План воспитательной работы на сентябрь
Направления

1. «О правах и обязанностях»
Нравственно-правовая
работа
2. «Мы – таланты»
Художественно –
эстетическое

3. «В здоровом теле –
здоровый дух»
Спортивно-оздоровительное

4. «Союз семьи и школы»
Работа с родителями

5. «Предупреждать и
воздействовать»
Профилактическая работа

6. «Я – гражданин»
Патриотическое
воспитание

Мероприятия с указанием конкретной даты и количества
участников
Городские, окружные,
Общешкольные
областные и др
Открытый урок
1.Классный час «Правила
ПроеКТОриЯ
поведения в школе»,
«Я помню»
«Внешний вид учащихся »,
«Мобильный телефон в
школе» (1-9 классы)
1. «День открытых дверей» в 1.Торжественная линейка
ЦДОД
«День знаний» (1-9 классы)
2. «День незакрытых дверей» 2. Выставка из природного
в ДМО
материала «Дары осени» (1-4
3. 10.09. просмотр фильма в
классы)
КДЦ «Юность» - «Команда
мечты»
4. Просмотр в ДК «Россия»
спектакля
5. «Цветаевский костер»
1. «День здоровья» (1-9
классы)
2. Соревнования по
баскетболу, посвященные
трагедии в Беслане (8-9
классы)
1.Общешкольное
родительское собрание (12
сентября) (1-9 классы)
2. Классные родительские
собрания (1-9 классы)
3. Заседание общешкольного
родительского комитета
1. Заседание КДН
1.Составление и уточнение
картотеки: неблагополучные
семьи, «трудные подростки»,
дети группы риска.
2.Классный час «Правила
поведения на дорогах» (1-9
классы)
3. Организация работы
объединений доп. образования
и внеурочной деятельности (19 классы)
1. Уборка территории (4-9
классы)
2. Классные часы,
внеклассные мероприятия ко
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (1-9 классы)
3. Организация деятельности
отрядов «Юнармия» и «Юный
пожарный» (5-6 классы)

План воспитательной работы на октябрь
Направления

Мероприятия с указанием конкретной даты и количества
участников
Городские, окружные,
областные и др

1. «О правах и обязанностях»
Нравственно-правовая
работа
2. «Мы – таланты»
Художественно –
эстетическое

3. «В здоровом теле –
здоровый дух»
Спортивно-оздоровительное
4. «Союз семьи и школы»
Работа с родителями

5. «Предупреждать и
воздействовать»
Профилактическая работа

6. «Я – гражданин»
Патриотическое
воспитание

Общешкольные

1. ПроеКТОриЯ
1. Выставки в музее им.
Ушакова
2 .Посещение филармонии
«Петух пополам» в ДК
«Россия»
3. Посещение представления
в ДШИ
4. «Покровские чтения»
5. Слет юных журналистов
«Глубинка»
1. Соревнования по
волейболу

1.Посещение
профилактического
мероприятия в КДЦ
«Юность»
2. IX окружной слет
«Ярмарка профессий»
3. I фестиваль волонтеров,
работающих по
профилактике негативных
явлений в молодежной среде
«ЗОЖигай»
4. Заседание КДН
1. XVI окружной
литературно-музыкальный
конкурс «Я люблю эту
землю» с. Тимашево
2. XVIII окружные,
историко-краеведческие,
юношеские Романовские
чтения с. Тимашево

1. Концерт посвященный Дню
учителя (1-9 классы)

1. Заседание общешкольного
родительского комитета
2. Организация работы с
семьями детей с ОВЗ и детей
стоящих на учетах разного
вида
1. Организация
индивидуальнопрофилактических работ с
учащимися (1-9 классы)
2. Заседание Совета
профилактики школы

1.Проведение уроков
мужества «Куйбышев
запасная столица» (5-9
классы)
2. Виртуальная экскурсия
«Куйбышев в годы ВОВ» (1-4
классы)
3.Участие в концерте для
ветеранов в спортивном
комплексе «СОК»

План воспитательной работы на ноябрь
Направления

1. «О правах и обязанностях»
Нравственно-правовая
работа
2. «Мы – таланты»
Художественно –
эстетическое

3. «В здоровом теле –
здоровый дух»
Спортивно-оздоровительное
4. «Союз семьи и школы»
Работа с родителями

5. «Предупреждать и
воздействовать»
Профилактическая работа

6. «Я – гражданин»
Патриотическое
воспитание

Мероприятия с указанием конкретной даты и количества
участников
Городские, окружные,
Общешкольные
областные и др
1. ПроеКТОриЯ
1. Внеклассное мероприятие «
Безвредных привычек жить на
свете здорово»
1. XIII окружной творческий
конкурс «Созвездие
талантов» с.Богатое
2. Участие в конкурсе от
КДЦ «Юность» «Красно
солнышко»
1. Соревнования по
шахматам

1. Заседание КДН
2. Фестиваль волонтёров,
работающих по
профилактике негативных
явлений в молодежной среде
#ЗОЖигай
3. Первый открытый
межмуниципальный
интеллектуальный
чемпионат среди команд
учащихся по «Брейн-рингу»

1. Организация праздничной
программы выставки детского
творчества ко Дню матери
2. Поощрение самых активных
матерей.
3. «Профилактика
девиантного поведения
младших школьников»
1. Профилактическая
викторина по профилактике
правонарушение среди
несовершеннолетних
«Надо знать!»
2. Организация и участие в
рейдах
3. Встреча с наркологом
учащихся 8-9 классов
4. Профилактическая акция ко
дню борьбы со СПИДом.
5. Социальнопсихологическое тестирование
(7-9 классов)
1. Организация музейной
экспозиции
2. Проведение викторины ко
Дню народного единства.

План воспитательной работы на декабрь
Направления

1. «О правах и обязанностях»
Нравственно-правовая
работа

Мероприятия с указанием конкретной даты и количества
участников
Городские, окружные,
Общешкольные
областные и др
ПроеКТОриЯ
1. Проведение классных часов
люди с неограниченными
возможностями

2. «Мы – таланты»
Художественно –
эстетическое

1.XIV Открытый Окружной
литературный конкурс
«Заволжье, сторонка родная»
с. Печинено.

3. «В здоровом теле –
здоровый дух»
Спортивно-оздоровительное
4. «Союз семьи и школы»
Работа с родителями

5. «Предупреждать и
воздействовать»
Профилактическая работа

6. «Я – гражданин»
Патриотическое
воспитание

1. Подготовка и проведение
КТД «Новый год»
2. Проведение конкурсов
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства
«Мастерская Дед Мороза» (1-4
классы)
1. « Шахматный всеобуч»
1. Подвижные игры
2. Соревнования по
баскетболу
1. Заседание общешкольного
родительского комитета
2. Классные родительские
собрания
3. Проведение круглого стола
«Нравственно-половое
воспитание мальчиков и
девочек в семье»
1. Заседание КДН
1. Конкурс рисунков «Живи
без ошибок»
2. Проведение инструктажа с
учащимися по технике и
правилам безопасности при
проведении новогодних
праздников в каникулярное
время
3. Заседание Совета
профилактики
4. Проведение
антикоррупционного
мероприятия «Стоп
корупция!» (5-7 классы)
1. Окружной этап областного 1. Тематические классные
конкурса защиты социально- часы «Моя малая Родина»
значимых проектов
2. Классные часы,
«Гражданин» (I этап) с.
тематические уроки,
Кинель-Черкассы
внеклассные мероприятия ко
Дню героев России и ко Дню
Неизвестного солдата

План воспитательной работы на январь
Направления

1. «О правах и обязанностях»
Нравственно-правовая
работа
2. «Мы – таланты»
Художественно –
эстетическое
3. «В здоровом теле –
здоровый дух»

Мероприятия с указанием конкретной даты и количества
участников
Городские, окружные,
Общешкольные
областные и др
1.Классные часы.
1.Акция «Поможем пернатым
друзьям!» (1-4 классы) .
1.Здоровые перемены (1-4
классы).

Спортивно-оздоровительное
4. «Союз семьи и школы»
Работа с родителями
5. «Предупреждать и
воздействовать»
Профилактическая работа

6. «Я – гражданин»
Патриотическое
воспитание

1. Заседание КДН

1. Консультации с родителями
детей «группы риска».
1. Классные часы, беседы по
формированию
толерантности, профилактики
агрессивности среди детей
подростков
2. Беседа с наркологом о вреде
табакокурения, снюса и
наркотических веществ
1.Тематические классные
часы.
2. «День полного
освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады»

План воспитательной работы на февраль
Направления

1. «О правах и обязанностях»
Нравственно-правовая
работа
2. «Мы – таланты»
Художественно –
эстетическое

3. «В здоровом теле –
здоровый дух»
Спортивно-оздоровительное
4. «Союз семьи и школы»
Работа с родителями
5. «Предупреждать и
воздействовать»
Профилактическая работа

6. «Я – гражданин»
Патриотическое
воспитание

Мероприятия с указанием конкретной даты и количества
участников
Городские, окружные,
Общешкольные
областные и др
1. X окружной
1.Викторина о правах
экологический КВН
человека «Надо знать!» (7
класс)
1. Подготовка и проведение
мероприятий ко Дню
Защитника Отечества.
2. Конкурс рисунков «Мой
папа лучше всех!» (1-5
классы)
3. «Масленица»
1. «Лыжные гонки памяти А. 1. Спортивные конкурсы ко
Дробжева»
дню Масленицы.
2. X Зимние окружные
военно-спортивные игры
«Служу Отечеству»
1. Заседание общешкольного
родительского комитета
1. Заседание КДН
1. «Эмоции и чувства. Как
контролировать злость» (8-9
класс)
2. «Вместе по верному пути»
(6-7 класс)
3. «Смерть и жизнь во власти
языка»
1.Тематические классные
часы, посвященные памяти
воинов-интернационалистов,
Дню защитника Отечества.

План воспитательной работы на март
Направления

1. «О правах и обязанностях»
Нравственно-правовая
работа
2. «Мы – таланты»
Художественно –
эстетическое

3. «В здоровом теле –
здоровый дух»
Спортивно-оздоровительное

4. «Союз семьи и школы»
Работа с родителями

5. «Предупреждать и
воздействовать»
Профилактическая работа

6. «Я – гражданин»
Патриотическое
воспитание

Мероприятия с указанием конкретной даты и количества
участников
Городские, окружные,
Общешкольные
областные и др
1. Окружной слет РДШ
1.Беседа инспектора ОДН (7-9
классы).
2. «Классные встречи» по
трудоустройству подростков в
летнее время.
1. IX межрегиональный
1.Поздравление женщин с 8
литературно-музыкальный
Марта (ветераны труда,
фестиваль с международным участники войн).
участием «Моё прекрасное
2.Концерт ко Дню 8 Марта.
завтра»
2. Межрегиональный
фестиваль исполнителей
вокальных произведений на
иностранных языках
3. Окружной этап школьных
Областных КириллоМефодиевских чтений
1. Областной фестиваль
1.Диалог со
«Шахматный всеобуч»
старшеклассниками по
профилактике
правонарушений,
употребления ПАВ и других
асоциальных явлений.
(психолог)
1. Заседание общешкольного
родительского комитета
2. Общешкольное
родительское собрание (5
марта)
3. Классные родительские
собрания.
1. Заседание КДН
1. Классный час «Трудности
2. Научно-практическая
подросткового периода» (7-9
конференция «Разговор о
класс)
правильном питании»
2. Игра-викторина «Здоровье
не купишь – его разум дарит»
(4-5 классы)
3. Неделя «Здорового
питания»
1. Окружной этап областного 1.Классные часы о женщинах
конкурса защиты социально- прославивших нашу страну.
значимых проектов
«Гражданин»
2. Окружная краеведческая
конференция «Мой край»

План воспитательной работы на апрель
Направления

1. «О правах и обязанностях»
Нравственно-правовая
работа
2. «Мы – таланты»
Художественно –
эстетическое

Мероприятия с указанием конкретной даты и количества
участников
Городские, окружные,
Общешкольные
областные и др
1.Классные часы о правах и
обязанностях учащихся.
1. Окружной фестиваль
школьных хоровых
коллективов «Детская песня»
2. Окружной фестиваль
детского художественного
декоративно-прикладного
творчества «Весенние
колокольчики»
3. Окружной фестивальконкурс декоративноприкладного творчества
«Марья - Искусница»

3. «В здоровом теле –
здоровый дух»
Спортивно-оздоровительное
4. «Союз семьи и школы»
Работа с родителями
5. «Предупреждать и
воздействовать»
Профилактическая работа

6. «Я – гражданин»
Патриотическое
воспитание

1.Конкурс поделок «День
авиации и космонавтики».
2. Конкурс рисунков
«Праздник Светлой Пасхи».

1.Викторина «Царство
здоровья» (1-5 классы)

1. Заседание КДН
2. Окружной конкурс
агитбригад по пожарной
безопасности «Огонь – друг,
огонь – враг»

1.Беседы с родителями
«трудных подростков» о
трудоустройстве в летний
период и их отдыхе.
1.Классный час « Наркотики.
Оружие самоистребления»
2. Классные часы на тему
здорового образа жизни
3. Анкетирование учащихся
по здоровому образу жизни (79 классы)
1. Акция «Поздравь ветерана»,
«Помощь ветеранам».
2.Посещение музеев и уголков
боевой славы.
3.Конкурс чтецов «Войны
священные страницы».
4.Книжная выставка «Войны
священные страницы».

План воспитательной работы на май
Направления

1. «О правах и обязанностях»
Нравственно-правовая
работа

Мероприятия с указанием конкретной даты и количества
участников
Городские, окружные,
Общешкольные
областные и др
1. IX Окружной
1.Переводные экзамены (4-8
экологический карнавал
классы).
«Этот разноцветный мир»
2.Сдача ОГЭ

2. «Мы – таланты»
Художественно –
эстетическое

1.Участие в конкурсах

3. «В здоровом теле –
здоровый дух»
Спортивно-оздоровительное
4. «Союз семьи и школы»
Работа с родителями

1.Участие в
легкоатлетическом кроссе.

5. «Предупреждать и
воздействовать»
Профилактическая работа

1. Заседание КДН

6. «Я – гражданин»
Патриотическое
воспитание

1. Конкурс рисунков (1-5
классы) и плакатов (6-9
классы).
2.Оформление стенда,
приуроченного к
Международному Дню семьи.
3.Линейка посвященная
последнему звонку.
1.День Здоровья.
1. Заседание общешкольного
родительского комитета
2.Классные родительские
собрания
1. Классные часы о вреде
курения
2. Инструктаж по правилам
поведения во время летних
каникул.
3. Профилактическая акция
«Подросток и закон» (5-9
классы)
4. «Путешествие со службой
01» (1-4 классы)
1.Тематические классные
часы, посвященные Дню
Победы ВОВ.

План воспитательной работы на июнь
Направления

1. «О правах и обязанностях»
Нравственно-правовая
работа
2. «Мы – таланты»
Художественно –
эстетическое
3. «В здоровом теле –
здоровый дух»
Спортивно-оздоровительное
4. «Союз семьи и школы»
Работа с родителями
5. «Предупреждать и
воздействовать»
Профилактическая работа
6. «Я – гражданин»
Патриотическое
воспитание

Мероприятия с указанием конкретной даты и количества
участников
Городские, окружные,
Общешкольные
областные и др
1.Ознакомленние с
Конвенцией о правах ребенка.
1.Участие в конкурсах.

1. Заседание КДН

1.Конкурс рисунков «Мы дети
своей страны».
1.Весёлые старты «Счастье
быть здоровым»
2. Флеш-моб
1.Рейд по семьям «трудных
подростков»
1.«Осторожно, водоем!»
2.«Не играй с огнем»
3. «Красный, желтый,
зеленый…»
1. «Мы граждане России»
2. Чтение отрывков о войне

