
  

                                                                                                                                                              

Деятельность Сроки Класс Ответственные 

1. День знаний. 01.09 1-11 Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

2. «Уроки безопасности», посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09 1-11 Замдиректора по ВР, учитель 

истории, обществознания, 

классные руководители 

3. День учителя. День самоуправления в школе. 05.10 1-11 Замдиректора по ВР 

Совет обучающихся 

Родительский комитет 

4. День согласия и примирения. Ноябрь 1-11 Классные руководители 

5. Проведение тематических часов, посвященных Дню защитника 

Отечества. 

Февраль 1-11 Классные руководители 

6. Неделя патриотического воспитания. Февраль 1-11 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

7. Работа по оформлению материалов, собранных в школьном музее. В течение года 7-11 Учитель истории, Совет музея 

8. Организация мероприятий, посвященных Дню Победы: Возложение Май 1-11 Классные руководители 



венков, Поздравление ветеранов, проведение «Уроков мужества». 

Тематические уроки, посвященные 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

9. Проведение районного турнира по волейболу, посвященного памяти 

Н.Я. Бизюкова. 

Март 1-11 Администрация школы 

10. День Конституции.    

Духовно-нравственная деятельность 

1. Общешкольное мероприятие «Широкая Масленица». Февраль 1-11 Ответственные 

2. Проведение тематических часов по теме «Нравственность». В течение года 1-11 Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

3. Международный день книги. 19.04 1-7 Библиотекарь 

 

Трудовая деятельность 

1. Проведение трудовых десантов по уборке территории и 

оформлению школы. 

Сентябрь, 

октябрь, май 

1-11 Классные руководители 

2. Продолжение традиций школы по организации классных дежурств 

по школе. Систематическое подведение итогов дежурства по школе. 

В течение года 5-11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

3. Контроль за состоянием учебников. Организация сдачи и приёма 

учебников и художественной литературы. 

Май, июнь 1-11 Библиотекарь 

4. Организация трудовой деятельности учащихся на пришкольной 

территории. 

Май-август 4-11 Замдиректора по ВР 

5. Изготовление подарков, сувениров для праздников. В течение года 1-4 Классные руководители 

6. Изготовление кормушек для зимующих птиц. Ноябрь-

декабрь 

1-4 Классные руководители 

7. Организация субботников по благоустройству пришкольной 

территории. 

В течение года 5-11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

8. Оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении. В течение года 8-11 Классные руководители 

 



Познавательная деятельность 

1. Планирование работы кружков, формирование групп. Сентябрь 1-11 Руководители кружков 

2. Познавательные мероприятия по предметам: олимпиады, конкурсы, 

КВНы, викторины. 

В течение года 1-11 Учителя-предметники 

3. Посвящение в первоклассники. Сентябрь 1 Классный руководитель 

4. Посвящение в пятиклассники. Сентябрь 5 Классный руководитель 

5. День последнего звонка. Май 9,11 Замдиректора по ВР 

6. Организация и проведение лекций и бесед со старшеклассниками по 

вопросам юридического просвещения, ведения здорового образа 

жизни. 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР 

 

Художественно-эстетическая деятельность 

1. Организация работы кружков по интересам: Вокальный, Кукольный 

театр, Танцевальный, Декоративно-прикладное творчество. 

Настольный теннис, Шахматы. 

Сентябрь 1-11 Руководители кружков 

2. Работа по эстетическому оформлению школы, совершенствованию 

культуры поведения. 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

3. Организация классных вечеров с творческой программой. В течение года 1-11 Классные руководители 

4. Проведение общешкольных мероприятий: 

День Матери 

Новогодние праздники 

8 Марта 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 

Ноябрь 

Декабрь 

1-11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

5. Организация выставок детских рисунков на темы: 

«Золотая осень» 

«Моя мама-лучшая на свете» 

«Здравствуй, ёлка, Новый год!» 

«Красная армия всех сильней» 

«Нет женщины прекраснее на свете» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

1-8 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

6. Районный смотр детского творчества. Март 1-11 Замдиректора по ВР 



Руководители кружков 

7. Районный КВН.  8-11 Замдиректора по ВР 

8. Выпускной вечер. Июнь 11 Замдиректора по ВР 

 

Правовая деятельность и культура безопасности 

1. Организация деятельности органов ученического самоуправления. В течение года 5-11 Замдиректора по ВР 

2. Проведение классных часов: «Ваши права», «Толерантность: 

терпение и уважение», «О правилах поведения в общественных 

местах». 

В течение года 1-11 Классные руководители 

3. Общероссийская акция «Безопасная дорога. Грамота для детей и 

родителей». 

01.09-10.09 5-11 Классные руководители 

4. Всемирный день Интернета. Проведение классных часов по 

Интернет-безопасности. 

Декабрь 1-11 Классные руководители 

5. Проведение уроков по основам правовых знаний. В течение года  Учитель истории 

Классные руководители 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

1. Организация работы спортивных секций, формирование групп: 

Волейбол, настольный теннис. 

Сентябрь 3-11 Тренеры-преподаватели 

2. Участие в первенствах района: по волейболу, баскетболу, лыжам. В течение года 5-11 Тренеры-преподаватели 

3. Участие в соревнованиях в рамках ШСЛ . В течение года 3-11 Тренеры-преподаватели 

4. Осенний кросс. Районные соревнования. Сентябрь 5-11 Учитель физической культуры 

5. Проведение Дней здоровья. В  течение года 1-11 Замдиректора по ВР 

Учитель физической культуры 

6. Проведение тематических классных часов, посвященных 

профилактике вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения. 

В  течение года 1-11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

7. День отказа от курения. 08.11 6-11 Классные руководители 



8. Спортивные состязания, посвященные Дню Защитника Отечества. Февраль 1-11 Учитель физической культуры 

Классные руководители 

9. Соревнования и спортивные праздники в школе: 

«Весёлые старты» 

«Дни легкой атлетики в школе» 

Соревнования по настольному теннису 

Соревнования по шашкам, шахматам 

В  течение года 1-11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

 

Работа с учащимися группы риска 

1. Выявление учащихся, относящихся к группе риска: трудная 

жизненная ситуация; состоящие на учёте в ОППН. 

Сентябрь-

октябрь 

1-11 Классные руководители 

2. Постановка, снятие с внутришкольного учёта «трудных» учащихся, 

учащихся группы риска. 

Сентябрь-

октябрь 

1-11 Классные руководители 

3. Составление социальных паспортов. Сентябрь-

октябрь 

1-11 Классные руководители 

4. Обследование жилищно-бытовых условий. Сентябрь-

октябрь 

1-11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

5. Составление программ индивидуального сопровождения учащихся, 

относящихся к группе риска и поставленных на учёт ОППН. 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

6. Организация встреч с работниками правоохранительных органов 

для учащихся с девиантным поведением. 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР 

7. Практические занятия на уроках ОБЖ по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных ситуациях. 

В течение года 5-11 Учитель ОБЖ 

8. Проведение мероприятий в соответствии со школьной программой 

профилактики терроризма и экстремизма, в том числе: 

– в работе с родителями – рассмотрение вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму на родительских собраниях; 

- в работе с учащимися – проведение тематических классных часов 

общения с целью противодействия экстремизму и формированию 

толерантности у учащихся; уроки правовых знаний; мероприятия по 

В течение года 1-11 Классные руководители, 

администрация 



изучению культуры и традиций других народов; выявление детей, 

склонных к девиантному поведению; практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях; 

- не допускать личного высказывания, в адрес руководителей 

органов власти и общественных организаций, национальных 

меньшинств с целью унижения или религиозной розни, в том числе, 

с использованием своего служебного положения; 

- пресекать любые попытки проявления терроризма среди взрослого 

населения и подростков в местах проведения массовых 

мероприятий; своевременно информировать компетентные органы о 

проявлениях террористической направленности. 

9. Проведение тематических классных часов в соответствии со 

школьной программой обучения правилам пожарной безопасности. 

В течение года 1-11 Классные руководители 

10. Проведение тематических классных часов в соответствии со 

школьной программой обучения ПДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение года 1-11 Классные руководители 

 


