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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ «Лицей №2»   Г. МИХАЙЛОВСК 

НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

ЦЕЛЬ:  Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творче-

ских,  личностных  качеств учащихся, их социализации и   адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здо-         

рового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов  

 бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в  

трудной жизненной ситуации;  

- формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; развивать чувства со     

причастности к истории малой родины, Отечества. 

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

-продолжить развитие системы дополнительного образования 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учи-

теля для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании уча-

щихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты  воспитатель-

ной работы: 

  

Гражданско-патриотическое: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение Отечеству», «пра-

вовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», 

«справедливость», «довери» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте от-

ношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и по-

требности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 
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Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным пред-

ставлениям российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской деятельно-

сти, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические дости-

жения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов и формирование на этой основе актив-

ной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности дет-

ских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального пове-

дения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения 

среди учащейся молодежи. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, мило-

сердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов Рос-

сии, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценно-

сти многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных тра-

диций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимо-

сти и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пу-

ти развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России. 

 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о цен-

ности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет по-

лучить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессио-

нальной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, уме-

ния работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудо-

вой и творческой деятельности; 
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 - формирование дополнительных условий для психологической и практической го-

товности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального обра-

зования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде. 

 

 Интеллектуальное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, цен-

тров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подрост-

ков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, ин-

теллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современно-

го информационного пространства (например, проведение специальных занятий по инфор-

мационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информаци-

ей, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выра-

жающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладе-

нию материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успе-

ха в жизни. 

 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных пред-

ставлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладе-

ния здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спор-

том, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обу-

чения и взрослую жизнь. 

 

 

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное 

партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропа-

гандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, 

духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, де-

структивной пропаганде в современном информационном пространстве. 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и нацио-

нальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинемато-

графу, для воспитания культуры зрителя. 

 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных пра-

вах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе лич-

ности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодеж-

ных субкультур. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отно-

шений. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуника-

ции и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его осо-

бенностях и месте в мире. 
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 Экологическое воспитание: 

 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производ-

ственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей эко-

логическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей 

среды. 
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«Россия, устремленная в будущее» 

Сентябрь месячник  Пожарной безопасности, профилактика ДТП, акция «Внимание –дети!» 

Цель:  

-изучить правила дорожного движения с детьми в доступной, занимательной для них форме, приобретение навыков безопасно-

го поведения в дорожных ситуациях. 

 - в процессе обучения создать условия для сплочения детского коллектива, для творческой самореализации личности, форми-

рование культуры досуга, общей культуре, 

  - использовать формы игровой деятельности детей, наиболее отвечающей детской психологии и интересам. 
 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. Всероссийская акция Урок ОБЖ по 

вопросам подготовки детей к действи-

ям в условиях различного рода экстре-

мальных и опасных ситуация, в том 

числе и в местах массового пребывания 

людей, профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма. 

С 03.09 по 

08.09.2019г.  

5-11 классы 

 

Учитель ОБЖ 

2.Всероссийская акция «Урок Победы» 01.09.19г. 1-11 Классные руководители 

5-11 классов 

3. Классный час «Устав школы соблю-

даем», «Правила поведения для уча-

щихся». 

Сентябрь  1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

4. Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

03.09.2019г. 2-11 классы 

 

Классные руководители 

2-11 классов 

5. Митинг памяти» Мы помним тебя 

Беслан….» 

03.09.19 5-8 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог организатор Кубай 

В.С. 

6. Мероприятия по Плану проведения 

Дня солидарности в борьбе с террориз-

мом (план прилагается) 

С 01.09 по 08.09.19 

г. 

1-11 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог организатор Кубай 
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В.С., классные руководи-

тели 1-11 классов 

7. Наши планы. Составление законов 

жизни класса. 

Сентябрь  5-11 классы 

 

Классные руководители 

5-11классов 

8. Деловая игра «Выбираем актив клас-

са». 

Сентябрь  5-11 классы 

 

Классные руководители 

5-11 классов 

9. УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  

1. Наши планы на 2019/20 учебный 

год». 

2. Готовимся в школьный совет лиде-

ров к выборам. 

Сентябрь  5-11классы 

 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., 

Президент УСУ Криво-

щекова Мария 

10. Участие в конкурсах: 

- «Лучший класс 2018-2019года»; «Са-

мый здоровый класс 2018-2019года». 

Сентябрь-май  5-11классы 

 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 5-

11 классов, медицинский 

работник школы. 

11. Экскурсии по родному краю.  

 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов 

 12. Пополнение рядов школьного 

юнармейского отряда «Патриот»  

В течение года 

 

4-8 классы Руководитель отряда, 

классные руководители 4-

8 классов 

13. Единый классный час «Родина моя- 

Ставропольский край». 

22.09.2019г. 1-11классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., 

классные руководители 1-

11 классов. 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

1. Линейка, посвящённая началу 

учебного года «Первый раз в первый 

класс». 

2.Линейка, посвящённая началу учеб-

ного года «Здравствуй, школа». 

 

01.09.2019г. 1,4,9,11классы 

 

2.3,5,6-8 клас-

сы 

 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог организатор Кубай 

В.С. 

2. Международный день распростране- 08.09.2019г. 5-11классы Учителя русского языка и 
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ния грамотности (классные часы).  литературы. 

3Внеклассные мероприятия. Конкурсы 

стихов и сочинений, классные часы, 

посвященные Дню города, Шпаковско-

го района, края   

С 17.09 по 

22.09.2019г. 

5-11классы 

 

Учителя русского языка и 

литературы. 

4. Организация работы кружков и 

спортивных секций. 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Руководители кружков и 

спортивных секций 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Дежурство по школе. 

 

Октябрь  7-11 классы 

 

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель, (в 

соответствии с графиком 

дежурств) 

Интеллектуальное вос-

питание 

1.КВЕСТ по ПДД 

2.Викторина «Помни правила дорож-

ного движения, как таблицу умноже-

ния» 

12.09.19г. 

13.09.19 

3-4 классы 

2 –е классы 

7 –е классы 

6-е классы 

Здоровье сберегающее 

воспитание 

1. Общешкольный День здоровья. 

 

Сентябрь  

 

1-11классы 

 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог организатор Кубай 

В.С., учителя физической 

культуры. 

2. Организация бесплатного питания 

учащихся 1-11классов, сбор первичных 

документов. 

Сентябрь 

 

1-11классы 

 

Социальный педагог 

Ильцов Е.В., классные 

руководители 1-

11классов.   

3. Организация работы спортивных 

секций и клуба «Чемпион». 

Сентябрь 

 

5-11классы 

 

Учителя физической 

культуры., ответственная 

Рерих Н.С. 

4. Проведение анкетирование по про-

филактики употребления ПАВ. 

Сентябрь 

 

7-11 классы Педагог-психолог Федо-

рина Т.С. 

5. Участие в городском фестивале, по-

свящённом Всемирному Дню туризма 

Сентябрь 

 

 Учителя физической 

культуры. 

6. Диагностика состояния психического 

здоровья и особенностей психического 

Сентябрь 

 

5-11классы Педагог-психолог Федо-

рина Т.С. Михайлова 
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развития учащихся. Е.Р., классные руководи-

тели 1-11классов. 

7. Классный час по профилактике суи-

цидального поведения «Человек сво-

бодного общества». 

Сентябрь  

 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

8. Участие в проведении полевого ла-

геря «Юный спасатель Ставрополья» 

12.09.19 г  педагог- организатор 

ОБЖ Маношкин К.А. 

9. Встречи с сотрудниками МЧС Сентябрь 

 

1-7 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог организатор Кубай 

В.С., педагог- организа-

тор ОБЖ Маношкин К.А. 

10. Проведение минуток безопасности» 

по ПДД. 

Ежедневно  на по-

следнем уроке 

1-11классы 

 

Классные руководители 

1- 11 классов 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспита-

ние 

1. Проведение классных часов по про-

филактике детского суицида,  экстре-

мизма. 

Сентябрь  

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов, педагог-

психолог Федорина Т.С. 

2. Обновление информации на школь-

ных тематических стендах. 

Сентябрь 

 

 Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог организатор Кубай 

В.С. 

3. Работа Совета отцов: «Консолидация 

семьи и школы в вопросах воспитания 

детей». 

Сентябрь 

 

7-11 классы Социальный педагог пе-

дагог-психолог Федорина 

Т.С., Михайлова Е.Р.  

4. Отражение воспитательной деятель-

ности на школьном сайте.  

 

Сентябрь 

 Заместитель  директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

ответственный  за сайт 

лицея  Шаталов И.В.  

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Ставропольско-

го края, посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек. 

В течение месяца 5-11классы Классные руководители 

5-11классов 
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Правовое воспитание, 

профилактическая рабо-

та  и культура безопас-

ности. 

1.Проведение профилактических меро-

приятий «Внимание- дети!» (согласно 

плану) 

«Недели безопасности». 

С 01.09.19 по 

06.09.19 г   

1-5 классы 

 

Руководитель отряда  

ЮИД Якуба С.А. заме-

ститель директора по 

УВР Григорьева Н.В., 

классные руководители 1-

5 классов. 

2. Интернет акция направленная на 

пропаганду и массовое разъяснение 

ПДД «Марафон ПДД26» 

С 15.09.19 по 

15.04.20 г. 

7-11 классы Классные руководители 

5-11классов, 

УСУ- министерство без-

опасности. 

2. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского трав-

матизма с участием несовершеннолет-

них на дорогах. 

В течение месяца 1-11классы Классные руководители 

1-11классов. 

3. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-6 классов в результа-

те дорожно -транспортных происше-

ствий с участием сотрудника ГИБДД. 

Сентябрь 

 

1-6 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

4. Вводные инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с запи-

сью в журналах по технике безопасно-

сти  с учащимися, родителями. 

Сентябрь  

 

1-11классы 

 

Классные руководители 

1-11классов. 

5. Проведение тренировочной эвакуа-

ции. 

Сентябрь  

 

1-11классы 

 

педагог- организатор 

ОБЖ Маношкин К.А. 

6. Выявление учащихся «группы рис-

ка», учащихся, пропускающих уроки 

без уважительной причины. 

Сентябрь  

 

2-11классы 

 

Классные руководители 

2-11классов, социальный 

педагог   

 7.Урок «Единый день профилактики 

правонарушений» 

19 .09.19 1-11 классы Классные руководители 

1-11классов, социальный 

педагог   

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей. 

Сентябрь 1-11классы педагог-психолог Федо-

рина Т.С., Михайлова 
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 Е.Р. социальный педагог 

администрация школы 

2. Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении семьи. 

Сентябрь 1-11классы Классные руководители 

1-11классов, социальный 

педагог   

3. Общешкольное родительское собра-

ние на тему: «Особенности задач семьи и 

школы в воспитании и социализации ре-

бёнка». 

 

 

29.09.19 г. 1-11 классы Администрация лицея 

4. Благоустройство пришкольной тер-

ритории. Экологический субботник. 

Сентябрь 1-11классы Учителя биологии, техно-

логии, классные руково-

дители, родительская об-

щественность 

Формирование комму-

никативной культуры 

1. Организационное заседание школь-

ного самоуправления. 

 10.09.2019г., 

15.09.2019 

5-11 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог-организатор Кубай 

В.С., президент УСУ, ак-

тив лицея.  

2. Заседания старостата (согласно пла-

ну работы) 

Каждый вторник 5-11классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог-организатор Кубай 

В.С., классные руководи-

тели 5-11 классов. 

3.Общешкольные тематические ли-

нейки. 

1 раз в месяц 1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог-организатор Кубай 

В.С., классные руководи-

тели 1-11 классов 

Экологическое воспи-

тание 

КТД «Осень в город к нам пришла» 

1. Детские утренники «Рыженькая 

осень», праздник Осени и Урожая. Дни 

именинников «Осеннички». 

Сентябрь 1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов. 
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3. Проведение экологических суббот-

ников. 

Сентябрь  5-11 классы Учителя биологии, техно-

логии, классные руково-

дители 5-11 классов. 

Профилактика безнад-

зорности и детской 

подростковой пре-

ступности. 

1.Работа  с учащимися, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, в соци-

ально опасном положении. 

Сентябрь 1-11класс Педагог-психолог Федо-

рина Т.С., Михайлова 

Е.Р. классные руководи-

тели 1-11классов. 

2. Тематические родительские собра-

ния по классам. 

Сентябрь 1-11класс Классные руководители 

1-11классов. 

3. Организация досуговой деятельно-

сти. Изучение интересов и склонностей 

учащихся. 

Сентябрь 1-11класс Классные руководители 

1-11классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Октябрь Месячник - «Здоровое поколение» 
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Цель: 

 – пропаганда здорового образа жизни, разработка и внедрение методик в области охраны здоровья молодежи,  

-профилактика асоциального поведения среди подростков. 
Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско- патрио-

тическое  воспитание 1. Акция «Милосердие» ко Дню пожи-

лых людей -01.10.2018г. Поздравление 

ветеранов ВОВ, вдов, ветеранов труда. 

01.10.2019г. 
5-11классы 

 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог-организатор Кубай 

В.С., классные руководи-

тели 5-11классов. 

2. День гражданской обороны 04.10.2019г. 
8-11 классы 

 

Преподаватель- организа-

тор ОБЖ Маношкин К.А. 

3.Участие в военно -спортивной игре 

«Зарничка» 
10.10.19 г. 2-е классы 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог-организатор Кубай 

В.С. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Праздничный концерт, «Спасибо 

Вам, учителя!».  

05.10.2019г. 5-11классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог-организатор Кубай 

В.С. 

2. День школьного самоуправления. 

(Праздничные газеты, открытки, кон-

церт.) 

05.10.2019г. 5-11классы 

 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог-организатор Кубай 

В.С. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

5. Дежурство по школе. 

 

Октябрь  7-11 классы 

 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель, (в со-

ответствии с графиком де-

журств) 

2. Организация и проведение экскур-

сий на предприятия города совместно с 

центром занятости населения г. Ми-

хайловска. 

В течение месяца 9,11 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., 

классные руководители.  
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3. Генеральная уборка классных каби-

нетов (перед осенними каникулами). 

27.10.2019г. 2-11 класс Классные руководители 2-

11 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1.Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству И.С. Тургенева. 

26-29.10.2019г. 5-11 класс Классные руководители 5-

11 классов, учителя рус-

ского языка и литературы 

2. Библиотечный урок «Междуна-

родный день школьных библио-

тек» 

27.10.19 г.  Заведующая библиотекой 

Калашникова С.Н., актив 

библиотеки 

3. Конкурс стихов «Гордое имя 

учитель!» 

01.10.19 г. 

02.10.19 г 

1-4 классы 

5-8 классы 

Заведующая библиотекой 

Калашникова С.Н., актив 

библиотеки 

4. Всемирный день защиты живот-

ных (викторины, классные часы) 

С 01.10 по 

06.10.19г 

1-11 класс Классные руководители 1-

11 классов 

5. Выставка книг посвященная 

международному дню животных 

04.10.19  Заведующая библиотекой 

Калашникова С.Н., актив 

библиотеки 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Организация бесплатного питания 

для учащихся, уточнение и обновление 

списков. 

Октябрь 5-11классы Социальный педагог, клас-

сные руководители 1-

11классов,  

2. Классный час по профилактике суи-

цидального поведения «Учимся стро-

ить отношения». 

Октябрь 5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

3. Инструктаж с обучающимися по со-

блюдению мер антитеррористической 

безопасности в общественном транс-

порте, местах массового нахождения 

людей. Беседа «Терроризм и безопас-

ность человека». 

Перед осенними 

каникулами 

1-11классы Классные руководители 5-

11классов, заместитель 

директора по УВР Григо-

рьева Н.В. 

4.Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

29.10.19 г 5-11 классы Учитель информатики Ав-

диенко И.И. 

 

 5. Спартакиада Юнармец По графику Отряд «Пат-

риот» 

Преподаватель- организа-

тор ОБЖ Маношкин К.А. 
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Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

1. Выборы президента школьного уче-

нического самоуправления. 

Октябрь   

 

5-11 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог-организатор Кубай 

В.С., классные руководи-

тели 5- 11классов 

2. Отражение воспитательной деятель-

ности на сайте лицея. 

В течение месяца 5-11классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., от-

ветственный за сайт лицея 

Шаталов И.В. 

3. Проведение тематических классных 

часов инспектором ОДН перед уходом 

на осенние каникулы. 

Октябрь 5-11классы 

 

Классные руководители 5-

11 классов, социальный 

педагог  заместитель ди-

ректора по УВР Григорье-

ва Н.В. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

1. Конкурс фотовыставка «Осенние 

фантазии». 

02.10.19г. – 

06.10.19г.  

3-4 классы Классные руководители 3-

4 классов 

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Ставрополь-

ского края, посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек. 

В течение месяца 5-11классы Классные руководители 5-

11классов. 

3. Международный месячник школь-

ных библиотек (экскурсии в библиоте-

ку). 

02.10.2019г. –  

30.10.2019г. 

5-11классы Классные руководители 5-

11классов. 

4. Конкурс чтецов «Золотая осень» Октябрь  5-7 Классные руководители 5-

7 классов, заведующая 

библиотекой Калашникова 

С.Н. 

5. КВН «Однажды в лицее» 12.10.19 г 5-8 классы Классные руководители 5-

8 классов. 

 6. Осенний бал 19.10.19 г  Классные руководители 9-

11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского трав-

В течение месяца 5-11классы Классные руководители 5-

11классов. 
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бота и культура без-

опасности 

матизма с участием несовершеннолет-

них на дорогах. 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 5-6 классов в результа-

те дорожно -транспортных происше-

ствий с участием сотрудника ГИБДД. 

Октябрь 

 

5-6 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., 

классные руководители. 

3. Проведение минуток безопасности» 

по ПДД. 

Ежедневно   1-11классы 

 

Классные руководители 1- 

11 классов 

4. Неделя профилактики правонаруше-

ний. Профилактика ПАВ, никотиносо-

держащей и спиртосодержащей про-

дукции. 

 

15.10.2019г. – 

20.10.2019г.   

5-11классы 

 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., со-

циальный педагог 

педагоги – психологи  Фе-

дорина Т.С., Михайлова 

Е.Р. 

5. Тестирование учащихся 9,11 классов 

на предмет употребления ПАВ 

До 20.10.19г. 

 

9,11 классы 

 

Педагог – психолог Федо-

рина Т.С.   

6. Выявление учащихся, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, обуча-

ющихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

Октябрь 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 5-

11классов, социальный пе-

дагог    

7. Индивидуальная работа с обучаю-

щимися, оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации, учащимися, про-

пускающими учебные занятия по не-

уважительной причине, опекаемыми, 

посещение семей на дому, составление 

актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные  руководители 5-

11классов, социальный пе-

дагог   

8. Проведение классных часов по про-

филактике детского суицида, экстре-

мизма. 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 5-

11классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11классы Педагоги-психологи, со-

циальный педагог, адми-
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нистрация лицея 

2. Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

5-11классы Классные руководители 5-

11классов. 

3. Классные родительские собрания с 

рассмотрением вопроса по профилак-

тике детского суицида «Конфликты с 

собственным ребенком и пути их ре-

шения». 

В течение месяца 

 

5-11классы Классные руководители 5-

11классов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

1. Организация и проведение темати-

ческой линейки, посвященной итогам 

 I четверти. 

27.10.2019г. 5-11 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

2. Заседание школьного самоуправле-

ния, совета лидеров. Наши планы на 

октябрь. 

Согласно расписа-

нию 

 

5-11 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог- организатор Кубай 

В.С. 

Экологическое воспи-

тание 

1. Участие во всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в рам-

ках Всероссийского фестиваля энерго-

сбережения  Вместе Ярче. 

16.10.19г. 5-11 классы Учителя биологии, гео-

графии, физики. 

2. Участие во всероссийском экологи-

ческом субботнике «Зеленая Россия» 

02.10.19г.  1-11 классы Классные руководители 1-

11 классов, родительская 

общественность. 

3. Благоустройство пришкольной тер-

ритории. Акция «Чистая школа» 

В течение месяца 

по пятницам 

 

5-11классы Классные руководители 5-

11 классов 

4. Ежегодная экологическая акция 

«Сохраним природу Ставрополья» 

До 20.10.19г  Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 
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Реализация  програм-

мы 

«Профилактика упо-

требления ПАВ»  

1.Просвещение (лекции), формирова-

ние в педагогическом коллективе цен-

ностно-смыслового единства по отно-

шению к проблеме употребления ПАВ.  

2.Диагностика (анкетирование). Выяв-

ление степени информированности о 

вредных привычках. 

Октябрь 5-11 класс Педагог-психолог Федо-

рина Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь месячник «Школа – территория здоровья» 
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Цель: 

-формировать личность школьника, способную самостоятельно развивать себя духовно и физически в течение всей жизни: 

-обучать жизненно важным умениям и навыкам; 

-развивать двигательные качества; 

-обеспечивать обретение знаний в области физической культуры и спорта; 

-формировать умения контролировать и корректировать изменения своего физического состояния. 

  
Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. Участие в Дне народного единства. 

(спортивные соревнования, классные 

часы, конкурс рисунков «Моя боль-

шая и малая Родина»). 

03.11.19г. 5-11классы 

Учителя физической-

культуры, ИЗО, классные 

руководители 5-

11классов. 

 

2. Круглый стол, посвященный го-

довщины Великой Октябрьской соци-

алистической революции  

07.11.19г. 8-11 классы Учителя истории. 

3. Организация и проведение внутри- 

школьного конкурса «Отечество». 

До 21 ноября 8-11 классы Учителя истории.  

4. Тематические мероприятия по клас-

сам, посвященные изучению Конвен-

ции о правах ребенка. 

20.11.19 г 2-11 классы Классные руководители 

2-11классов. 

 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Посещение музеев, театров, выста-

вок, библиотек. 

В течение месяца 

 

1-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 

 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

7-11 классы 

  

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель, 

(в соответствии с графи-

ком дежурства). 

2. Организация и проведение экскур-

сий на предприятия города Ставропо-

ля, а также учебные заведения. 

В течение месяца 

 

 

8-11 классы Классные руководители 

8-11 классов.  
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Интеллектуальное 

воспитание 

1. Участие во Всемирной недели 

предпринимательства. 

-Урок-презентация «Что такое пред-

принимательство и бизнес». 

- Деловая игра «Открытие фирмы». 

14.11.19г.-

20.11.19г. 

9-11 классы Классные руководители 

5-11классов, учителя ис-

тории и обществознания. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Проведение анкетирования учащих-

ся и родителей по вопросу организа-

ции правильного питания. 

До 30.11.19г. 1-11классы Классные руководители 

1-11классов, педагоги-

психологи Федорина 

Т.С., Михайлова Е.Р. 

2. Участие во Всероссийской анти-

наркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

16.11.19г. –  

27.11.19г. 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов, Заместитель 

директора по УВР Гри-

горьева Н.В., педагог- 

организатор Кубай В.С. 

3. Единый День Правовой помощи де-

тям. 

20 .11.19 1-11классы 

 

Юнармейский 

отряд «Проме-

тей» 

Классные руководители 

1-11классов, заместитель 

директора по УВР Гри-

горьева Н.В., педагог- 

организатор Кубай В.С., 

социальный педагог   

4. Проведение минуток безопасности» 

по ПДД. 

Ежедневно   1-11классы 

 

Классные руководители 

1- 11 классов 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

1.Отражение воспитательной деятель-

ности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

2.Участие в Международном дне то-

лерантности (16.11.2019): 

- Беседа «Что такое толерантность»; 

- Акция. «Визит внимания» - подари 

игрушку ребенку- инвалиду. 

Осенняя неделя добра 

Классные часы, посвященные между-

 

 

 

 С 16.11 по 

23.11.19 г. 

 

 

1-11классы 

 

Классные руководители 

1-11классов. 

Педагог- организатор 

Кубай В.С. 
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народному дню толерантности. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

1. Участие в творческих конкурсах До 22.11.19г. 

 

1-8 классы 

 

Руководители кружков 

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Ставрополь-

ского края 

В течение месяца 

 

1-11классы 

 

Классные руководители 

1-11классов. 

3.Конкурс стихов о маме  12.11.19 1-2 классы Классные руководите-

ли1-2 классов, заведую-

щая библиотекой Ка-

лашникова С.Н. 

4.Выпуск школьных новостей 

«Главное слово на любом языке». 

8.11.19 5-11 классы Классные руководители 

5-11классов, министер-

ство СМИ 

5.Праздничный концерт, посвя-

щенный «Дню матери в России» 

23.11.19г.  Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

6. Школьный этап III Всероссий-

ского конкурса детского и юноше-

ского творчества «Базовые нацио-

нальные ценности в творчестве» (5-

11 классы) 

 5-11 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота  и культура без-

опасности 

1. Проведение тематических бесед по 

профилактике детского травматизма с 

участием несовершеннолетних на до-

рогах с участием сотрудника  ГИБДД.   

В течение месяца 

 

5-7 классы 

 

Классные руководители 

5-6 классов. 

 

2. Организация и проведение конкурса 

детского рисунка «Страна безопасно-

сти». 

До 11.11.19г. 2-3 классы Педагог-организатор Ку-

бай В.С. 



23 

 

3. Индивидуальная работа с обучаю-

щимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, обучающимися, 

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемы-

ми, посещение семей на дому, состав-

ление актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

2-11классы 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

5-11классов. 

4. «День правовой помощи детям».  20.11.2019г. 1-11классы 

 

Педагоги – психологи 

Михайлова Е.Р., Федо-

рина Т.С., социальный 

педагог   

5. Классные часы по профилактике экс-

тремизма и терроризма 
В течении месяца 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Проведение внеклассных мероприя-

тий, посвящённых Дню матери в Рос-

сии.(по классам 1-4 классы) 

С 19 по 23.11.19 г. 

 

1-4 классы 

 

Классные руководите-

ли1-4 классов. 

2. Общешкольное родительское 

собрание на тему «Социально-

психологическое сопровождение 

образовательного процесса» 

 

  

 

23.11.2019г. 

 

 

 

1-11 классы Администрация школы,  

педагоги – психологи 

Михайлова Е.Р., Федо-

рина Т.С., социальный 

педагог   

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

1. Организация и проведение темати-

ческой линейки. 

28.11.19г. 

 

5-11классы 

 

Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

2. Организация и проведение профо-

риентационных встреч с сотрудника-

ми ВУЗов г. Ставрополя 

В течение месяца 10-11 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

3. Заседание школьного самоуправле-

ния, совета лидеров. Наши планы на 

ноябрь. 

Согласно расписа-

нию 

 

5-11 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 
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Декабрь месячник  правового воспитания школьников. Неделя «Чудеса в декабре» 
 

Цель:  

-повышение значимости правовой культуры среди учащихся и родителей; 

Экологическое воспи-

тание 

1.Экологический субботник 16.11.19 5-11 классов. Классные руководители 

5-11 классов  

2.Заочный этап районного конкурса 

исследовательских работ  

«Экология. Культура. Образова-

ние» 

  Учителя биологии, хи-

мии, географии. 

Реализация  програм-

мы 

«Профилактика упо-

требления ПАВ» 

1. Анкета-игра «Социологический 

опрос». 

2. Диагностика. Выявление учащихся, 

склонных к употреблению ПАВ. 

3. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

4. Результаты соц. опроса, диагности-

ки. 

Ноябрь 5- 11 класс Педагог-психолог Федо-

рина Т.С. 
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- вовлечение учащихся в практическую деятельность, направленную на изучение законов и правовых норм; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. 165 лет со Дня победы  русской эс-

кадры под командованием П.С. Нахи-

мова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1.12.1853 г.) 

3.12.19  Учителя истории9-11 

классов 

2.«День Неизвестного Солдата». 3.12.19г. 

8-11 классы 

Юнармейский 

отряд «Пат-

риот» 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ Ма-

ношкин К.А. 

3. «День начала контрнаступления со-

ветских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Моск-

вой (1941 год) 

5.12.19г. 9-11 классы 

Учителя истории, класс-

ные руководители 9-

11классов. 

4. 310 лет со Дня победы русской ар-

мии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении 

(10 июля 1709 г). 305 лет со Дня первой 

в российской истории морской победы 

русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут (9 августа 1714 год) 

11.12.19 г. 

9-11 классы 

Юнармейский 

отряд «Пат-

риот» 

Учителя истории, класс-

ные руководители 9-

11классов. 

5.Классные часы и внеклассные меро-

приятия, посвященные Дню Конститу-

ции 

12.12.19 г.  
Классные руководители 

1-11 классов  

 

6.Акция «С Новым годом, ветеран!»  

Волонтерский 

отряд «От 

сердца к 

сердцу» 

Педагог- организатор 

 Кубай В.С. 

7. «День Героев Отечества». 
9.12.2019г. 

 

Юнармейский 

отряд «Пат-

риот 

Преподаватель-

организатор ОБЖ Ма-

ношкин К.А. 
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Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Участие в «Международном дне ин-

валида». Акция по повышению без-

опасности людей с ограниченными 

возможностями. 

03.12.2019г. 5-11классы Классные руководители 

5-11классов, преподава-

тель-организатор ОБЖ 

Маношкин К.А. 

2. Организация и проведение выставки 

тематической художественной литера-

туры в школьной библиотеке. 

До 14.12.2019г. 5-11классы Зав библиотекой Калаш-

никова С.Н. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

7-11 классы 

  

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель, (в 

соответствии с графиком 

дежурства). 

2. Профориентационные экскурсии на 

предприятия города. 

В течение месяца 

 

8-11 классы Классные руководители 

8-11 классов.  

3. Генеральная уборка классных каби-

нетов (перед зимними каникулами). 

28.12.2019г. 2-11 классы Классные руководители 

2-11 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству А.И. Солженицына 

12.12.2019г.-  10-11 классы Руководитель ШМО учи-

телей русского языка и 

литературы  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по волейболу. 

 

До 20.12.2019г. 8-10 классы 

 

Учителя физической 

культуры. 

2. Весёлые старты для учащихся 5-х 

классов. 

До 14.12.2019г. 5-е классы 

3. Классный час по профилактике суи-

цидального поведения «Если тебе 

трудно». 

Декабрь 5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов.  

3. Проведение минуток безопасности» 

по ПДД. 

Ежедневно   1-11классы 

 

Классные руководители 

1- 11 классов 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

1. Новогодние классные огоньки. 

 

25.12.19г. – 

29.12.19г.  

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов.  

2. Организация и проведение тематиче-

ской линейки «Итоги II четверти» 

26.12.19г. 

 

5-11классы 

 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 
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3. Проведение тематических классных 

часов с инспектором ОДН перед ухо-

дом на зимние каникулы. 

До 25.12.19г. 5-11классы 

 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

4. Отражение воспитательной деятель-

ности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

1. Конкурс-выставка творческих работ 

«Новогоднее настроение». 

5.12.19  1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов  

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Ставропольско-

го края.  

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 

3.Конкурс на лучшую новогоднюю иг-

рушку. 

17.12.19 г. 1-11 класс Классные руководители 

1-11классов 

4.Конкурс «Юные дизайнеры» на луч-

ший оформленный кабинет к Новому 

году 

С 10.12 по 21.12.19 

г. 

1-11 класс Классные руководители 

1-11классов 

5.Новогодний Карнавал 

 

6. Новогодние ШОУ программы 

27.12.19 г. 

 

26.12.19 г. 

8-11 классы 

 

5-7 классы 

Классные руководители 

8-11классов 

Классные руководители 

5-7классов 

 

Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота  и культура без-

опасности 

1. Участие в «Международном Дне ин-

валида». Акция по повышению без-

опасности людей с ограниченными 

возможностями. 

03.12.2019г. 5-11 классы 

 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В., пе-

дагог- организатор Ку-

бай В.С. 

2. День Конституции Российской Фе-

дерации (классные часы, круглые сто-

лы) 

12.12.2019г. 8-11 классы Учителя истории, обще-

ствознания. 

3. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского трав-

матизма с участием несовершеннолет-

них на дорогах  5-11 классы 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 
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4. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 9-10 классов в резуль-

тате дорожно -транспортных происше-

ствий с участием сотрудника ГИБДД. 

До 25.12.2019г. 9-10классы 

 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

5. Индивидуальная работа с обучаю-

щимися, оказавшимися в трудной жиз-

ненной ситуации, обучающимися, про-

пускающими учебные занятия по не-

уважительной причине, опекаемыми, 

посещение семей на дому, составление 

актов посещения семей. 

В течение месяца 5-11классы Социальный педагог, 

классные руководители 5-

11классов. 

6. Проведение классных часов антико-

рупционной направленности 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 

7. Тематический классный час: «Опас-

ные забавы в зимние каникулы».  

До 25.12.2019г. 5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей. 

В течение месяца 

 

5-11классы Администрация школы,  

педагоги – психологи 

Михайлова Е.Р., Федори-

на Т.С., социальный педа-

гог   

2. Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

3. Организация и проведение меропри-

ятий, посвящённых новогодним празд-

никам с приглашением родителей. 

С 20.12.19г. 5-11классы Классные руководители 

1-11классов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

1. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

04.12.19г.-

10.12.19г. 

7-11 классы Учитель информатики 

2. Заседание школьного самоуправле-

ния, совета лидеров. Наши планы на 

декабрь. 

Согласно расписа-

нию 

 

5-11 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

Экологическое воспи- 1. Участие в акции «Покормите птиц». Декабрь 1-4 классы Классные руководители 
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тание 1-4классы 1-4 классов 

2. Конкурс фото «Покорми птиц зи-

мой».  

Декабрь 5-11классы Педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

Реализация  програм-

мы 

«Профилактика упо-

требления ПАВ» 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Родительское собрание. «Факторы 

риска употребления ПАВ и защитные 

факторы». 

Декабрь 5-11классы Педагог-психолог Федо-

рина Т.С., классные руко-

водители 5-11классов. 
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Январь  месячник  «История школы – связь поколений» 
 

Цель:  

-создание условий для диалога между представителями разных поколений; 

- формирование у подрастающего поколения гражданской ответственности, уважение к старшим и сохранение исторической преем-

ственности поколений. 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. Организация и проведение месячни-

ка военно- патриотического воспита-

ния. 

23.01.2020г.- 

23.02.2020г. 

5-11классы 

 

Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

2. Международный день памяти жертв 

Холокоста. (Встречи с ветеранами 

ВОВ, музейные уроки, конкурсы ри-

сунков и плакатов). 

27.01.2020г. 5-11 классы 

Классные руководители 

5-11 классов, учителя ис-

тории. 

3. Посещение военной части города 

Ставрополя 
В течение месяца 5-11классы 

Классные руководители 

5-11классов. 

4. Участие в городских мероприятиях 

(в соответствие с планом проведения 

месячника). 

В течение месяца 5-11классы 
Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

День полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады. 
27.01.20г. 9-11 классы Учителя истории 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. КТД «Здесь русский дух, здесь 

Русью пахнет» (от Рождества до свя-

ток) 

В течение месяца 7-11 классы 

 

 

Педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Ставропольско-

го края 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

7-11 классы 

  

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель, (в 

соответствии с графиком 

дежурства). 
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2. Встречи с людьми военных профес-

сий. 

В течение месяца 5-11классы Классные руководители 

5-11классов, преподава-

тель- организатор ОБЖ 

Маношкин К.А.  

Интеллектуальное 

воспитание 

100- лет со дня рождения Д.А. Гранина 08.01.20 г. 9-11 классы Учителя русского языка и 

литературы. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Минифутбол. 

  

В течение месяца 5-11классы Учителя физической 

культуры. 

2. Военно-спортивные игры. 

 

В течение месяца 5-11классы Учителя физической 

культуры. 

3. Организация бесплатного питания 

учащихся 1-11классов. 

До 09.01.2020г. 5-11классы Социальный педагог    

4. Классный час по профилактике суи-

цидального поведения «Выбери свобо-

ду». 

Январь 5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

1. Организация и проведение тематиче-

ской линейки. 

 

12.01.20г. 

 

 

5-11 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

2. Отражение воспитательной деятель-

ности на школьном сайте. 

В течение месяца  Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

3. Международный день «Спасибо». 

Школа вежливых наук. 

11.01.2020г. 6-е классы Педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

Международный день без Интернет 25.01.20 1-11 классы Министерство безопасно-

сти 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

1.Тематические экскурсии в музеи В течение месяца 5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

2.Вечер встречи выпускников «Им дала 

школа дорогу в жизнь» 

25 января 9-11 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота  и культура без-

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского трав-

матизма с участием несовершеннолет-

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 
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опасности них на дорогах   

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 5-6 классов в результа-

те дорожно -транспортных происше-

ствий с участием сотрудника ГИБДД. 

Январь 5-6 классы Классные руководители 

5-6 классов. 

 

3. Индивидуальная работа с обучаю-

щимися, оказавшимися в трудной жиз-

ненной ситуации, обучающимися, про-

пускающими учебные занятия по не-

уважительной причине, опекаемыми, 

посещение семей на дому, составление 

актов посещения семей. 

В течение месяца 

 

1-11классы 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 5-

11классов. 

4. Проведение классных часов по про-

филактике детского суицида,  экстре-

мизма. 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей. 

В течение месяца 

 

5-11классы Педагоги – психологи 

Федорина Т.С., Михайло-

ва Е.Р., классные руково-

дители 1-11классов. 

2. Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

3. Проведение тематических классных 

родительских собраний.  

В течение месяца 

 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

Заседание школьного самоуправления, 

совета лидеров. Наши планы на январь. 

Согласно расписа-

нию 

5-11 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

Экологическое воспи-

тание 

Организация и проведение экологиче-

ской акции «Покорми птиц зимой». 

21.01.2020г. – 

26.01.2020г.   

5-8 классы Учителя биологии, класс-

ные руководители 5-

8классов. 

Реализация  програм-

мы 

«Профилактики упо-

Классные часы, направленные на про-

филактику употребления ПАВ и фор-

мирование жизненных навыков. 

В течение месяца 

 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов 
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требления ПАВ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Февраль месячник:  «СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА» 
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Цель:  

-показать мужество и героизм защитников Родины,  

-вызвать стремление ребят показать свое отношение к современной Армии, выявить ее проблемы и сильные стороны;  

-воспитывать уважение к ратному подвигу русских солдат, к истории;  

-воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине 

 
Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  воспи-

тание 

КТД МЕСЯЧНИК «СЫНЫ ОТЕЧЕ-

СТВА» 

22.01.2020г. –  

23.02.2020г.  

5-11классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

1. Классные часы «Защитникам Оте-

чества посвящается» (5-11кл.). 

22.01.2020г. –  

22.02.2020г. 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

2. Тематические экскурсии по школь-

ному музею, посвященные Героям 

Отечества. 

23.01.2020г. –  

23.02.2020г. 

5-6 классы Руководитель музея Фе-

дорова Н.Н. 

3.  Круглый стол в школьной библио-

теке, посвященный «Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943)».  

 

02.02. 20г. 8-11 классы Учителя истории. 

4.Квест «Сталинградская битва» 02.02.20 г. 6-е классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

4. Проведение классных часов, по-

священных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества. 

. В течение месяца 5-11классы 
Классные руководители 

5-11классов. 

5. Поисковая работа по темам: «Мой 

родственник-участник ВОВ», «Исто-

23.01.20г. –  

23.02.2020г. 

Кружок «Исто-

рическое краеве-

Руководитель музея Фе-

дорова Н.Н. 
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рия в лицах». дение» 

6. Встречи со служащими действую-

щей армии, участниками войны. 

23.01.2020г. –  

23.02.2020г. 

5-11классы 

Юнармейский 

отряд «Патриот» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ Ма-

ношкин К.А. 

7.   Проведение экскурсий в музей. 

Поздравление воинов-афганцев в свя-

зи с 30-годовщиной вывода войск из 

Афганистана. 

В течение месяца 5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Посещение музеев, воинской части,  

театров, выставок, библиотек.  

В течение месяца 

 

5-11классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

2.  Возложение цветов к памятнику 

Павшим Героям ВОВ мемориалу 

Вечный огонь.  

20.02.2020 Юнармейский 

отряд «Патриот» 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ Ма-

ношкин К.А. 

3. Просмотр художественных филь-

мов о ВОВ. 

В течение месяца 

 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

4. Конкурс стоя и солдатской песни. Февраль  1-4 классы  Юнармейский отряд 

«Патриот» 

 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

7-11 классы 

  

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель, 

(в соответствии с графи-

ком дежурства). 

Интеллектуальное 

воспитание 

1.185 лет со дня рождения Д.И. Мен-

делеева русского химика. 

08.02.2020 г. 7-11 классы Учитель химии Надеина 

Л.Н. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по волейболу для де-

вушек. 

В течение месяца 8-10 классы Учителя физической 

культуры. 

 2. Спортивные соревнования  

«Папа и я – спортивная семья!». 

Февраль 5 -е классы Учителя физической 

культуры. 

3. Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

Февраль 9-11классы Учителя физической 

культуры. 
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4. Спортивные соревнования  

«Проводы зимы. Масленица». 

Февраль 5-8 классы Классные  руководители 

5-11классов 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

1. Профориентационные экскурсии на 

предприятия города. 

В течение месяца 9, 11 классы Классные  руководители 

9, 11 классов. 

2. Отражение воспитательной дея-

тельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

3.Конкурс видеороликов «Спасём жизнь 

вместе» 

 

Февраль  9-11 классы Классные руководители 

9-11 классов. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

Праздничный концерт , посвященный 

Дню защитников Отечества 

По графику 1-11классы 

 

Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием несовершен-

нолетних на дорогах   

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 

 

2. Беседа по предупреждению детско-

го травматизма и несчастных случаев 

с обучающимися 5-8 классов в ре-

зультате дорожно -транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Февраль 5-8 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

3. Индивидуальная работа с обучаю-

щимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, обучающимися, 

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемы-

ми, посещение семей на дому, состав-

ление актов посещения семей. 

В течение месяца 

 

1-11классы 

 

Педагоги – психологи 

,классные руководители 

5-11классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей. 

 

В течение месяца 

 

1-11классы Педагоги-психологи  
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2. Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

3. Проведение тематических классных 

родительских собраний. 

В течение месяца 

 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 
4.Проект по темам: «Мой родственник-

участник ВОВ», «История в лицах» 
Февраль 5-7 классы Классные руководители 

5-11 классов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

1.Международный день родного язы-

ка. (Конкурс чтецов, рисунков, муль-

тимедийных презентаций). 

21.02.2020г.  5-9 классы Классные руководители 

5-8 классов, учителя рус-

ского языка и литерату-

ры. 

2. День российской науки. 

 (Презентация проектов, встречи с 

представителями высших и средних 

профессиональных учебных заведе-

ний) 

08.02.2020г. 7-9 классы Классные руководители 

7-9 классов, учителя фи-

зики, химии. 

3. Заседание школьного самоуправле-

ния, совета лидеров. Наши планы на 

февраль. 

Согласно расписа-

нию 

 

5-11 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

Экологическое воспи-

тание 

1. Организация и проведение конкур-

са «Зеркало природы». 

 

В течение месяца 5-9 классы учителя биологии. 

2. Проведение школьного конкурса 

«Скворечник». 

Февраль 3-4 классы Классные руководители 

3-4 классов, учитель тех-

нологии. 

Реализация  програм-

мы 

«Профилактики упо-

требления ПАВ». 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Выпуск стенных газет-молний:  

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Здоровый образ жизни-ДА! 

 Наркотикам-НЕТ». 

Февраль 5-11класс Классные руководители 

5-11классов.  
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Март месячник:  «В мире прекрасного» 

 

Цель: 
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- формирование представления о красоте (видеть, ценить и созидать красоту в окружающем мире в разнообразных ее проявле-

ниях), взаимосвязи красоты и здоровья, красоты и доброты человека, внутренней и внешней красоте человека 
 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  воспи-

тание 

1.Ознакомительные экскурсии по род-

ному Ставропольскому краю 

В течение месяца 5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

1. Посещение музеев, театров, выста-

вок, библиотек. 

В течение месяца 

 

5- 11 классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 

 

2. Внеклассные мероприятия,  посвя-

щённые Дню 8 марта 

06.03.2020г. 1-11классы  Классные руководители 

1-11классов. 

3. Весенняя неделя добра По плану 5-11 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

6-8 классы 

  

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель, 

(в соответствии с графи-

ком дежурства). 

2. Генеральная уборка классных каби-

нетов. 

22.03.2020г. 

 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

3.Рейд «Самый чистый и уютный 

класс» 

В течение месяца 5-11 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С., министерство 

труда 

4. Классный час «Моя мечта о буду-

щей профессии» 

 

Классный час «Мир профессий» 

 1-4 классы 

5-8 классы 

 

 

Классные руководители 

1-11классов. 
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Классный час «Что? Где? Когда? Ин-

формация о профессиях. 

9-11 классы 

Интеллектуальное вос-

питание 
Посещение музеев, театров, выста-

вок, библиотек. 

По графику 2-11классы Классные руководители 

2-11классов. 

3. Организация и проведение недели 

детской книги. 

16.03.20г. – 

20.03.20г. 

 

5-6 классы 

 

Заведующая  библиоте-

кой Калашникова С.Н. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. (Лек-

ции, беседы). 

01.03.20г. 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов. 

2. Организация и проведение спортив-

ных соревнований «А ну-ка, девочки!» 

для учащихся 5-11классов. 

06.03.20г. 

 

 

5-11классы 

 

 

Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 3. Соревнования по волейболу. В течение месяца 7-10 классы 

4. Классный час по профилактике ку-

рения  «Хочешь быть здоровым? Будь 

им!» 

Март 5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспита-

ние 

1. Организация и проведение темати-

ческой линейки. 

 

 

5-11 класс Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

2. Отражение воспитательной деятель-

ности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1. Мероприятия, посвященные Всерос-

сийской недели детской и юношеской 

книги (Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. 

Тютчев (215 лет), Гоголь Н.В. (210) 

26.03.2020г. -  

31.03.2020г.  

Библиотеч-

ный кружок 

«Почитай-

ка» 

 Заведующая  библиоте-

кой Калашникова С.Н. 

3. Неделя музыки детей и юношества Во время весенних 

каникул  

 Учителя музыки 

4. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов г.Михайловска 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая рабо-

та  и культура безопас-

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского трав-

матизма с участием несовершеннолет-

В течение месяца 

 

1-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 
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ности них на дорогах . 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 5-11 классов в резуль-

тате дорожно -транспортных происше-

ствий с участием сотрудника ГИБДД. 

Март 1-11 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

3. Индивидуальная работа с обучаю-

щимися, оказавшимися в трудной жиз-

ненной ситуации, обучающимися, 

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемы-

ми, посещение семей на дому, состав-

ление актов посещения семей 

В течение месяца 

 

1-11классы 

 

Педагоги – психологи 

классные руководители 

5-11классов. 

4. «Дни большой профилактики». 

Приглашение учреждений системы 

профилактики. 

 

С 20.03.2020г. по 

25.03.2020г. 

 

5-11классы 

 

Педагоги – психологи , 

социальный педагог, зам 

директора по УВР, педа-

гог-организатор, класс-

ные руководители 5-

11классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11классы Педагоги-психологи , со-

циальный педагог, класс-

ные руководители 

2. Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

3. Организация и проведение меропри-

ятий, посвящённых Дню 8 марта с 

приглашением родителей. 

В течение месяца 5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

4. Общешкольное родительское собра-

ние для мам и бабушек концерт «Ма-

ма-солнышко мое» 

В течение месяца 5-11классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С., классные руко-

водители 5-11классов. 
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Формирование комму-

никативной культуры 

1. День воссоединения Крыма с Росси-

ей. Классный час «Россия и Крым – 

мы вместе!» 

18.03.2020г. 5-11 классы Классные руководители 

5-11классов, учителя ис-

тории. 

2. Заседание школьного самоуправле-

ния, совета лидеров. Наши планы на 

март. 

Согласно расписа-

нию 

 

5-11 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

Экологическое воспита-

ние 

1.Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- тематические занятия на тему «Эко-

логия-безопасность-жизнь». 

В течение месяца 5-11классы Учителя биологии, клас-

сные руководители 5-

11классов 

2. Викторина «21 марта –Всемирный 

день цветов» 

21.03.2020 5-е классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

Реализация  программы 

«Профилактики упо-

требления ПАВ». 

 

1. Родительское собрание «Гармонич-

ные семейные отношения.  Роль семьи 

в процессе профилактики употребле-

ния детьми ПАВ. 

2. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

Март 5-11классы Классные руководители 

5-11классов, педагоги-

психологи  

 

 

 

 

 

 

Апрель месячник: «Здоровое поколение» 

 

Цель: 

- помочь учащимся осознать свое отношение к здоровью и формированию чувства личной ответственности за здоровый образ 

жизни; 
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- формирование мотивации к сохранению здоровья; 
Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. КТД Выставка«Своими руками». 
В течение месяца 5-11классы Классные руководители  

5-11классов, технологии.  

2. Месячник гражданской обороны. В течение месяца 5-11классы Преподаватель-

организатор ОБЖ Ма-

ношкин К.А. 

3. Беседы «Последствия Чернобыль-

ской катастрофы». 

 

В течение месяца 8-11классы Классные руководители 

5-11классов, преподава-

тель-организатор ОБЖ 

Маношкин К.А. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1.  День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

 

12.04.20г. 5-11классы Классные руководители 

5-11классов, учителя фи-

зики. 

2. Конкурс детского экологического 

рисунка «Нам этот мир завещано бе-

речь». 

Апрель 3-е классы Классные руководители 

3-х классов 

3. Экскурсия в школьную библиотеку 

на  книжно-иллюстрированную экспо-

зицию «Эхо Чернобыля».  

В течение месяца 5-11классы Заведующая  библиоте-

кой Калашникова С.Н. 

4. Посещение музеев, театров, выста-

вок, библиотек. 

 

 

В течение месяца 5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

6-8, 10 классы 

  

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель, (в 

соответствии с графиком 

дежурства) 

2. Организация и проведение выставки 

детского творчества «Своими руками» 

мастерская Светофоркина» изготовле-

ние игр и пособийдля изучения ПДД. 

До 27.04.20г. 2-4 классы Классные руководители 

2-4 классов 
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 3.Рейд «Самая ухоженная грядка» Апрель  1-11 классы Министерство труда 

4. Дежурство по школе  6-8,10 классы Классные руководители 

6-8,10   классов 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. День авиации и космонавтики 12.04.20 5-е классы 

 

Педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

2. Викторина, посвященная Междуна-

родному дню  птиц 

4.04.20 5-е классы Педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Месячник организации правильного 

питания. 

 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Учителя биологии  

2. Акция «На зарядку становись!» в 

рамках Всемирного Дня здоровья.  

06.04.20г. 5-11классы 

 

Учителя физической 

культуры. 

3. Организация и проведение легкоат-

летического многоборья. 

 

В течение месяца 9-11 классы Учителя физической 

культуры, преподаватель-

организатор ОБЖ Булга-

кова Е.В. 

4. Организация и проведение конкурса 

«Школа безопасности». 

Апрель 8-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ Ма-

ношкин К.А. 

5. Классный час по профилактике суи-

цидального поведения «Право на 

жизнь». 

Апрель 5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

1. Организация и проведение тематиче-

ской линейки. 

 

08.04.20г. 

 

 

5-11 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

2. Отражение воспитательной деятель-

ности на школьном сайте. 

  

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

1. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Ставропольско-

го края 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 
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Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота  и культура без-

опасности 

1. Внеклассное мероприятие, посвя-

щенное Дню местного самоуправления. 

21.04.20г. 8-11 классы Учителя обществознания. 

2.  День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ.  

30.04.20г. 5-11классы Классные руководители 

5-11 классов, преподава-

тель-организатор ОБЖ 

Маношкин К.А. 

3. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского трав-

матизма с участием несовершеннолет-

них на дорогах. 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 

 

4. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 5-9 классов в результа-

те дорожно -транспортных происше-

ствий с участием сотрудника ГИБДД. 

Апрель 5-9 классы Заместитель директора по 

УВР Григорьева Н.В. 

5. Организация и проведение конкурса 

детского рисунка «Страна безопасно-

сти». 

Апрель 5-7 классы Классные руководители 

5-7классов. 

 

6. Индивидуальная работа с обучающи-

мися, оказавшимися в трудной жизнен-

ной ситуации, обучающимися, пропус-

кающими учебные занятия по неува-

жительной причине, опекаемыми, по-

сещение семей на дому, составление 

актов посещения семей 

В течение месяца 

 

1-11классы 

 

Педагоги – психологи, 

классные руководители 5-

11классов. 

7. Проведение классных часов по про-

филактике детского суицида,  экстре-

мизма. 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Педагоги – психологи., 

классные руководители 5-

11классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11классы Педагоги-психологи, со-

циальный педагог, адми-

нистрация школы  

2. Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 
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                                                                     Май месячник: Вахта Памяти.   

  Цель: 

- воспитание патриотизма и гражданственности у молодежи,  

- приобщение детей к историческому, культурному наследию в духе гордости за подвиги советских людей на фронтах в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

3. Проведение тематических классных 

родительских собраний. 

В течение месяца 

 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

 Заседание школьного самоуправления, 

совета лидеров. Наши планы на апрель. 

Согласно расписа-

нию 

 

5-11 классы Руководители ШМО 

классных руководителей  

Экологическое воспи-

тание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- неделя экологических знаний; 

- викторина «Лекарственные живот-

ные»; «Здоровье в саду и на грядке»; 

- презентация исследовательских работ 

«Никотин-убийца»; 

- игра «Химический круиз»; 

- экологический субботник; 

- день Земли; 

- день птиц. 

Апрель 1-11классы Классные руководители 

1-11классов, учителя 

биологии, технологии. 

Реализация  програм-

мы 

профилактики упо-

требления ПАВ  

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Конкурс. Лучший плакат по темам: 

«Я против наркотиков», «Алкоголь – 

яд», «Тебе жить». 

Апрель 5-11классы Классные руководители 

5-11классов, педагоги-

психологи  
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Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 

«Наши победы и достижения».  Итоги 

конкурсов «Лучший класс 2019-2020 

года», «Лучший ученик -2020 года». 

Представление классных портфолио 

(5-11класс). 

16.05.2020г. 5-11классы 

Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

2. Организация и проведение литера-

турно – музыкальной композиции 

«Это нужно не мёртвым, это нужно 

живым!», посвящённой 9 Мая. 

май  Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

3. Участие в городской акции «Бес-

смертный полк». 

09.05.2020г. 5-11класс Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

4. День славянской письменности и 

культуры. «Русский праздник».  
24.05.2020г. 5-11классы 

Руководитель ШМО учи-

телей русского языка и 

литературы  

5. Участие в городской военно- патри-

отической игре «Зарница». 

 

По плану  Преподаватель-

организатор ОБЖ Ма-

ношкин К.А. 

6. Ознакомительные экскурсии по 

родному краю. 

В течение месяца 5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Классные часы, встречи с ветерана-

ми ВОВ. 

В течение месяца 5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

2.  Акция «Читаем детям о войне» 

 

В течение месяца 5-11классы Руководитель ШМО учи-

телей русского языка и 

литературы. 

3. Акция «Милосердие». Поздравле-

ние ветеранов ВОВ, вдов, закреплен-

ных за школой. 

03-09.05.2020г. 5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 
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5.  Возложение цветов к памятнику 

Павшим Героям ВОВ. 

09.05.2020г. Юнармейский 

отряд «Проме-

тей» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ Ма-

ношкин К.А. 

6. 18 мая-День музеев. Посещение му-

зеев, театров, выставок, библиотек  

В течение месяца 1-11классы Классные руководители 

1-11классов. 

 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1.  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

6-8, 10 классы 

  

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель, 

(в соответствии с графи-

ком дежурства) 

2. Участие в городской выставке. 

 

В течение месяца 5-11классы 

 

 

 

 

учителя технологии  

5. Генеральная уборка классных каби-

нетов (перед летними каникулами). 

С 20.05.2019г. 

 

5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Итоговое заседание школьного со-

вета лидеров. Наши планы на 2018-

2019 уч. год. 

Согласно расписа-

нию 

 

5-11 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

2. Участие в интеллектуальной интер-

нет викторине. 

До 20.05.2019г. 7-8 классы Учителя информатики. 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Посещение пожарной части.  В течение месяца 5-11классы Преподаватель-

организатор ОБЖ Ма-

ношкин К.А. 

2. Классный час на тему: «Правила 

поведение на летних каникулах».  

В течение месяца 1-11классы Классные руководители 

1-11классов. 

3. Организация и проведение военно - 

полевых сборов. 

Май  Преподаватель-

организатор ОБЖ Ма-

ношкин К.А. 

4. Классный час по профилактике 

несчастных случаев на воде, ПДД, 

В течение месяца 1-11классы Классные руководители 

1-11классов. 
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безопасного поведения во время лет-

них каникул «Да здравствует летний 

здоровый отдых!». 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспи-

тание 

1. Организация и проведение темати-

ческой линейки «Итоги IV четверти».  

30.05.2019г. 5-8, 10 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

педагог- организатор Ку-

бай В.С. 

2. Отражение воспитательной дея-

тельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

3. Профориентационная работа в 9,11 

классах 

Май 9, 11 классы Классные руководители 

9, 11 классов 

4. Проведение профилактических бе-

сед инспектором ПДН перед уходом 

детей на летние каникулы. 

Май 1-10классы 

 

Классные руководите-

ли1-10 классов, 

заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

1. Организация и проведение «По-

следнего звонка». 

 

25.05.2019г. 1-11классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 

2. Подготовительная работа к «Вы-

пускному балу в 9, 11-х классах». 

Май 9, 11 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В., 

классные руководители. 

3. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Ставрополь-

ского края 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Классные руководители 

5-11классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота  и культура без-

опасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского трав-

матизма с участием несовершенно-

летних на дорогах. 

В течение месяца 

 

1-11классы 

 

Классные руководители 

1-11классов. 

 

2. Беседа по предупреждению детско-

го травматизма и несчастных случаев 

с обучающимися 5-11 классов в ре-

зультате дорожно -транспортных про-

Май 1-11 классы Заместитель директора 

по УВР Григорьева Н.В. 
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исшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

3. Индивидуальная работа с  учащи-

мися,  пропускающими учебные заня-

тия по неуважительной причине, опе-

каемыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

1-11классы 

 

Педагоги – психологи 

классные руководители 

1-11классов. 

4. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  экс-

тремизма. 

В течение месяца 

 

5-11классы 

 

Педагог – психолог Фе-

дорина Т.С., классные 

руководители 5-

11классов. 

5. Проведение акции «Телефон дове-

рия» 

17 мая  1-11классы 

 

Педагоги – психологи  

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей. 

Май 1-11классы Педагоги-психологи  

2. Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении семьи. 

Май 5-11классы Классные руководители 

1-11классов. 

3.  Родительское собрание на тему:  
Деятельность  педагогического коллекти-

ва по созданию благоприятных условий 

для развития индивидуальных способно-

стей учащихся. 

 

Май 1-11классы Классные руководители 

1-11классов. 

4. Благоустройство пришкольной тер-

ритории. 

Май 1-11классы Учителя биологии, тех-

нологии, классные руко-

водители 1-11 классов  

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

Выставка тематических стенгазет, по-

священная Дню Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945г. 

05.05.2020г. 5-11классы Классные руководители 

5-11классов. 

Экологическое воспи-

тание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- конкурс экологических листовок 

Май 5-11классы  Учителя биологии, тех-

нологии, классные руко-

водители 5-11классов.  
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«Мой чистый город»; 

- урок-путешествие «Цветы России»; 

- экоурок. «Аист на крыше, Мир на 

Земле»; 

- экологический субботник «Зеленая 

весна». 

Реализация  програм-

мы 

профилактики упо-

требления ПАВ. 

 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Родительские собрания «Навыки 

общения с детьми. Представление о 

культуре детско-родительских отно-

шений». 

3. Подведение итогов работы по про-

грамме «Жизнь без риска». 

Май 5-11классы Классные руководители 

5-11классов, педагог-

психолог Федорина Т.С. 


