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          Воспитательная система МБОУ СОШ №15 представляет собой упорядоченную, целостную совокупность 
всех компонентов воспитательного процесса, взаимодействие и интеграция которых обуславливают   целенаправленное 
и эффективное воздействие на развитие личности учащихся. 
Главной целью ВР  является формирование такого образовательного пространства, которое позволяет обеспечить 
максимально всестороннее развитие личности ребенка, стремящейся к здоровому образу жизни, способной 
адаптироваться в современном обществе, самосовершенствоваться, самореализоваться, иметь активную 
гражданскую позицию, воспитание в детях и подростках  высоконравственных качеств личности. 
Для реализации поставленной цели были выделены следующие задачи воспитательной деятельности: 
 
 личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-
духовных свойств и потенциальных возможностей личности каждого учащегося; 
  создание безопасной и адаптивной воспитательной среды в школьном коллективе, формирование толерантной 
личности с устойчивыми взглядами  и убеждениями, правильным пониманием гражданственности и патриотизма, личности, 
способной ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, способной к ответственному 
социальному  поведению и действию, с  активной жизненной позицией; 
 развитие творческого потенциала, способствующего развитию познавательных интересов учащихся; через 
привлечение максимального числа  учителей и учащихся  к участию в КТД (коллективные творческие дела), конкурсах, 
соревнованиях, акциях, учебно-воспитательных и социальных проектах  и т.п. с условием дифференцированного личностно-
ориентированного подхода к каждому ребенку; 
 создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников сознательного отношения к 
собственному здоровью и здоровью окружающих; 
 
 соблюдение принципов педагогики сотрудничества с социумом  района,    города. 

 

 

 

 



Основные направления воспитательной работы: 
1. Гражданско-правовое  
 

2. Патриотическое 
 

3. Художественно-эстетическое 
 

4. Здоровьесберегающее и спорт 
 

5.Культура безопасности и профилактика  
 



 
1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

 
 Цель :  воспитание   чувства  патриотизма    по отношению  к большой и малой   Родине,    
почитания  и   уважения   к   старшему   поколению, формирование гражданского правосознания 
и  ответственности за свои дела и поступки.  
    Задачи:  

 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», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 
категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», 
«долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 
 Осуществление связи и преемственности поколений; 
 Формирование социальной культуры детей и подростков 

 
 

 
 
 



2.  Художественно- эстетическое воспитание. Этикет и культура межличностных 
отношений.   
 
Главные задачи данного направления работы : 

• формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры; 

• формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 
культуры и культурного продукта; 

• создание 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 
кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 
 
 



3. Спортивно – оздоровительное, валеологическое воспитание, 
включая профилактику  табачной,  алкогольной и наркотической  зависимостей, СПИД, 
туберкулеза и других опасных заболеваний. 
Цели: 
• Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью; 
• Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 

адаптации, а также профилактика вредных привычек 
Задачи: 
• создание системы непрерывного физического воспитания личности ребенка; 
• развитие физических качеств и двигательных способностей ребенка; 
• формирование у детей устойчивого интереса к физической культуре; 
• формирование у детей установки на здоровый образ жизни: оптимальный двигательный 

режим, личную гигиену, отказ от вредных привычек;  
• профилактика заболеваний;  
• контроль за состоянием здоровья учащихся. 

 

 

 

 



 
4.Культура беопасности и профилактика. 
        Главная цель школьной системы профилактики – это создание условий для 
формирования здоровой полноценной толерантной и законопослушной личности, способной 
к самореализации, адаптированной к современным жизненным условиям. Вся деятельность 
социально-профилактической направленности в школьной среде строится по следующим 
направлениям:  

 Профилактика безнадзорности и правонарушений;  
 Профилактика проявления детского экстремизма и национализма, формирование  

толерантного сознания у детей и подростков 
 Профилактика депрессивного состояния и суицидального  поведения у подростков;  
 профилактика ДДТТ; 

      Механизм профилактической работы в школе осуществляется через  
-аналитико-диагностическую деятельность;  
-установку партнерских отношений школы, родителей, детей, создание –  единого 
социокультурного пространства, продуктивного взаимодействия с ведомственными 
организациями;  
-формирование позитивной установки всех субъектов образовательного процесса на 
здоровый образ жизни;  
-правовое, психолого-педагогическое, медицинское просвещение обучающихся и родителей;  
-привлечение родителей к активной созидательной воспитательной практике; 
-реализацию программ и планов профилактической работы 
 



 
 
 

СЕНТЯБРЬ  «Нашим городом можно гордиться красотою его и судьбой…» 
 

Направление Работа с учащимися Работа с родителями Работа с 
педагогическим 

коллективом 
Гражданско-правовое  

1.Праздник первого звонка.Классные часы по предложенной 
тематике. 
2.День города. Конкурс рисунков, посвященных 75-летию 
освобождения Брянщины (1-4 классы)  
3.Уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ и локальных 
войн «Память мне стучится в сердце»(1-9 классы) 
4.Акция «Брянск вчера, сегодня, завтра» (5-9) 
 
 

Общешкольное 
родительское собрание №1 
«Ответственность 
родителей за жизнь и 
безопасность детей во 
внеурочное время» 
Сбор  и  систематизация  
информации   о   родителях   
учащихся 
(социальный статус семей 
и т.д.). 
Оформление 
информационных стендов 
для родителей и 
регулярное их обновление 
по правовой тематике 
 

 
МО классных 

руководителей №1 
«Анализ ВР за 2017-
2018 и план на 2018-

2019 уч. г.» 

Патриотическое 1.Митинг Памяти, посвященный 75-летию освобождения 
Брянщины, 17.09.18 
2.Операция «Забота»(поздравление ветеранов ВОВ) 
3.Акция «21 сентября- День мира»  

Консультации для 
родителей. 
Социально опасное 
положение в семье. 

 

 

Художественно-
эстетическое 

Праздник Первого звонка . Линейка «Здравствуй, школа!», 
посвящённая началу учебного года.  (1-9) 
 

  
Совещание кл. 

руководителей по 



 
 

проведению Дня 
знаний, первого 
классного часа, 
праздника Первого 
звонка по 
рекомендованной 
теме 2018г 

 
Культура 
безопасности и 
профилактика 

1.Организация дежурства по школе. 
2. Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Тематические 
кл. часы «Годовщине трагических событий в г. Беслане 
посвящается»  и  по профилактике суицида к Международному 
Дню памяти жертв суицида. 
3. Интернет -уроки по ПДД и употреблению ПАВ   С 3.09  по 
7.09 и 17.09 по 21.09-недели   безопасности по ПДД,  
проведение мероприятий по профилактике ДДТТ со всеми 
участниками образовательного процесса, в том числе с 
использованием материалов социальной кампании «Прогноз 
безопасности» 
4.Проведение инструктажей по технике безопасности, Правила 
поведения учащегося.  
5.Информационный час «3 сентября –День солидарности в  
борьбе с терроризмом!» (1-9 классы) 
6.Проведение инструктажей по действиям в случае ЧС 
7. Акция «Подросток» 

• «Всеобщая декларация прав человека» (1-9)  
• Профилактическая беседа по ПДД (1-4).Приглашение 

инспектора ГИБДД  
• Заседание президентов 5-9 классов Выборы Президентов 

класса, актив класса (5-9) 
• Классный час «Правила безопасного поведения на 

железной дороге» (1-9 классы) 
8.Профилактическая беседа инспектора ГИБДД с учащимися 
9.Заседание Совета профилактики №1 

                                           
1.Обновление стендов 
по антитеррористической 
пропаганде; 
по профилактике ДДТТ 
(для учащихся и родителей) 
по противопожарной 
безопасности; 
2. Индивидуальная работа с 
родителями классных 
руководителей 
 

Мониторинг уровня 
воспитанности класса 
(2-9), сбор информации 
о детях с высоким 
уровнем тревожности 
Рекомендации 
администрации и 
педагогическим 
коллективам 
образовательных 
учреждений по работе 
с учащимися, 
склонными к 
телефонному 
хулиганству 
 



Здоровьесберегающее 
и спорт 

• Акция «Внимание , дети!» (1-9) 
• Классные часы по правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожного травматизма (1-9) 
• Классные часы «Что такое ГТО?»(1-9) 
• «Уроки доктора Здоровья» (1-4) 
• Спортивно-игровое мероприятие «Один дома» в рамках 

ГТО (5-8) 

  

Контроль 1.Контроль и регулирование дежурства по школе учащихся и 
учителей. 
2.Проверка планов ВР, проверка инструктажей по ОТ и технике 
безопасности . 

 1.Сбор информации о 
работе летних 
трудовых 
объединений. 
2.Мониторинг летнего 
отдыха учащихся 
«Лето - 2018». 
3.Разработка плана 
воспитательной 
работы, социального 
паспорта классов и 
школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОКТЯБРЬ  «Времен связующая нить» 

 
Направление Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогическим 

коллективом 
Гражданско-правовое 1.Тематические классные часы по 

Месячнику  пожилых  людей  (о судьбах 
людей) с приглашением сотрудников 
библиотеки №7 
2.Работа по КЦП с девиантными  
подростками и их родителями. 
3. День школьного самоуправления «Легко 
ли быть учителем?» 
4. Классные часы по толерантности 
• «Общение в жизни человека» 

 (5-7кл) 
• «Почему люди ссорятся?»  

(1-4кл) 
• «Социальное взаимодействие: 

национальные конфликты» 
(8-9кл) 

5.  Работа по благоустройству территории 
школы, классных комнат 
 

Работа по КЦП с 
учащимися,находящимися  
в социально опасном 
положении, и их 
родителями. 
Индивидуальные 
профилактические беседы 

Семинар для классных 
руководителей  «Программа по 
гражданско-правовому 
воспитанию – памятные даты 
российской  истории» 

Патриотическое Старт районным конкурсам ДЮП (по 
многоборью командиров взводов ВСИ) 

  

Художественно-эстетическое 1.Праздничная программа «Учителями 
славится Россия» (1-9)  
2.Конкурс творческих проектов 
«Поздравляем вас, Учителя!»(5-9 кл) 
3.Конкурс открыток и рисунков «Учитель -
наш надежный, верный друг» 
4.Конкурс рисунков и поделок «Осенняя 

  



акварель»(1-4) 
5.Традиционный осенний капустник (5-9) 
4.День театра (1-9) 
 

Культура безопасности и 
профилактика 

 
1.Информационные уголки «Права 
ребенка» (1-9) 
2.Профилактическая беседа с медицинским 
работником) (7-8) 
3.Проведение инструктажей с учащимися 
«Действия при угрозе теракта» 
4.Тренировочная  эвакуация по сигналу 
«Тревога» 

1.Обследование 
жилищно-бытовых 
условий семей 
учащихся,находящихся в 
социально опасном 
положении. 
2.Составление актов 
обследования 

Диагностика учащихся 1, 5 
классов. 
 Гл. цель: адаптация уч-ся, 
уровень школьной мотивации, 
уровень психологической 
комфортности  в классных 
коллективах 

Здоровьесберегающее и спорт 1.Классные часы по формированию 
здорового образа жизни  у учащихся. 
2.Фестиваль ГТО  
 3.Анкетирование (7 – 9 кл.) по выявлению 
вредных привычек 
4. Легкоатлетическая эстафета 5-9кл 
5.Веселые старты 1-4 кл. 

  

Контроль 1. Проверка маршрутных листов 1-4 кл. 
2.Рейд по проверке школьной формы 
3.Посещение классных часов 1,5 классов 

1.Заседание 
общешкольного 
родительского 
комитета№1. 
2.Индивидуальная 
работа с родителями    
 1, 5  классов  по   
результатам адаптации 
учащихся 

1.Заполнение данных о 
занятости учащихся в кружках 
и секциях  
2.Контроль за качеством 
оформления классных журналов 
(стр. занятости детей, листок 
здоровья,сведения о родителях) 
 

 
 
 
 



НОЯБРЬ «Служу науке и Отечеству» 
Направление Работа с учащимися Работа с 

родителями 
Работа с педагогическим 
коллективом 

Гражданско-правовое 1.Месячник  Гражданской защиты (по 
отдельному плану)  
2. Классные часы «День народного единства» 
(1-9) 
3. Неделя семьи  Классные часы  «Летопись 
моей семьи». «Семейные ценности» (по 
планам классных руководителей 1-9 классы) 

Классные 
родительские 
собрания по итогам 
1й четверти 

Методическое объединение 
классных руководителей №2 
по теме  «Профилактика 
противоправных действий среди 
учащихся, проявлений детского 
экстремизма (в том числе 
религиозного характера) и 
национализма. Совместная 
работа школы и семьи  и 
правоохранительных органов по 
предупреждению 
правонарушений среди 
подростков» 

Патриотическое Районный конкурс «Ратные страницы истории 
Отечества»    

  

Художественно-эстетическое 1.Конкурс рисунков «Мама милая моя», 
посвященный Дню Матери (1-4) 
2. Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери, 
«От чистого сердца простыми словами, 
давайте , друзья, потолкуем о маме» (1-9) 
3. Осенний праздник «Золотая волшебница – 
Осень»(1-4 кл) 
4. Посвящение в Астронавты (2 кл) 
 

  

Культура безопасности и 
профилактика 

1.Заседание Совета профилактики №2 с 
приглашением инспектора по ДН 
2. Классные часы по ПДД и противопожарной 
безопасности (1-9 кл) 
4. Работа по плану профилактики суицида 
среди учащихся школы (7-9 кл) 

Индивидуальная 
работа с 
родителями 
классных 
руководителей 

 



5. Мероприятия в рамках Международного 
Дня толерантности-16.11. 
6.Акция «День памяти жертв ДТП» 

Здоровьесберегающее и спорт 1.4й Брянский Антинаркотический  месячник 
2.Профилактика употребления ПАВ и 
наркотиков Классные часы + Интернет уроки 
(6-9 кл) 
3.Классные часы по культуре питания (1-5 кл) 
4.Акция «Спорт-альтернатива пагубным 
привычкам» (5-9) 
5.Первенство по пионерболу среди уч-ся 5-7 
классов 
6.Личное первенство по настольному теннису 
 

  

Контроль 1. Рейд по проверке дневников  
2. Проверка наличия 

световозвращающих элементов 

 1.Контроль за ведением 
документации классными 
руководителями  
по индивидуальной работе с 
учащимися   и их родителями. 
2.Отчетность классных 
руководителей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДЕКАБРЬ « Новый год к нам мчится» 

Направление Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогическим 
коллективом 

Гражданско-правовое Круглый стол «Конституция РФ»  Совещание классных 
руководителей «Организация 
новогодних праздников и 
рождественских мероприятий» 

Патриотическое Мероприятия, посвященные Дню героев 
Отечества-9 декабря 

  

Художественно-эстетическое 1.Конкурсно-развлекательная программа 
«Новодние забавы»(1-4) 
2.Конкурс новогодних игрушек  
«Мастерская Деда Мороза» (1-9 классы) 
3.Открытие елки в п.Радица-Крыловка 
4.  «Новогодний калейдоскоп»(5-9) 
5. Конкурс новогодних газет и рисунков 
«Зимние фантазии» 
6.Посещение ТЮЗа 

  

Культура безопасности и 
профилактика 

1.Проведение бесед с учащимися о безопас-
ности в зимний период и по профилактике 
правонарушений в дни зимних каникул. 
2.Профилактическая беседа инспектора 
ГИБДД с учащимися 

1.Обследование 
жилищно-бытовых 
условий  
неблагополучных       
семей и семей 
учащихся,находящихся 
в социально опасном 
положении. 
2.Составление актов 
обследования. 

Выявление и постановка на учет 
семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации,  
путем взаимодействия с 
органами системы 
профилактики (ОПДН, КДН) 

Здоровьесберегающее и спорт 1.Антинаркотический месячник 
2.Организация мероприятий и классных 
часов,посвященных Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, по тематике «ВИЧ, 

  



СПИД наркомания» 
3.Экспресс-акция «Осторожно, СПИД!»(5-9) 
4.Спортивные мероприятия в рамках зимнего 
спортивного сезона.Комплекс ГТО. 
5. Первенство школы по волейболу 8-9 класс 
6.Личное первенство по шашкам 5-7 кл 
6.Первенство по лыжным гонкам ГТО 2-9 кл 

Контроль 1. Посещение классных новогодних меро-
приятий. Осуществление контроля  за  
безопасностью во время проведения  
внеклассных мероприятий ).    
 

Заседание 
общешкольного 

родительского комитета 
№2 

1.Проверка классных журналов 
(накопляемость оценок у 
трудновоспитуемых учащихся, 
успешность обучения 
2.Контроль за организацией 
новогодних внутриклассных 
мероприятий  
3.Контроль за  осуществлением 
педагогического сопровождения  
зимних каникул. Аналитическая 
работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЯНВАРЬ « Зимний калейдоскоп» 
 

Направление Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогическим 
коллективом 

Гражданско-правовое 1.Социальные проекты «Я гражданин 
России»(7-9) 
2. Оформление информационного стенда  
уголка   «Подросткам о Законах РФ» 

Классные родительские 
собрания по итогам 1 

полугодия 

1Методическое объединение 
классных руководителей №3 
«Итоги новогодних 
мероприятий. Планирование 
мероприятий месячника 
оборонно-массовой и 
патриотической работы» 
2. Индивидуальное 
собеседование с 
классными руководителями по 
итогам полугодия, оказание 
методической помощи по 
моделированию 
воспитательной системы 
класса. 

Патриотическое 1.Торжественное открытие месячника 
оборонно-массовой и патриотической 
работы 
2.Военно-тактическая игра «Лазертаг» для 
старшеклассников 
3.Посещение музеев города 

  

Художественно-эстетическое 1.Программа организации педагогического 
сопровождения зимних каникул 
2.Составление графика «День с классным 
руководителем» (экскурсии, прогулки, 
кинотеатры,музеи,походы) в рамках 
организации зимних каникул 
3.Подготовка к конкурсу «Волшебство 
детских рук». Выставка работ  

 Проведение диагностики 
«Уровень воспитанности 
учащихся 5-9 классов» 



Культура безопасности и 
профилактика 

1.Классные часы по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, 
несчастных случаев и ДДТТ. Работа с 
журналами по ТБ и БДД 
2.Районный конкурс по ОБЖ «Вперёд 
,спасатели!» (3 – 4 классы) 
3. Совет профилактики №3 с 
приглашением инспектора по ДН 
4.Профилактическая беседа инспектора 
ГИБДД с учащимися 

Индивидуальная работа 
с родителями классных 
руководителей 

 

Здоровьесберегающее и спорт 1.Активная спортивная работа на зимних 
каникулах по отдельному плану. 
2. Первенство школы по лыжным гонкам в 
рамках ГТО. 
    
 

 

 Планирование оздоровительной 
работы в рамках программы 
«Сохранение и укрепление 
здоровья» на             второе 

полугодие. 

Контроль 1.Контроль за проведением мероприятий на 
зимних каникулах 
2.Проверка журналов по ОТ и БДД 
 

Работа родительского 
комитета: 
•   анализ работы в 1 
полугодии 

• корректировка 
деятельности на 2 
полугодие 

1.Анализ проведения школьных 
каникул по итогам контроля  
2.Отчеты классных 
руководителей, диагностика за 
1 полугодие 
3. Проверка планов ВР 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕВРАЛЬ  « Мужеству защитников СЛАВА!!!» 
Направление Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогическим 

коллективом 
Гражданско-правовое  

1.Встреча с представителем военкомата  
«Я служу России»(8-9) 
2.Уроки Мужества «Их подвиг не 
померкнет никогда» 1-9 кл 
3.Парад юнармейских войск-3-4 классы 
4.Конкурс видеороликов «Память сердца» 

 
Родительский лекторий 
«Предупреждение и профилактика 
вредных привычек, аддиктивного 
поведения у несовершеннолетних» 

Семинар классных 
руководителей «Организация  и 
проведение внеклассных 
мероприятий по гражданско-
правовой тематике в 
современных условиях» 

Патриотическое 1.Операция «Забота» к 23.02    
2. Конкурс патриотической песни с 
приглашением ветеранов ВОВ (2-9кл) к 
23.02  
3.Выпуск боевых листков «Шаги к 
Победе» ко Дню Защитников 
Отечества(освещение крупнейших битв в 
ВОВ)   
4. Конкурс рисунков «Мужеству 
Защитников – СЛАВА!»(1-4кл)  
5.Поход Славы на Белую кручу(лыжи) 

  

Художественно-
эстетическое 

1.Посещение музеев города 
2.Конкурс чтецов « России верные сыны» 
 

  

Культура безопасности и 
профилактика 

1.Классные часы по профилактике 
детского экстремизма и национализма 
«Уроки истории России - путь к 
толерантости» 
2.Инструктажи по ТБ и правилам 

1.Обследование жилищно-бытовых 
условий  неблагополучных       
семей и семей 
учащихся,находящихся в 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поведения в общественных местах и во 
время проведения массовых мероприятий 
 

социально опасном положении. 
2.Составление актов обследования. 

Здоровьесберегающее и 
спорт 

1. Зимний военно-спортивный праздник 
«Сильные, смелые, ловкие, умелые!» в 
рамках ГТО. 
2. Первенство школы по баскетболу  
7- 9класс 
3.Проведение спортивных мероприятий в 
рамках месячника оборонно-массовой  и 
патириотической работы(по отдельному 
плану) 
 
 

  

Контроль 1.Посещение внеклассных 
мероприятий в период месячника. 
 

 Организация и проведение 
межведомственной 
профилактической акции 
«Семья» 

 



 

МАРТ « Весенние метаморфозы» 
 

Направление Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогическим 
коллективом 

Гражданско-правовое 1.День ученического самоуправления 
2.Единый профилактический день с 
приглашением инспектора по ДН, 
школьного медработника, инспектора 
ГИБДД 
 

Общешкольное 
родительское собрание 
№2 

«Роль семьи в 
формировании 
личности под 
ростка Воспитание в 
детях чувства 
толерантности к 
окружающим, 
неприятия  проявлений 
экстремизма и 
национализма в 
молодёжной  среде» 

 

 

Патриотическое    
Художественно-эстетическое 1.Праздничная программа к 8 Марта  

2.Конкурс газет и поздравлений к 8.03 
3.Конкурс открыток «Моей любимой 
маме» 1-4кл 
4.Неделя детской книги 
5. Районный смотр художественной 
самодеятельности «Я вхожу в мир 
искусств» 
6.Международный день театра-27 марта. 
7.Посещение ТЮЗа 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

Культура безопасности и 
профилактика 

1.Акция «Семья» 
2.Экскурсия в противопожарный центр (6 
кл) 
3.Экскурсия в ПЧ№47 (5 кл) 
4.Профилактические беседы по правилам 
поведения у водоемов в период весеннего 
половодья. 
5.Инструктаж по ТБ и правилам 
поведения на дороге в общественных 
местах, у железной дороги в период 
весенних каникул 
 

1.Совет профилактики 
№4 с приглашением 
инспектора по ДН(с 
привлечением родителей) 
2.Индивидуальная работа с 
«неблагополучными» 
семьями. 
•Оказание психолого-
педагогической помощи в 
воспитании ребенка 
•    Индивидуальная работа 
с родителями по запросам 
классных руководителей 

 

Здоровьесберегающее и спорт 1.Фестиваль ГТО. 
2.Личное первенство по настольному 
теннису  

 

  

Контроль  Заседание общешкольного 
родительского комитета 

№3 

1.Контроль за проведением 
акции «Семья».  
2.Обновление банка данных 
семей и учащихся, находящихся 
в социально опасном 
положении (на основе сведений, 
предоставленных классными 
руководителями) 
 

 



 

АПРЕЛЬ «Если хочешь быть здоров…» 
 

Направление Работа с учащимися Работа с 
родителями 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Гражданско-правовое 1.Акция «Выбор».Мониторинг по 
профориентации учащихся 9 класса 
2.Классные часы «В мире професиий»(1-8 кл) 
в рамках акции «Выбор-2018» 
3.Работа по благоустройству территории 
школы и классных комнат 

Информационное 
родительское соб-
рание по вопросам 

организации 
летнего отдыха и 

оздоровления 
учащихся 

МО классных руководителей №4 
«Организация летнего отдыха 
учащихся» 

Патриотическое Классные часы «Уроки Чернобыля.Чтобы 
помнили…»(2-9) 

  

Художественно-эстетическое 1.Акция «Сад на окошке» 3-4кл 
 2.Конкурс экологических сказок 5-7 кл 
3. Конкурс рисунков ко Дню Космонавтики 
«К тайнам далеких звезд»(1-7) 
4.Посещение планетария 
 

Оформление стенда 
«Организация 

летнего труда и 
отдыха учащихся» 

 

Культура безопасности и 
профилактика 

1.Конкурс по БДД «Безопасное колесо» (5-6 
классы) 
2. Неделя безопасности с участием ЮИД  
Тематические классные часы по ПДД, 
соблюдению правил безопасности 
жизнедеятельности 
3.Совет профилактики №5  
4.Профилактическая беседа инспектора 
ГИБДД с учащимися 

Индивидуальная 
работа с родителями 

классных 
руководителей 

Мониторинг уровня 
воспитанности учащихся 1-4 

классов 

Здоровьесберегающее и спорт 1.Спортивные мероприятия, посвященные 7 
апреля- Всемирному Дню Здоровья.ГТО. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль 1.Контроль за посещаемостью и 
успеваемостью учащихся, находящихся в 
социально опасном положении 

 1. Контроль и регулирование 
проведения межведомственной 
комплексной операции 
«Подросток» 
2.Мониторинг по организации 
летнего отдыха учащихся в 2018 
году 
 
 



МАЙ « Я и Отечество» 
 

Направление Работа с учащимися Работа с 
родителями 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Гражданско-правовое  
 

Оформление стенда 
по правилам 
безопасного 

поведения в летний 
период «Береги 
свою жизнь!» 

 

Патриотическое 1.Организация и проведение Недели Памяти и 
митинга у братской могилы, посвященного 
Дню Победы 
2.Операция «Забота» к 9.05 
3.Конкурс творческих работ «Письмо 
ветерану» 3-4 кл 
4. Конкурс газет, рисунков «Этот день 
Победы!!» 
5.Поход Славы на Белую кручу к месту гибели 
партизан 
 

  

Художественно-эстетическое 1.Международный день семьи-  
Фотовыставка 
2.18.05.Международный день музеев  
3.Последний звонок «Школьные годы 
чудесные»  
 
 
 

  

Культура безопасности и 
профилактика 

1.Глобальная неделя безопасности 1-9 кл 
2. Тренировочная  эвакуация по сигналу 
«Тревога»              
3.17.05- День единого телефона доверия. 

1.Обновление 
стенда ко Дню 
единого телефона 
доверия 

 



 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

Информационная акция , посвященная Дню 
телефона доверия 
4.Профилактические беседы по правилам 
поведения у водоемов в летний период. 
5.Инструктаж по ТБ и правилам поведения на 
дороге в общественных местах, у железной 
дороги в период летних каникул 

2. Индивидуальная 
работа с родителями 
классных 
руководителей 

Здоровьесберегающее и спорт 1.Весенний легкоатлетический 
кросс,посвященный Дню Победы 
2.«День защиты Детей»  
состязания по различным видам спорта  в 
рамках ГТО. 
 

  

Контроль Мониторинг занятости учащихся, 
находящихся в социально-опасном положении 
в летний период (1-9) 

Итоговое заседание 
общешкольного 
родительского 
комитета №4 

1.Контроль и регулирование 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы 
2.Анализ социально-
педагогической деятельности 
классных руководителей. 
Предоставление анализа 
работы в классе за год 
классными руководителями 1-
9 классов 

 



 

ИЮНЬ « Лето-это маленькая жизнь» 
 

Направление Работа с учащимися Работа с 
родителями 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Гражданско-правовое 1. Организация работы школьного лет- 
него оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием. 
2.Организация работы трудовых 
объединений 
 

 Совещание с работниками 
летнего лагеря: 
а) организация ТБ 
б) формы и методы работы с 
детьми в летний период. 
в)распределение обязанностей 

Патриотическое 1.День Защиты детей(открытие 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием учащихся) 
2.День России 
3.День Памяти и скорби 
4.Мероприятия в рамках Дня партизан и 
подпольщиков 
 

  

Художественно-эстетическое 1.Посещение кинотеатра, музеев, 
библиотеки,ДК 
2.Экскурсии в парк-музей им.Толстого, 
краеведческий музей, городской выставочный 
центр 
 

  

Культура безопасности и 
профилактика 

1.Ежедневные инструктажи с участниками 
летнего оздоровительного и трудового лагеря 
2.Профилактическая беседа инспектора 
ГИБДД с участниками летнего 
оздоровительного лагеря и трудовых 
объединений 
 

Индивидуальная 
консультирование 

родителей 

Ежедневные инструктажи с 
работниками летнего 

оздоровительного и трудового 
лагеря 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Здоровьесберегающее и спорт Спортивные мероприятия и конкурсы в 
рамках  летнего оздоровительного и трудового 
лагеря. ГТО. 
 

  

Контроль   Контроль и регулирование 
выполнения плана ВР по 
организации летнего труда и 
отдыха 


