-8 класс 
3. «Зарничка» 

4. «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

5Районные 

сборн. 
школы 
 

1-4 
 

5-7 

учителя физической 
культуры 
 

классные руководители 
классные руководители 

 



соревнования по 

ручному мячу  
7.Учебно-полевые 

сборы 10 класс  
8. Общешкольный урок 

здоровья: «Будь 
здоров!» 

9.Районная 
Спартакиада 

школьников  8-7 класс 
 

 

сборная 
школы 

10 
 

 
 

 

учитель ОБЖ 
 

классные руководители 

6 Работа с 

обучающимися. 

1. Анализ работы 

ДЮШО «Казачья 
станица», отряда  

ЮИД, планирование 
работы на новый  

учебный год. 
2. Общешкольная 
линейка по итогам  

года. 
3. «Куда пойти 

учиться» встречи с 
представителями 

учебных заведений 
4.Организация  

образовательного 
маршрута по РО 

 

 
 

 
1-11 

 
 
1-8 

 
9,11 

 
 

 
1-10 

зам. директора по ВР,  

старший  вожатый 
 

 
администрация 

 
администрация 
классные руководители,  

 
администрация 

 
 

 
классные руководители 

 

7 Работа с семьей 1. Общешкольное 

родительское собрание  
2. Родительский 

всеобуч по классам 
3.Проведение 

праздников 
«Последний Звонок», 

 Выпускных  вечеров 
9,11 класс 
Прощание с начальной 

школой 
4.Заседание 

Управляющего совета 

1-11 

 
 

 
1-11 

администрация 

 
соц. педагог, классные 

руководители, педагог- 
психолог 

 
классные руководители 

 
 
администрация 

8 Трудовая 
деятельность 

1. Экологический 
десант 

3. Трудоустройство 
обучающихся  на 

летний период от 

1-11 
 

8-10 
 

 

классные руководители 
 

администрация 
 

 



центра Занятости 

4.Организация работы 
пришкольного лагеря 

«Солнышко» 
 

 

1-5 
 

 

классные руководители 

9 Исследовательск

ая деятельность 

1. Организация летней 

занятости детей 
группы риска 

2. Планирование 
работы на новый 

учебный год 
3. Психодиагностика 

уровня развития детей 

 

 
 

 
 

 
4 

классные руководители, соц. 

педагог 

10 К.Т.Д. 1. День Победы 
2. Выпускной бал 

3. Последний звонок 
4.Праздник «Прощай 

начальная школа» 

1-11 
11 

9, 11 
4 

классные руководители, 
зам. директора по ВР 

 

11 Профилактика 
по 

предупреждени
ю терроризма, 

экстремизма. 

1. Планирование 
работы на новый 

учебный год 
2.Учебно-

тренировочные 
мероприятия, 

практические занятия с 
детьми по отработке 
эвакуации на случай 

возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций 
3. «Что такое 

терроризм?» беседа 

1-11 
 

 
 

1-11 
 

 
 
 

1-11 

зам. директора по ВР,  
 

 
 

классные руководители, 
учитель ОБЖ 

 
 
 

классные руководители 

12
. 

Реализация 
регионального 

казачьего 
компонента 

1. Учебно-полевые 
сборы  

3.Акция «Память 
поколений», 

«Георгиевская 
ленточка» 

10 
 

1-11 

администрация, 
 

13

. 

Совместная 

деятельность 
образовательног

о учреждения и 
казачьей 

дружины 

Участие 

представителей 
казачьих дружин в 

организации и 
проведении  

мероприятий, 
связанных с 

В течение 

года  

Администрация школы 



реализацией 

регионального 
казачьего компонента 

Привлечение казаков к 

организации дежурства 
на массовых 

общешкольных 
мероприятиях 

В течение 

года  

администрация школы 

Организация 

наставничества из 
числа казаков над 

детьми группы риска   
Рейды «Подросток 

дома, в общественных 
местах»          

В течение  

года 

администрация школы, 

Совет профилактики 

Работа с 

неблагополучными 
семьями по 

профилактике 
правонарушений 

несовершеннолетних, 
проживающих в этих 

семьях 

В течение  

года 

администрация школы, 

Совет профилактики 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

План 
 воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 


