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ППллаанн    

ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  

вв  ммууннииццииппааллььнноомм  ббююдджжееттнноомм  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  

ссррееддннеейй  шшккооллее  №№99  

ннаа  22001199--22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд  

  

Направление деятельности Содержание мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Сентябрь 

Мероприятия ГММ 

- Конкурс видеороликов «Камера! Мотор! Стоп! Снято!» 

- Праздник День знаний. 

- Месячник культуры поведения и безопасности на дорогах. 

- Месячник «Безнадзорник» (Месячник по  профилактике  

правонарушений среди  учащихся). 

- Соревнования по мини-футболу в зачет XXVIII городской 

спартакиады обучающихся общеобразовательных школ в рамках 

Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (7-11 класс). 

- Всероссийский день бега «Кросс нации-2019» 

(в рамках Спартакиады школьников) 

- Месячник экологических знаний «Мы с природою дружны, знать 

любить ее должны» 

- Спартакиада допризывной молодёжи. 

Школьные мероприятия 

1. Мой край родной 

1. Ярмарка «Осенний калейдоскоп» (1-11) 

2. Трудовой десант «Чистый школьный двор» (3-11) 

3. Выставка рисунков, плакатов, макетов   

«Планета ПДД» 

4. Конкурс презентаций по предупреждению детского травматизма 

 

31.08-17.09 

02.09 

28.08.-29.09. 

01.09.-30.09. 

20.09.-20.10.  

в течение месяца 

 

 

21.09 

 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

 

 

07.09.  

23.09-27.09 

в течение месяца 

 

27.09 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

 

Учитель физ-ры 

 

 

Учитель физ-ры 

 

Учитель биологии 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

Учитель физ-ры 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатая, КИТ 

Учитель ИЗО 

Кл. руководители 



«Опасная дорога» (9-11). 

2. Я и мой коллектив 

1. Торжественная линейка «День знаний» (1-11) 

2. Отчетно-выборная компания в органы самоуправления: (5-11) 

- выборы в классных коллективах,  

- знакомство с претендентами в президенты КИТ (8-11), 

- общешкольная конференция, выборы президента КИТ (5-11) 

3.  Диагностика 1-ых  классов 

5.  Организация социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

6.  Выставка в библиотеке «Мир толерантных людей». 

7.  Акция « Минута телефона доверия» 

8.  Спортивное соревнование «Азбуку дорожную знать каждому 

положено!» (1-4). 

9.  Интеллектуально-мультимедийная игра «Знатоки ПДД» (7-8). 

10. Интерактивный классный час «Дорожные приключения» (6). 

 

3. Судьба России – моя судьба 

1. Урок-беседа «Терроризм  и его последствия» (1-11) 

2. Общешкольный Урок мира в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

4. Закон, общество и я 

1.  Месячник «Безнадзорник» (1-11) 

2.  Классные часы по противопожарной безопасности (тематические 

беседы) (1-11) 

3.  Беседа «Профилактика экстремизма в молодежной среде» (7-8) 

4.  Общешкольная линейка «Правила дорожные – знать каждому 

положено», посвященная открытию «Месячника культуры поведения 

и безопасности на улицах и дорогах» (1-11)  

5.  Участие в онлайн-квэсте «Семь принципов здоровья» (8 класс) 

6.  «Социальный театр» г. Волгоград (9-10) 

 

5. Я и моя семья  

1. Родительские собрания в классных коллективах (1-11) 

2. Выборы родительских комитетов (1-11) 

 

 

02.09. 

3-4 недели 

 

16.09-20.09 

23.09  

в течение месяца 

15.09-20.09 

 

 

в течение месяца 

19.09 

4 неделя 

 

4 неделя 

3 неделя 

 

 

16 сентября 

 

2 сентября  

 

 

01.09 - 30.09  

в течение месяца 

 

02.09 

С 11.09.  

по 11.10 

 

4 неделя 

30.09 

 

 

в течение месяца 

1-2 неделя 

Учитель информатики 

 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

 

 

Психолог 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатая 

 

Библиотекарь  

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

 

Ст. вожатая 

Ст. воспитатель 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Ст. воспитатель, ст. вожатая 

 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 



3. Единое родительское собрание по теме: «Нет жестокости!» 

 

6. Моё здоровье 

1. Видео-энциклопедия «От нас природа тайн своих не прячет» (1-4) 

2. Кл. часы «Здоровье дороже золота» (5-11) 

2. Соревнования по мини-футболу (5-11) 

3. Легкоатлетическая эстафета (8-11) 

4. Всероссийский День бега - «Кросс наций 2019» 

 

7. Мир моих увлечений 

1. Экскурсии в ДЮЦ, ДЮСШ 

2. Посещение Камышинского музея (1-11) 

 

8. Я и школьный музей 

Выборы совета школьного музея (8-11) 

 

9. Заседание СПП: 

№1: 

1.Анализ работы Совета по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся МБОУ СШ № 9 (в дальнейшем Совет)  

по итогам 2018-2019 года.                                                                                                                                               

2.Знакомство с планом работы Совета на 2019-2020 учебный год.                                                                                           

3.Утверждение списка учащихся, находящихся на внутришкольном 

учёте (далее ВШУ). 

4. Об итогах работы классных руководителей по организации и 

контролю  учащихся в летний каникулярный период.    

№2:              

1.Информация  классных руководителей 5-6 классов  об 

успеваемости и посещаемости неуспевающих учащихся, состоящих 

на ВШУ  в рамках месячника «Безнадзорник».                                                                                                                        

2. О вовлечении учащихся в кружки и секции учреждений 

дополнительного образования и школы.                                                                                                                                                                                      

3. Профилактическая работа с родителями и учащимися.                                                                                                    

25.09 

 

 

в течение месяца 

07.09 

28.09 

20-21.09 

29.09 

 

 

05.09 

в течение месяца 

 

 

3 неделя 

 

 

 

13.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09 

Ст. воспитатель, ст. вожатая 

 

 

Кл. руководители 

Учитель физ - ры 

Учитель физ - ры 

Учитель физ - ры 

Учитель физ - ры 

 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

 

Рук. музея 

 

 

 

Ст. воспитатель, ст. вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, ст. вожатая 

 

Октябрь 

Мероприятия ГММ 

- Игра – соревнование «Безопасное колесо» на базе МБОУ СШ №16 

 

11.10. 

 

Ст. воспитатель 



- Конкурс рисунков по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

- Сетевая игра «День рекордов» для обучающихся 5 классов 

- Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

- Акция «Золотая осень в чистом городе» 

- Акция «Нашу заботу любимым животным» (сбор корма для 

животных) - в рамках городского экологического фестиваля «Город в 

стиле ЭКО». 

- Конкурс «Ученик года», Тур – личное портфолио 

Школьные мероприятия 

1. Мой край родной 

1. Акция «Бездомных животных быть не должно!» (1-11). 

2. Акция «В школе как дома» (2-11) 

 

2. Я и мой коллектив 

1. Праздничная программа, посвященная Дню учителя «Любимым 

нашим посвящается!» (11) 

2. Диагностика 11 класса 

3. Анкетирование «Выбор профессии» (9 кл) 

4. Единый день правовой помощи детям 

5. Интеллектуальный квэст «Можно или нельзя» (7-8) 

6. Посвящение в первоклассники (1) 

7. Занятия с учащимися по воспитанию толерантности «Вместе мы 

едины» (5-6) 

8.Линейка по итогам четверти 

 

3. Судьба России – моя судьба 

1. Посещение краеведческого музея (4-10) 

2. Классные часы, акции, посвящённые Дню пожилого человека (2-

11) 

3. Школьный конкурс чтецов (1-4) 

 

4. Закон, общество и я 

1. Месячник культуры поведения и безопасности на улицах и 

дорогах» (1-11) 

2. Классные часы в рамках безопасного поведения на дорогах (1-11) 

3. Познавательно-игровое мероприятие «Опасности улицы» (5) 

в течение месяца 

в течение месяца 

30.10 

в течение месяца 

 

 

в течение месяца 

 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

2 неделя 

22.10 

2-3 неделя 

3 неделя 

3 неделя 

 

25.10 

 

 

1-2 неделя 

2 неделя 

 

18.10 

 

 

1-2 неделя 

 

3 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

В течение месяца 

Учитель ИЗО 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Учитель биологии 

 

Ст. воспитатель 

Кл. руководитель 

 

Кл. руководители 

Вожатая, КИТ 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Психолог 

Ст. вожатая, КИТ 

Соц. педагог, вожатая, КИТ 

Ст. воспитатель 

Кл. руководители 

Кл.руководители 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Вожатая, КИТ 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Учитель ИЗО, вожатая, 

Ст. воспитатель 



4. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков»: 

- «Мы в городе счастливого детства» (1-7 кл.) 

- «Мир без наркотиков» (8-11 кл.) 

  

5. Я и моя семья 

1.  Встреча учащихся с инспектором ПДН «Алкоголизм и наркомания 

- отягчающее обстоятельство преступления» 

2. Родительский всеобуч «Безопасный интернет» (1-11) 

 

6. Моё здоровье 

1. Экологический урок «Жалобная книга природы» (1-4) 

2. Конкурс презентаций  «Мы выбираем спорт!» (5-11). 

 

7. Мир моих увлечений  

1.  Библиотечные уроки  

2.  Посещение Камышинского драматического театра (1-11) 

 

8. Я и школьный музей 

1. Организация школьных экскурсий. 

2. Консультация  по работе с информацией 

   

9. Заседание СПП:  

1.Об итогах проведения  городского Месячника «Безнадзорник». 

2.Информация  классных руководителей 7-8 классов об успеваемости 

и посещаемости учащихся.  

3. О проведении городского Месячника  по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и иных психоактивных 

веществ.                                                              

4. Профилактическая работа с родителями и учащимися. 

Об  исполнении решения  об успеваемости и посещаемости учащихся 

5-6 классов  

2-3 неделя 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

27.10 

 

 

В течении месяца 

4 неделя 

 

 

В течении месяца 

4 неделя 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

11.10 

Ст. воспитатель, кл. 

руководители 

учитель ИЗО 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Рук. музея 

 

 

 

Ст. вожатая 

 

Ноябрь 

Мероприятия ГММ 

- Единый день правовой помощи детям 

- Конкурс чтецов «Страна Читалия» (1-4 классы) на базе ДЮЦ. 

 

 

18.11 

01.11 

 

 

Ст. вожатая 

Ст. воспитатель, кл. 

руководитель 



- Месячник по профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения «Нет  наркотикам!» 

- Городские соревнования по волейболу и шахматам. 

- Профилактическое мероприятие «Выбор всегда за тобой!» 

- Конкурс «Ученик года» интеллектуальный тур 

- Конкурс моделей ученического самоуправления 

 

Школьные мероприятия 

1. Мой край родной 

1. Посещение тематических выставок в краеведческом музее (5-8) 

2. Классные часы «Осторожно, тонкий лед» (4-9) 

3. Экологический брейн-ринг «Сохраним землю – сохраним жизнь» 

(3) 

 

2. Я и мой коллектив 

1. Каникулярная программа (1-11) 

2. Неделя матери «Я расскажу вам по секрету, прекрасней мамы 

друга нету» (1-11) 

3. Определение уровня тревожности (4-5) 

5. Школьный конкурс рисунка «Город без наркотиков» (2-11) 

 

3. Судьба России – моя судьба 

1. Классные часы «День народного единства» (2-11) 

2. Конкурс социальной рекламы «Камышин – территория мира и 

дружбы» 

 

 4. Закон, общество и я 

1. Месячник по профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения (1-11) 

2. Классные часы, посвященные Дню согласия  и примирения  (1-11) 

3. Единый День правовой помощи детям 

 

5. Я и моя семья 

1. Конкурс стихотворений «Моя семья – моя отрада»  

 

6. Моё здоровье 

1. Соревнования по волейболу (7-11) 

13.11 – 

13.12.2017 

В течение месяца 

02.11 

15.11 

В течение месяца 

 

 

 

19-25.11 

4 неделя 

3 неделя 

 

 

 

В теч каникул 

4 неделя 

 

3 неделя 

3 неделя 

 

 

1неделя 

В течен. месяца 

 

 

 

12.11 – 12.12. 

2 неделя 

4 неделя 

18.11 

 

 

01.11 – 30.11 

 

 

3 неделя 

Ст. воспитатель, ст. вожатая 

 

Уч. физкультуры 

Ст. вожатая 

Ст. воспитатель 

Кл. руководители 

 

 

 

Кл. руководители 

Ст. вожатая, КИТ 

Кл. руководители 

 

 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Психолог 

Уч. изо 

 

 

Кл. руководит. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Кл. рук. 

библиотекарь 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

  

Учителя нач. классов 

 

 

Уч. физкульт. 



2. Соревнования по шахматам (5-8) 

 

7. Мир моих увлечений 

1. Конкурс талантов «Зажги звезду» (1-11) 

2. Посещение ДДК «Дружба» (1-11) 

 

8. Я и школьный музей 

1. Набор учащихся-экскурсоводов (8-10) 

2. Распределение поисковых заданий между классами. 

3. Проведение тематических экскурсий. 

 

9. Заседание СПП: 

1. О результатах городского Месячника по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и иных психоактивных 

веществ.    

2. Информация классных руководителей 9 – ых, 11 классов об 

успеваемости и посещаемости учащихся.                                                                                                               

3.Профилактическая работа с родителями и учащимися. 

Об исполнении решения  об успеваемости и посещаемости учащихся 

7-8 классов. 

4 неделя 

 

 

3 неделя 

В теч. месяца 

 

 

3 неделя 

В теч. месяца 

 

 

 

22.11 

Уч. физкульт 

 

 

Кл. руководители 

Ст. воспитатель 

 

 

Рук.музея 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, ст. вожатая 

Декабрь 

Мероприятия ГММ 

- Городская акция « Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

- Единый классный час «Закон нашей жизни…», посвященные дню 

Конституции. 

- Соревнование по настольному теннису 

- Соревнование «Белая ладья» (1-7 класс) 

-  Конкурс рисунков « Город счастливого детства» (1-7 классы) 

-  Конкурс «Ученик года» Спортивный тур. 

 

Школьные мероприятия 

Декада гуманитарных наук 

1. Мой край родной 

1. Посещение тематических выставок в краеведческом музее (2-4) 

2. Операция «Птичья столовая» (1,9) 

 

1 неделя 

   

12.12 

 

В теч. месяца 

 

В теч. месяца 

19.12 

 

 

1 неделя 

 

В теч. месяца 

В теч месяца 

 

Ст. вожатая 

 

Ст. воспитатель 

 

Учитель физ - ры 

 

Учитель ИЗО 

Учитель физ - ры 

 

 

Кл руководители 

 

Кл руководители 

Уч биологии 



 

2. Я и мой коллектив 

1. «Новогодний серпантин» подготовка школы к празднику (5-11) 

2. Проведение новогодних праздников. 

- «Битва хоров » (5-11) 

-  карнавал «Новогодний переполох» (1-4) 

3. КТД «Мастерская Деда Мороза» (1-4) 

4. Линейка по итогам четверти. 

 

3. Судьба России – моя судьба 

 1.Урок «Закон нашей жизни...» (ко дню Конституции) ; 

 2.Благотворительная акция «Скажем НЕТ вандализму». 

3.«Урок России (о государственной символике, образовании РФ)» 

 

4. Закон, общество и я 

1. Встреча с работниками прокуратуры, участковым, инспектором 

ПДН 

2.Конференция «СПИД — смертельная угроза человечеству» (10)  

3. Единый классный час «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за противоправное поведение, 

в том числе за участие в несакционированных митингах, шествиях и 

распространение литературы экстремистского толка, а также 

групповых нарушениях общественного порядка»  

 

5. Я и моя семья 

1. Игра «Зимние забавы»  

 

6. Моё здоровье 

1. День Здоровья 

2. Классные часы «Грипп или простуда? Кто виноват и что делать?» 

 

7. Мир моих увлечений 

1. Подготовка к городскому фестивалю детского самодеятельного 

творчества 

 

8. Я и школьный музей 

1.Подготовка музейного урока «Роль женщины в прошлом и сейчас» 

 

 

В теч. месяца 

4 неделя 

 

 

2 неделя 

4 неделя 

 

 

2 неделя 

4 неделя 

В теч. месяца 

 

 

В теч месяца 

 

В теч месяца 

В теч месяца 

 

 

 

 

 

 

В теч месяца 

 

 

В теч месяца 

В теч месяца 

 

 

В теч месяца 

 

 

 

В теч месяца 

 

 

Ст. вожатая, КИД, уч. ИЗО 

Ст. воспитатель   

 

 

Кл. руководители, вожатая 

Ст. воспитатель   

 

 

Кл руководители 

Ст. воспитатель   

Кл руководители 

 

 

Кл руководители 

 

Ст. воспитатель   

Кадыков В.Б  

(представитель 

родительской 

общественности) 

 

 

 

Ст. воспитатель   

 

 

Кл рук. 

Кл рук. 

 

 

Ст. воспитатель   

 

 

 

Рук. музея 



 

9.Заседание  СПП: 

1. Анализ состояния профилактической работы в школе за 1 

полугодие 2019 – 2020 учебного года 

2.Информация социального педагога о проводимой работе классных 

руководителей с неблагополучными семьями.   

3.Профилактическая работа с родителями и учащимися.  

 Об  исполнении решения  об успеваемости и посещаемости 

учащихся 9,11 классов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

22.12 

 

 

Ст. воспитатель, ст. вожатая 

 

Январь 

Мероприятия ГММ 

- Акция «Нашу заботу любимым животным» - в рамках городского 

экологического фестиваля «Город в стиле ЭКО» 

- Соревнования по волейболу 

- 2 этап (игра «Лидер и его команда») 

Школьные мероприятия: 

1. Мой край родной 

1.  Мастерская творческого письма «Знатоки родного языка»  (7-9) 

2. Экскурсии в краеведческий музей (10-11) 

3. Экологическая акция «СТОП» (5) 

 

2. Я и мой коллектив 

1.  Каникулярная программа (1-11) 

2. Смотр-конкурс «Самый зеленый класс» (1-11) 

 

3. Судьба России – моя судьба 

1. Проведение мероприятий, посвященных снятию блокады 

Ленинграда  

 

4. Закон, общество и я 

1. Единый классный час «Ответственность несовершеннолетних 

заведомо ложные сообщения о фактах терроризма» 

 

5. Я и моя семья 

1 Конкурс презентаций «Моя семья в судьбе России» 

 

 

2 -3 неделя 

 

В теч. месяца 

3 неделя 

 

 

1 неделя 

В теч. месяца 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

В течении месяца 

 

 

 

В теч. месяца 

 

 

Учитель биологии 

 

Учитель физ-ры 

Ст. вожатая, КИТ 

 

 

Уч. рус. языка 

Кл руководители 

Ст. вожатая, КИТ 

 

 

Кл руководители 

Кл руководители 

 

 

Учитель истории 

 

 

 

Кадыков В.Б. (член СПП) 

 

 

 

Уч информатики. 

 



6. Моё здоровье 

1. Соревнования по баскетболу (8-11) 

2 Дни здоровья во время зимних каникул 

3. Первенство школы по шахматам  

4. Кл. час «Зимние травмы. Как их избежать» 

 

7. Мир моих увлечений 

1. Тематические классные часы «Мир профессий» 

2. Организация экскурсий в профессиональные учебные заведения 

 

8. Я и школьный музей 

1.Акция «Подарок школьному музею» (1-11) 

2. Подготовка музейного урока «Роль женщины в прошлом и сейчас» 

 

9.Заседание  СПП: 
1. Информация инспектора по охране прав детства о   работе 

педагогического коллектива с детьми, находящихся под опекой.                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.Профилактическая работа с родителями и учащимися. 

 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

 

 

3 неделя 

В теч. месяца 

 

 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

 

 

28.01 

 

 

Кл руководители 

Ст. воспитатель 

Уч. физ-ры. 

Кл руководители 

 

 

Кл. рук 

Ст. воспитатель 

 

 

Рук. музея 

Рук. музея 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

1. Организационно-хозяйственное обеспечение текущего учебно-

воспитательного процесса. 

2. Профилактика локальной сети. 

3. Профилактика обледенения подходов к зданию школы. 

4. Текущий ремонт 1 этажа.  

В течение месяца Завед. хозяйством 

Февраль 

Мероприятия ГММ 

-Конкурсно-познавательная игра «К подвигу героя сердцем 

прикоснемся!» для учащихся  5-6 классов школ города. 

- Уроки памяти, встречи с ветеранами Сталинградской битвы»-  

- Фестиваль детского самодеятельного художественного творчества 

(на базе ДК «Текстильщик»). 

- Конкурс листовок «Скажи «ДА!» Чистому городу» - в рамках 

городского экологического фестиваля «Город в стиле ЭКО» 

- Лично-командное первенство  города по стрельбе из 

пневматического оружия, посвященного Дню защитника Отечества 

 -Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» 

- Всероссийские соревнования «Лыжня России-2019» 

 

01.02 

 

1 неделя 

11.02-15.02 

 

09.02 

 

3 неделя 

 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

 

Ст.воспитатель 

 

Кл. рук 

Ст.воспитатель 

 

Уч. биологии 

 

Уч. физ-ры 

 

Уч. физ-ры 

 



- Киномероприятия, посвященные годовщине Сталинградской битвы 

 

Школьные мероприятия 

Мой край родной 

1) Видеоурок «Прифронтовой Камышин» (5-7)   

2) Операция «Птичья столовая» (1-4)  

 

2. Я и мой коллектив 

1.  Вечер встречи выпускников (8-11) 

«Школа открывает свои двери» 

2. Театральные зарисовки «С днем защитников Отечества!» (1-4) 

3. Поэтический конкурс «И помнит мир спасенный» (4-8) 

 

 3.Судьба России – моя судьба 

1. «Патриотизм в Сталинградской битве: прошлое и современность» 

видео-лекторий (7-11)  

2. Встреча с ветеранами «Огоньки памяти» (1-11) 

 

3. «Летопись Славы» (продолжение изготовления учащимися страниц 

летописи на тему «Вклад моей семьи в Победу») 

 

4. Закон, общество и я 

1. Приглашение представителей КДН, ПДН, ДП №1 (беседы) (8-11) 

 

5. Я и моя семья 

1. Помощь родителей в изготовлении костюмов на смотр 

художественной самодеятельности  

2. «Помните, через года, через века…» (встречи с родителями – 

офицерами армии, воинами-афганцами…) (1-11) 

 

6. Моё здоровье 

1. «Весёлые старты» 

2.  Беседы «Здоровое питание -здоровое  поколение» (5-6) 

 

7. Мир моих увлечений 

1. Детский фестиваль самодеятельного творчества (1-11) 

2. Всемирный день безопасного интернета (Классные часы) 

В теч. месяца 

 

 

 

1 неделя 

В теч. месяца 

 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

3-4 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

В теч. месяца 

 

 

 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

 

 

10.02 – 29.02 

В теч. месяца 

Кл руководители 

 

 

 

Кл руководители 

Уч. биологии 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Кл. руководители  

Ст. воспитатель 

 

  

Ст. вожатая, КИТ 

 

Ст. воспитатель, кл. 

руководители 

Рук. музея 

 

 

 

Кл руководители 

 

 

Кл. руководители. 

 

Кл руководители 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Вожатая, КИТ  

 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 



 

8. Я и школьный музей 

Музейный урок «Роль женщины в прошлом и сейчас» 

   

9. Заседание  СПП:  

1.Информация социального педагога о работе классных 

руководителей:  посещение учащихся, находящихся в «группе риска» 

и состоящих на ВШУ, кружков и секций (повторный анализ).                                                                                                                                                                                                                              

2.Профилактическая работа с родителями и учащимися. 

 

 

В теч. месяца 

 

 

21.02 

  

 

Рук. Музея 

 

 

Ст. воспитатель, ст. вожатая 

 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.Организационно-хозяйственное обеспечение текущего учебно-

воспитательного процесса. 

2. Оформление  рекреации 1 этажа  

3.  Подготовка семян  и  посадочного   материала. 

В течение месяца 

  

Завед. хозяйством  

Март 

Мероприятия ГММ 

- Конкурс социальных проектов «Я – гражданин России» 

посвященный празднованию 100-летию системы дополнительного 

образования среди  обучающихся 9-11 классов 

- Конкурс «Ученик года» Творческий тур 

- Неделя  детского творчества 

- Весенний фестиваль ВФСК «ГТО». 

- Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» на базе 

МБОУ СШ№1 

 

Школьные мероприятия 

Декада естественно-гуманитарного цикла наук 

1. Мой край родной 

1. Игровая программа «Широкая масленица» (1-11) 

2. Час экологии «Природный символ моего края» (1-2) 

 

2. Я и мой коллектив 

1. 8  Марта. «Любимые мелодии наших учителей» (1-11) 

2. Линейка по итогам четверти 

 

3. Судьба России – моя судьба 

1. Викторина «Страницы опаленные войной» (8-10) 

 

В теч. месяца 

 

 

В теч. месяца 

25.03-30.03.2019г 

 

В теч месяца 

 

 

 

 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

3 неделя  

4 неделя 

 

 

1 неделя 

 

Ст воспитатель 

 

 

Ст воспитатель 

Ст воспитатель 

 

Учитель физ-ры 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Вожатая, КИТ 

 

 

Кл. руководит. 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 



2. Устный журнал «Славься, Отечество» (5-7) 

 

4. Закон, общество и я 

1. Организация отдыха учащихся во время весенних каникул (1-11) 

2. Деловая игра «Пойми меня»  (6-8) 

 

5. Я и моя семья 

1. Концерт для родителей, посвящённый Международному женскому 

дню 8 марта (1-11) 

 

6. Моё здоровье 

1. Школьный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» (1-4)  

2. День здоровья «Физкульт-Привет!» (1-11) 

 

7. Мир моих увлечений 

1. Участие в игровых программах ДЮЦ в каникулярное время (1-11) 

2. Неделя детской и юношеской книги (1-11) 

3. Классные часы « Осторожно, тонкий лёд» (1-11) 

4. Игра-путешествие для младших школьников «Весёлый Интернет» 

(обзор детских сайтов) 

 

8. Я и школьный музей 

1. Музейный урок «Роль женщины в прошлом и сейчас» (1- 11) 

2. Акция подарок школьному музею (1-11) 

 

9.  Заседание СПП: 

1.Организация работы классных руководителей 9б, 8 а, 7а, 4б, 

классов с семьями, состоящими  на ВШУ.                                                                                                                                                                                                 

2. Планирование месячника по профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

подростков.                                                  

3.Профилактическая работа с родителями и учащимися. 

4 неделя 

 

 

2 неделя 

2 неделя  

 

 

3 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

3 неделя  

 

 

 каникулы 

3 неделя 

4 неделя 

В течении месяца 

 

 

 

В течении месяца 

 

 

 

20.03. 

 

 

  

Ст. воспитатель 

 

 

Вожатая, КИТ 

Кл. руководит. 

 

 

Кл. руководит. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Учитель физ-ры 

 

 

Кл. руководит. 

кл. руководит. 

кл. руководит. 

Кл. руководители 

 

 

 

Рук. музея 

 

 

 

Ст. воспитатель, ст. вожатая 

Апрель 

Мероприятия ГММ 

-  Экологический рейд - «Чистые родники – чистая вода» - в рамках 

 

В теч. месяца 

 

Уч. биологии 



городского экологического фестиваля «Город в стиле ЭКО» 

-  Городской слет юных экологов «Люби и знай свой край» 

- «Всероссийский  День Здоровья» 

-  Месячник по профилактике правонарушений, преступлений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних подростков. 

- Акция «Родной Камышинке – чистый берег» 

- Конкурс рисунков на противопожарную тему 

- Показательные обьектовые тренировки на базе школ 

-Спортивный конкурс « Мама, папа, я – спортивная семья» 

- Краеведческий калейдоскоп 

-Открытый вокальный интернет-конкурс «Высокая НОТА» 

(тематика: «Хиты XX века») на базе МБУ ДО ДЮЦ 

 

Школьные мероприятия 

Школьный фестиваль проектов 

Декада технологии и искусств  

 

1. Мой край родной 

1. Марафон юных экологов «Эта хрупкая планета» (5-7) 

2. Экологический квэст «Чудеса планеты Земля» (8-10) 

3. Экологический праздник «День птиц» (1-4) 

 

2. Я и мой коллектив 

1. Конкурс карикатур «С первым апреля!» (5-11) 

2. Конкурс рисунков «Мой веселый класс» (1-4) 

3. Школьная Пасхальная ярмарка (1-11) 

 

4. Определение уровня психической и интеллектуальной готовности 

к переходу в среднее звено (4) 

5. Психологическая готовность выпускников  к сдаче ЕГЭ (11)  

 

3. Судьба России – моя судьба 

1.  Конкурс плакатов «Мы – наследники Победы» (1-4) 

2.  Читательские конференции по книгам о Великой Отечественной 

войне (2-7) 

3. Акция «Письмо ветерану» (5-8) 

 

20.04 

06.04 

01.04-30.04 

В теч. месяца 

В теч. Месяца 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

17,18.04 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

 

 

08.04 – 28.04. 

 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

1 неделя 

3 неделя 

 

2-3 неделя  

3 неделя 

 

4 неделя 

 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

 

В теч. месяца 

 

 

В теч. месяца 

Уч. биологии 

Уч. . физ. 

Ст. воспитатель 

Уч. биол. 

Учит.ИЗО 

Ст. воспитатель 

Учитель физ-ры 

Уч. истории 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатая 

 

 

Уч. биол. 

Ст. вожатая, КИТ 

кл. руководители 
 

Уч. биол. 

Уч. биол. 

Кл. руководители 

 

 

Ст. вожатая, КИТ 

Кл. руководит. 

Кл. руководит, ст. вожатая, 

КИТ 

Психолог 

Психолог 

 

Психолог 

 

Уч. изо 

Библиотекарь 

 

Учителя рус. языка 

 

 

Ст. воспитатель 



4. Закон, общество и я 

1. Месячник по профилактике правонарушений, преступлений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних подростков. (Классные 

часы, посвящённые месячнику) (1-11) 

2. «Правовой ринг» (9-10)  

3. «Школа хороших манер» (1-4) 

 

5. Я и моя семья 

1. Акция «Семейная аллея» - совместный трудовой десант (1-11) 

 

6. Моё здоровье 

1. Спортивный марафон «Я выбираю яркую жизнь» (5-7) 

3. Президентские состязания (8-10) 

 

7. Мир моих увлечений 

1. КТД «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает сам!» (5-9) 

2. Беседы «Огонь детям не игрушка!» (1-4) 

 

8. Я и школьный музей 
1. Музейный урок «Роль женщины в прошлом и сейчас» (1- 11) 

2. Акция подарок школьному музею (1-11) 

 

9. Заседание  СПП:  

1.Организация работы классных руководителей 9б, 8 а, 7а, 4б, 

классов с семьями, состоящими  на ВШУ.                                                                                                                                                                                                 

2. Планирование месячника по профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

подростков.                                                  

3.Профилактическая работа с родителями и учащимися. 

 

В теч. месяца 

 

 

В теч. месяца 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

3 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

В теч. месяца 

 

 

В теч месяца 

В теч месяца 

 

 

20.04 

     

 

Ст. вожатая, КИТ 

 

 

Ст. воспитатель 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Уч. физ-ры 

Кл. руководители 

 

 

Ст. воспитатель 

Кл. руководитель 

 

 

Рук. Музея 

Рук. Музея 

 

 

Ст. воспитатель, ст. вожатая 

 

 

 

 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.Организационно-хозяйственное обеспечение текущего учебно-

воспитательного процесса. 

2.Озеленение школьной территории. 

3. 3акупка мебели для учебных классов  

В течение месяца 

 

 

 

Завед. хозяйством  

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия ГММ 

- Праздничные мероприятия, посвященные Великой Победе. 

- Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. 

- Праздник Последнего школьного звонка. 

- Городские соревнования по туристскому многоборью 

- Военно-полевые 5 дневные сборы для учащихся 10 классов 

- Мероприятия в рамках международного дня телефона доверия 

 

Школьные мероприятия 

1. Мой край родной 

1. Биологический экотурнир «В союзе с природой» (2-3) 

 

2. Я и мой коллектив 

1.  Праздник последнего звонка (9, 11) 

2.  Праздник окончания начальной школы (4) 

3. Линейка по итогам года (1-10) 

4. Тренинг «Яркие краски жизни» (7-8) 

5. Выпускная диагностика интеллекта (9,11) 

 

3. Судьба России – моя судьба 

1. Неделя воинской славы, посвященная дню  Победы в Великой 

Отечественной войне.(1-11 классы) 

2. Классные часы «Вставай страна огромная…» (1-11) 

3. Конкурс листовок «Памяти павших будем достойны» (3-10) 

4. Библиотечная выставка «Священные страницы памяти» 

5. Акция «Обелиск» 

 

4. Закон, общество и я 

1. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» 

2. Организация летнего отдыха учащихся, состоящих на ВШУ. 

 

5. Я и моя семья 

1. Конкурс «Папа, мама, я – дружная семья» (2-3) 

2. Итоговые родительские собрания (1-11) 

 

6. Моё здоровье 

1. Конкурс творческих работ «Новая жизнь старых вещей» (9-10) 

1 -2 неделя 

25 мая 

3 неделя 

2 неделя 

17 мая 

 

 

 

13.05-20.05 

 

 

25.05 

4 неделя 

30.05 

2 неделя  

1-2 неделя 

 

 

1 неделя  

 

1 неделя  

1 неделя 

1 неделя 

1 неделя 

 

 

3-4 неделя 

4 неделя 

 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

2 неделя  

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Учителя физ-ры 

Учителя физ-ры 

Ст. воспитатель 

 

  

 

Ст. вожатая, КИТ 

 

 

Кл. руководители 

Кл. руководитель 

кл. рук. 

Психолог 

Психолог 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. рук.  

Уч. изо 

Библиотекарь 

Ст. воспитатель 

 

 

Кл. руководит. 

Кл. руководит. 

 

 

Кл. руководит. 

Кл. руководит. 

 

 

Уч. изо 

Кл.рук 

 



2. Игровая программа «Путешествие в страну Здоровию» (1-4) 

 

7. Мир моих увлечений 

1. Конкурс «Новая жизнь старых вещей» (1-4)  

2. Фотокросс «Школа весной» (5-11) 

 

8. Я и школьный музей 

1. Тематические беседы «Путь к Великой Победе» (1-11) 

2. Выставка «Всё о Великой Отечественной войне» (1-11) 

 

9.Заседание СПП: 

1. Анализ работы Совета за 2019-2020 учебный год.                                                 

2.Информация об организации контроля  за учащимися «группы 

риска»  в летний   период.                                                                                                                             

3.Информация классных руководителей об  организации летнего 

отдыха учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета.                                                                                                     

4.Профилактическая работа с родителями и учащимися.                                                                        

4 неделя 

 

 

2 неделя  

1 неделя 

 

 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

 

 

22.05. 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

Ст. вожатая, КИТ 

 

 

Рук. музея 

Рук. музея 

 

 

Ст. воспитатель, ст. вожатая 

 

 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

1. Утверждение графика отпусков работников школы. 

2. Издание приказа о прохождении летней практики учащимися 5-

10-х классов. 

3. Подготовка к открытию детского оздоровительного лагеря на базе 

школы. 

4. Организация озеленения пришкольного участка. 

5. Опрессовка системы отопления. 

до 31.05. 

 

до 31.05. 

 

до 20.05. 

В течение месяца 

до 25.05 

Директор  

Директор  

Директор  

 

Завед. хозяйством Д, 

родительский комитет 

школы. 

Июнь 

Мероприятия 1. Выпускные вечера 9, 11-х классов 

2. Организация прохождение летней трудовой практики учащимися 

5-8-х классов  

3-4 неделя 

 

Д. ЗУВР, ЗВР 

Июль 

Выполнение «Закона об 

образовании РФ» 

 1. Контроль за летним отдыхом учащихся, состоящих на   

профилактическом учёте.  

 2. Формирование 1-11-х классов. 

В течение месяца 

В течение месяца 

ЗВР, старший воспитатель 

Д, секретарь 

 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.Прохождение летней трудовой практики учащимися 5-8-х классов. 

2.Организационно-хозяйственное обеспечение текущего учебно-

В течение месяца 

По графику 

Завед. хозяйством 

Руководитель практики 



воспитательного процесса. 

3.Текущий ремонт здания школы. 

 

 

В течение месяца 

Д. 

Август 

Выполнение «Закона об 

образовании РФ» 

1.Формирование 1-х, 5-х, 10-х классов, профильной группы. 

2.Контроль за летним отдыхом учащихся, состоящих на 

профилактическом учёте. 

В течение месяца  

Д, ЗУВР 

 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Педагогический совет: 

«Об итогах готовности школы к 2020-2021 учебному году» 

 

 

до 31.08. 

 

Д, ЗУВР,  

Завед. хозяйством  

Мониторинг 

результативности учебно-

воспитательного процесса 

Тематический контроль: 

Работа педагогического коллектива по подготовке к 2020-2021 

учебному году. 

 

В течение месяца 

 

Д, ЗУВР,  

Завед. хозяйством 

Контроль за ведением 

документации 

1.Состояние санитарных книжек работников школы. 

2.Проверка состояния документации по охране труда и пожарной 

безопасности. 

до 15.08. 

 

до 15.08 

Д, секретарь 

 

Д, ЗУВР, Завед. хозяйством  

Мероприятия День открытых дверей 4 неделя  ЗУВР, ЗВР, классные 

руководители 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.Прохождение летней трудовой практики учащимися 5-11-х классов. 

2.Организационно-хозяйственное обеспечение текущего учебно-

воспитательного процесса. 

3.Текущий ремонт здания школы. 

4.Поверка манометров. 

5.Закупка учебной мебели. 

По графику 

В течение месяца 

 

до 20.08. 

 

 

Руководитель практики 

Д, Завед. хозяйством  

 

 



 
 


