
План воспитательных мероприятий по реализации программы  

«ШКОЛА РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ – ОБЛАСТНОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО 

РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СРЕДСТВАМИ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ» 

 
№ 

пп 

Направления 

деятельности 

Мероприятия  Классы   Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 5 6 

СЕНТЯБРЬ 
1 Познавательная  

деятельность.  

Выявление и 

развитие природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

День Знаний  1-11-е 1.09 ЗДВР 

Анализ 

трудоустройства 

выпускников 9-х и 11-

х классов 

9, 11-е сентябрь ЗДВР, 

кл. руководители  

9, 11-х  

Анализ  уровня 

воспитанности 

обучающихся 

1-11-е сентябрь Классные 

руководители, 

Шк.психолог 

Сафонова О.В. 

Месячник по 

благоустройству 

территории школы и 

города 

2-11-е сентябрь Администрация ОУ 

Месячник по 

безопасности 

дорожного движения 

1-11-е сентябрь ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

2 Формирование 

правовой культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

правам и интересам 

личности, 

формирование 

экологической 

культуры 

Областная операция 

«Подросток» 

1-11-е В течение 

месяца 

ЗДВР 

Тенякова Л.С., 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

Выборы классных 

активов 

1-11-е сентябрь Классные 

руководители 

Формирование Совета 

старшеклассников 

8-11-е  сентябрь Артамонова Н.В. 

 

 

Формирование 

отрядов волонтеров 

«Счастливый клевер» 

7-11-е сентябрь Артамонова Н.В. 

Заседания Совета 

профилактики и 

комиссии по 

противодействию 

употребления 

наркотических 

веществ и алкоголя, 

работа Совета по 

опеке. 

 В течение 

года 

ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

 

Работа в городском 

Совете молодежи. 

 

10-11-е 

 

в течение 

года 

ПДО 

Артамонова Н.В. 

 

Всероссийская акция 

«Памяти жертв 

террора» 

1-111 3.09 ПДО 

Артамонова Н.В. 

 



Издание газеты 

школьного 

самоуправления 

«Казачий вестник»  

 

8-11-е  В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

3 Деятельность в 

области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

День Города 1-11-е Конец 

сентября 

Администрация ОУ 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мой 

город Батайск» 

1-11-е Конец 

сентября 

Преподаватель ИЗО  

Антонян И.Р. 

Конкурс детских 

творческих работ 

«Тебе, мой город, 

посвящаю…»  

1-8-е Конец 

сентября 

ПДО 

Артамонова Н.В. 

 

Фестиваль-конкурс 

«Радуга талантов» 

9-11 сентябрь Администрация ОУ 

Смотр  классных 

уголков 

1-11-е В течение 

месяца 

Совет 

старшеклассников 

Хоровой флэшмоб 

 «О тебе, мой край 

родной» 

5-11 13 сентября Гончарова Е.Н., 

учитель музыки 

Акция «Милосердие» 

ко Дню пожилых 

людей 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

1-11-е 3 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

4 Военно-

патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

толерантности 

Урок Мира  

«Мы за мир!» 

1-11-е 1.09 Классные 

руководители 

Поздравительная 

почта ветеранам ко 

Дню города, акция 

«Здесь живет 

ветеран» 

1-11-е В течение 

месяца 

Совет 

старшеклассников 

 

 

 

 

 

Линейка, 

посвященная памяти 

графа Орлова-

Денисова 

5-11 08.09  

Офицеры-

воспитатели 

 

5 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни и здоровья 

детей 

Проведение вводного 

инструктажа по ТБ, 

ОЖЗД, ПДД, ППБ 

1-11-е До 02.09 Классные 

руководители 

Оформление в 

классных уголках 

раздела «Твоя 

безопасность» 

1-11-е До 15.09 Классные 

руководители 

Школьный 

туристический слет 

«Осень-2017» 

5-11-е Конец 

сентября 

Преподаватели 

ФЗК 

День Здоровья 1-11-е 2 неделя 

сентября 

Администрация ОУ 

6 Формирование 

культуры семейных 

Родительский всеобуч 

Тематические 

1-11-е 3 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 



отношений  

 

 

родительские 

собрания  

7 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

как к важнейшей 

ценности в жизни 

человека, 

расширение знаний 

в области 

экономики 

Уборка пришкольной 

территории, патронаж 

мемориала «Клятва 

поколений», сквера 

Авиаторов 

1-11-е постоянно Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
1 Познавательная  

деятельность.  

Выявление и 

развитие природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

Утренники в 

начальных классах 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1-4-е В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Городской конкурс 

агитбригад ЮИД 

9-11 1 неделя Тенякова Л.С.,  

Загузова Н.Н. 

Артамонова Н.В. 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 2 неделя  

Тенякова Л.С., 

Артамонова Н.В. 

 

 

 

 

2 Формирование 

правовой культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

правам и интересам 

личности, 

формирование 

экологической 

культуры 

Контроль 

успеваемости 

учащихся, состоящих 

на учете в ПДН, КДН, 

а также контроль 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении. 

Обследование семей 

детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 

1-11-е 2 неделя 

октября 

ЗДВР 

 Тенякова Л.С.,  

шк.психолог 

Сафонова О.В., 

соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

Издание газеты 

школьного 

самоуправления 

«Казачий вестник»  

 

8-11-е  В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 



3 Деятельность в 

области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

Праздник День 

Учителя 

1-11-е 5 октября Совет 

старшеклассников 

«Книжкины 

именины», праздник 

книги для уч-ся 1-х 

классов в рамках 

городского проекта 

«Читающая семья» 

1-е октябрь Зав. библиотекой 

Понамарева Т.В. 

 Дискотека 

«Танцевальный 

марафон» 

8-11-е Конец 

октября 

Совет 

старшеклассников, 

 

4 Военно-

патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

толерантности 

Поздравительная 

почта и посещение 

ветеранов ВОВ, 

учителей-ветеранов, 

ветеранов труда с 

Днем пожилого 

человека   

1-11-е октябрь Классные 

руководители 

Регулярное 

проведение классных 

часов и внеклассных 

мероприятий 

гражданско-

патриотической и 

духовно-

нравственной 

направленности. 

1-11-е 1 раз в месяц Классные 

руководители 

5 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни и здоровья 

детей 

Мероприятия по 

подготовке к 

ежегодной 

Спартакиаде 

школьников 

2017-2018  

(школьные 

отборочные 

соревнования, 

формирование 

команд) 

5-11-е В течение 

года 

Преподаватели 

ФЗК 

Кратман С.И., 

Ярушин О.Н., 

Таран Н.С. 

Найденко А.А. 

Посещение МБОУ 

ДОД ДЮСШ № 2 по 

программе Всеобуча 

по обучению 

плаванию 

(согласно графику) 

2-11-е В течение 

года 

Классные 

руководители 

начальных классов 

6 Формирование 

культуры семейных 

отношений 

Работа Совета 

матерей 

1-11-е В течение 

года 

Администрация ОУ 

 

 

 

Работа Совета отцов 1-11 В течение 

года 

Администрация ОУ 

 

 

  Рейды в семьи, 

состоящие на учетах в 

КДН и ЗП, в отделе 

 В течение 

года 

Совет 

профилактики 



опеки и 

попечительства 

7 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

как к важнейшей 

ценности в жизни 

человека, 

расширение знаний 

в области 

экономики 

Организация 

дежурства по классам, 

школе, на мемориале 

«Клятва поколений». 

Благоустройство 

школьной территории  

2-11-е 1 неделя 

октября 

ЗДВР, 

ЗДУВР, 

классные 

руководители 

Общешкольная 

линейка  

«Школа – наш общий 

дом » 

1-11-е 1 неделя 

октября 

Совет 

старшеклассников 

Работа по плану осенних каникул 

 

НОЯБРЬ 
1 Познавательная  

деятельность.  

Выявление и 

развитие природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

Предметные 

олимпиады 

школьного и 

городского уровней 

8-11-е ноябрь ЗДНМР 

 Имедадзе Т.Ю., 

учителя-

предметники 

Городская 

краеведческая 

конференция 

«Отечество» 

8-11-е ноябрь ЗДНМР 

 Имедадзе Т.Ю., 

учителя-

предметники 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

правовой культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

правам и интересам 

личности, 

формирование 

экологической 

культуры 

Рейд «Мой досуг», 

занятость учащихся 

во время каникул  

1-11-е Перед 

осенними 

каникулами 

ЗДВР Тенякова 

Л.С., шк.психолог 

Сафонова О.В., 

соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

народного единства 

 

5-11-е  

3-4 ноября 

Классные 

руководители 

День правовых 

знаний 

1-11 3 неделя Классные 

руководители 

Издание газеты 

школьного 

самоуправления 

«Казачий вестник»  

 

8-11-е  В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

 

3 

Деятельность в 

области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

Празднование Дня 

Матери 

1-11-е 4 неделя 

ноября 

Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители  

Выступление 

команды КВН 

«ИМПУЛЬС» в 

городском фестивале 

КВНовских команд 

9-11-е ноябрь ЗДВР Тенякова 

Л.С.,   

Совет 

старшеклассников 

 

 

 



  Торжественное 

заседание школьного 

Совета матерей 

 4 неделя 

ноября 

Тенякова Л.С., 

ЗДВР 

4 Военно-

патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

толерантности 

Проведение 

праздника ко Дню 

Матери 

 «День казачки» 

5-9-е 4 неделя 

ноября 

Тенякова Л.С., 

ЗДВР 

Работа детских 

патриотических 

объединений  

5-11-е В течение 

года 

Руководители 

объединений 

5 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни и здоровья 

детей 

Участие в городском 

декаднике «Мы за 

здоровый образ 

жизни»  

1-11-е ноябрь ЗДВР Тенякова 

Л.С., шк.психолог 

Сафонова О.В., 

соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

Шк.врач Стребкова 

О.В.  

Спортивные 

соревнования для уч-

ся начальных классов 

«Ловкие, смелые, 

сильные, умелые»  

1-4-е ноябрь Преподаватели 

ФЗК 

Шоу-дискотека 

«Научись говорить 

«НЕТ!»,  

выступление 

школьной 

агитбригады 

8-11-е Конец ноября Совет 

старшеклассников 

6 Формирование 

культуры семейных 

отношений 

Заседание круглого 

стола по теме «Что 

такое семейные 

ценности и традиции» 

8-11-е 4 неделя 

ноября 

Шк.психолог 

Сафонова О.В., 

соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

7 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

как к важнейшей 

ценности в жизни 

человека, 

расширение знаний 

в области 

экономики 

Организация рейдов  

«Трудовой десант», 

 «Грязная обувь»,  

 

 

 

 

1-11-е регулярно Совет 

старшеклассников 

ДЕКАБРЬ 
1 Познавательная  

деятельность.  

Выявление и 

развитие природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

Городская 

 Неделя науки, 

техники и 

производства 

8-11-е декабрь ЗДУВР  

Суюнова О.С., 

ЗДВР  

Тенякова Л.С. 

2 Формирование 

правовой культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

Открытые классные 

часы и мероприятия, 

посвященные Дню 

принятия Декларации 

1-11-е 10 декабря Классные 

руководители 



правам и интересам 

личности, 

формирование 

экологической 

культуры 

Прав Человека 

Рейд  

«Тепло семейного 

очага» 

1-11-е декабрь ЗДВР Тенякова 

Л.С., шк.психолог 

Сафонова О.В., 

соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному Дню 

инвалидов. 

Посещение детей-

инвалидов на дому 

 

1-11-е 1 неделя  

декабря 

Классные 

руководители, 

Соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

 

 

Участие в городской 

экологической 

операции 

«Кормушка» 

 

1-11-е Декабрь-

апрель 

Бабич АА., учитель 

биологии 

Издание газеты 

школьного 

самоуправления 

«Казачий вестник»  

 

8-11-е  В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

3 Деятельность в 

области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

Предновогодние 

мероприятия  

«Навстречу  

Новому году!» 

1-11-е 4 неделя 

декабря 

ЗДВР  

Тенякова Л.С.,  

Совет 

старшеклассников 

Городской фестиваль-

конкурс  

«Молодые голоса» 

5-11 2 неделя Гончарова ЕН, 

Терентьева ТФ, 

учителя музыки 

4 Военно-

патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

толерантности 

Тематическая Неделя  

«Донская земля – 

земля талантов» 

1-11-е 3 неделя 

декабря 

Руководители 

ШМО 

5 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни и здоровья 

детей 

Спортивные 

мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

Беседы школьного 

врача и психолога о 

проблеме СПИДа в 

России 

1-11-е 1 неделя 

декабря 

Преподаватели 

ФЗК, 

 шк.психолог, 

шк.врач 

Стребкова О.В. 

Проведение 

инструктивных 

занятий по ТБ, ОЗЖД, 

ПДД, ППБ перед 

проведением 

новогодних 

мероприятий и 

зимних каникул 

1-11-е Перед 

новогодними 

утренниками 

и перед 

зимними 

каникулами 

Классные 

руководители 



6 Формирование 

культуры семейных 

отношений 

Подведение итогов 

работы Совета отцов, 

составление плана 

работы на 2018 год 

 4 неделя 

декабря 

Администрация ОУ 

7 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

как к важнейшей 

ценности в жизни 

человека, 

расширение знаний 

в области 

экономики 

Составление графика 

дежурств на второе 

полугодие 

6-11-е 3 неделя 

декабря 

ЗДВР 

Школьная акция 

«Чистый дом» 

1-11-е Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

Работа по плану зимних каникул 

 

ЯНВАРЬ 
1 Познавательная  

деятельность.  

Выявление и 

развитие природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

 

Подведение итогов 

работы школьного 

НОУ 

1-11-е 3 неделя 

января 

Руководители 

ШМО 

2 Формирование 

правовой культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

правам и интересам 

личности, 

формирование 

экологической 

культуры 

 

 

 

 

 

Городской декадник 

безопасности 

дорожного движения. 

1-11-е 4 неделя 

января 

ЗДВР Тенякова 

Л.С., 

Кравченко С.В., 

ПДО 

Издание газеты 

школьного 

самоуправления 

«Казачий вестник»  

 

8-11-е  В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

3 Деятельность в 

области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

Рождественские 

встречи-2018 

1-11-е 2 неделя 

января 

ЗДВР Тенякова 

Л.С., 

Кравченко С.В., 

ПДО 

Тематический вечер  

«Татьяна, русская 

душою…». 

Дискотека. 

8-11-е 4 неделя 

января 

Совет 

старшеклассников,  

4 Военно-

патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

толерантности 

Подготовка к 

городским военно-

спортивным 

соревнованиям 

«Служу Отечеству»  

9-11-е В течение 

месяца 

Кирилин В.Н.- 

преподаватель-

организатор ОБЖ,  

Кудашов В.И.- 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ФЗК 

5 Спортивно-

оздоровительная 

Первенство школы по 

плаванию 

7-10-е 3 неделя 

января 

Кратман С.И., 

учитель ФЗК 



деятельность. 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни и здоровья 

детей 

6 Формирование 

культуры семейных 

отношений 

Лекторий для 

родителей будущих 

первоклассников; 

индивидуальные 

консультации 

 В течение 

месяца 

ЗДУВР 

 Гладунова О.Н., 

Шк.психолог  

Сафонова О.В., 

соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н.  

Родительские 

собрания  

1-11-е 4 неделя 

января 

Классные 

руководители 

7 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

как к важнейшей 

ценности в жизни 

человека, 

расширение знаний 

в области 

экономики 

Рейды  

«Чистый класс», 

«Проветривание»; 

дежурство по школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11-е 4 неделя 

января 

Совет школы 

ФЕВРАЛЬ  
1 Познавательная  

деятельность.  

Выявление и 

развитие природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

 

Организация и 

проведение месячника 

военно-

патриотической и 

оборонно-массовой 

работы  

(согласно плану) 

 

 

1-11-е В течение 

месяца 

ЗДВР, 

преподаватели 

ФЗК, ОБЖ, 

классные 

руководители 

Неделя Иностранного 

языка 

2-11-е 3 неделя 

февраля 

Преподаватели 

иностранного языка 

2 Формирование 

правовой культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

правам и интересам 

личности, 

формирование 

экологической 

культуры 

 

 

Месячник 

профилактики 

преступлений и 

безнадзорности среди 

несовершенно- 

летних. Работа с 

детьми «группы 

риска» и их семьями. 

 

1-11-е В течение 

месяца 

Соц.педагог, 

шк.психолог, ЗДВР 



 

 

 

 

Издание газеты 

школьного 

самоуправления 

«Казачий вестник»  

 

8-11-е  В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

3 Деятельность в 

области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

Шоу-дискотека. 8-11-е 14 февраля Совет 

старшеклассников 

Конкурс 

инсценированной 

военной песни. 

9-11-е В рамках 

месячника 

героико-

патриоти-

ческого 

воспитания 

Преподаватель 

музыки 

4 Военно-

патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

толерантности 

 Городские военно-

спортивные 

соревнования  

«Служу Отечеству»  

9-11-е В течение 

месяца 

Преподаватели 

ФЗК, ОБЖ 

Мероприятия 

согласно плану 

военно-

патриотической 

работы 

1-11-е в течение 

месяца 

Преподаватели 

ФЗК, ОБЖ, 

классные 

руководители, 

администрация ОУ 

Участие в городских 

митингах, 

посвященных 75 -й 

годовщине 

освобождения 

Батайска и выводу 

войск из 

Афганистана. 

Несение почетного 

караула у мемориала 

«Клятва поколений» 

 Пост № 1.    

7-11-е 

кадетские 

классы 

По графику 

УО 

Кирилин В.Н., 

преподаватель 

ОБЖ  

Оказание 

тимуровской помощи 

ветеранам 

микрорайона, 

поздравление 

ветеранов с Днем 

Защитника Отечества 

1-11-е В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Сотрудничество с 

городским музеем 

истории и воинской 

славы 

 

1-11-е В течение 

года 

ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

Вечер встречи 

выпускников-2018 

 

 Первая 

суббота 

февраля 

Администрация ОУ 

5 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

Военно-спортивные  

соревнования: 

«Удалые казачата», 

«Донцы-молодцы», 

«Мы  парни бравые» 

и др. 

1-11-е В течение 

месяца 

Преподаватели 

ФЗК, ОБЖ 



 воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни и здоровья 

детей 

Школа безопасности-

2018 (в закрытых 

помещениях) 

6-8-е февраль Ярушин ОН 

Кирилин ВН 

6 Формирование 

культуры семейных 

отношений 

Единое детско- 

родительское 

собрание по 

профориентации (для 

родителей 

выпускников 9-х и 11-

х классов) 

 

 

9-11-е 4 неделя 

февраля 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители 

7 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

как к важнейшей 

ценности в жизни 

человека, 

расширение знаний 

в области 

экономики 

Тимуровская помощь 

ветеранам 

микрорайона,  

Уборка территории 

школьного двора  

5-11-е В течение 

года 

Классные 

руководители 

МАРТ 
1 Познавательная  

деятельность.  

Выявление и 

развитие природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

 

Предметные недели 2-11-е 2 неделя 

марта 

Руководители 

ШМО 

Выставка творческих 

работ членов 

кружков, смотр 

кружковой работы 

 3 неделя 

марта 

Руководители 

кружков 

 

 

 

Городская Неделя 

музыки 

1-8 3 неделя 

марта 

 

Учителя музыки 

 

2 Формирование 

правовой культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

правам и интересам 

личности, 

формирование 

экологической 

культуры 

 

 

 

 

Общешкольная 

линейка  

«Нет зависимостям!» 

5-11-е 2 неделя 

марта 

ЗДВР  

Тенякова Л.С., 

Шк.психолог 

Сафонова О.В. 

Издание газеты 

школьного 

самоуправления 

«Казачий вестник»  

 

8-11-е  В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

Конкурс творческих 

работ  

«Экология вокруг 

нас» 

5-11-е 4 неделя 

марта 

Руководитель МО 

учителей 

естествознания 

Бабич А.А. 

 



Участие в городском 

конкурсе 

 «Зеленая планета-

2018» 

 

5-11 

4 неделя 

марта 

Руководитель МО 

учителей 

естествознания 

Бабич АА 

 

3 Деятельность в 

области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

Празднование 

Международного 

Женского дня 

1-11-е 7 марта Совет 

старшеклассников 

День самоуправления 8-11-е 2 неделя 

марта 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

4 Военно-

патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

толерантности 

Конкурс агитплакатов 

и детских рисунков 

«Мы такие разные…» 

7-11-е 

 

1-6-е 

 

3 неделя 

марта 

ПДО Артамонова 

Н.В., 

Преподаватель ИЗО  

Антонян И.Р. 

 

Городской этап 

Всероссийского 

фестиваля 

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

8-11 март Учителя музыки 

5 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни и здоровья 

детей 

Спортивные 

мероприятия в рамках 

Спартакиады 

школьников 

1-11-е В течение 

года 

Преподаватели 

ФЗК 

Проведение 

инструктивных 

занятий по ТБ, ОЗЖД, 

ПДД, ППБ во время 

весенних каникул 

1-11-е Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

6 Формирование 

культуры семейных 

отношений 

Совместное 

проведение праздника 

 «8 Марта» 

1-11-е 7 марта Классные 

руководители 

Тематические 

родительские 

собрания 

1-11-е  В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Родительский всеобуч 1-11-е 4 неделя 

марта 

Администрация ОУ 

7 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

как к важнейшей 

ценности в жизни 

человека, 

расширение знаний 

в области 

экономики 

Рейды чистоты по 

кабинетам 

1-11-е постоянно Совет школы 

Экологическая 

викторина «Экономь 

природные ресурсы!» 

8-е 3 неделя 

марта 

Бабич АА., учитель 

биологии 

 

 

 

Работа по плану весенних каникул 



 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
1 Познавательная  

деятельность.  

Выявление и 

развитие природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

 

 

 

Неделя 

профориентации 

(согласно плану) 

1-11-е 1 неделя 

апреля 

ЗДВР Тенякова 

Л.С., психолог 

Сафонова О,В., 

классные 

руководители 

Неделя классного 

руководителя 

 апрель Руководители МО 

классных 

руководителей 

2 Формирование 

правовой культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

правам и интересам 

личности, 

формирование 

экологической 

культуры 

 

 

Экологическая 

конференция к 

Всемирному Дню 

Земли 

8-11-е 2 неделя 

апреля 

Учителя биологии 

Сбор информации о 

предварительном 

трудоустройстве и 

профессиональных 

предпочтениях 

выпускников  

9, 11-х классов 

9,11-е 4 неделя 

апреля 

 

ЗДВР 

 Тенякова Л.С., 

шк.психолог 

Сафонова О.В. 

Рейды в семьи детей 

«группы риска», 

посещение 

опекунских семей 

1-11-е регулярно ЗДВР Тенякова 

Л.С., шк.психолог 

Сафонова О.В., 

соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

Праздник птиц в 

ЦДЭБ 

7-е апрель Бабич АА 

 учитель биологии  

 

Городская акция 

«Скворечник» 

1-7-е апрель Преподаватели 

биологии, экологии 

 

 

Выборы президента 

школьного 

ученического 

самоуправления, 

выборы атамана 

школы 

 

5-11-е апрель Совет 

старшеклассников, 

ПДО 

Артамонова Н.В. 

 

Издание газеты 

школьного 

самоуправления 

«Казачий вестник»  

 

8-11-е  В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

3 Деятельность в 

области 

Экскурсии в 

городской музей, по 

1-11-е апрель Классные 

руководители 



художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

живописным местам 

нашего города 

Городской смотр-

конкурс творческих 

коллективов и 

школьных хоров 

«Мир начинается с 

детства» 

2-11-е Конец апреля Преподаватель 

музыки, ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

 Городской фестиваль 

«Салют, Победа» 

5-9 Конец апреля Преподаватель 

музыки, ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

4 Военно-

патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

толерантности 

Всероссийская акция 

«Читаем детям о 

войне» 

1-11-е 

классы 

4 неделя 

апреля 

Офицеры-

воспитатели 

Подготовка к 

празднованию 73-й 

годовщины Великой 

Победы 

1-11-е В течение 

года 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители 

 

 

  Областная 

Спартакиада 

допризывной и 

призывной молодежи-

2018 

10-11 апрель Галицкий ОБ 

Кратман СИ 

5 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни и здоровья 

детей 

Подготовка и участие 

в городских 

соревнованиях по 

пожарно-

прикладному спорту 

10-11-е апрель Кирилин ВН, 

преподаватель 

ОБЖ 

Городские 

соревнования по ПДД 

«Безопасное колесо-

2018» 

5-6-е апрель ЗДВР Тенякова Л.С.,  

Кравченко С.В., 

ПДО, 

преподаватели 

ОБЖ 

 Мероприятия в 

рамках городской 

Спартакиады 

школьников  

5-11-е В течение 

года 

Преподаватели 

ФЗК 

6 Формирование 

культуры семейных 

отношений 

Заседания 

родительских клубов 

1-11-е В течение 

года 

Руководители 

клубов 

 

 

1-11 4 неделя 

апреля 

Руководители МО 

классных 

руководителей 
Подведение итогов 

конкурса 

 «Портфолио семьи» 

7 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

как к важнейшей 

ценности в жизни 

Совместные с 

родителями и 

шефскими 

организациями 

субботники, уборка 

1-11-е В течение 

месяца 

Администрация ОУ 



человека, 

расширение знаний 

в области 

экономики 

подшефных 

территорий, 

территории 

городского парка, 

мемориала 

МАЙ 
1 Познавательная  

деятельность.  

Выявление и 

развитие природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

 

Контроль уровня 

воспитанности 

обучающихся 

1-11-е По плану Классные 

руководители, 

шк.психолог 

Сафонова О.В. 

Составление 

школьного плана 

летней 

оздоровительной 

кампании-2018 

1-11-е 2 неделя мая ЗДВР  

Тенякова Л.С., 

классные 

руководители 

2 Формирование 

правовой культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

правам и интересам 

личности, 

формирование 

экологической 

культуры 

 

Рейды  

«Ребенок под 

опекой», «Подросток» 

1-11-е По плану ЗДВР Тенякова 

Л.С., шк.психолог 

Сафонова О,В., 

соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

 Подведение итогов 

работы за год детских 

объединений и 

кружков 

 

 

 

 

 

1-11-е 3 неделя мая Руководители 

кружков и 

объединений 

Издание газеты 

школьного 

самоуправления 

«Казачий вестник»  

 

8-11-е  В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

3 Деятельность в 

области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

Праздник «Последний 

звонок 2017-2018 

учебного года» 

1-11-е 25 мая ЗДВР Тенякова 

Л.С., ПДО, 

классные 

руководители 

Мероприятия в 

рамках Всемирного 

Дня семьи 

1-11-е 15 мая Классные 

руководители 

4 Военно-

патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

толерантности 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 73-й 

годовщины Великой 

Победы над немецко-

фашистскими 

захватчиками  

(согласно плану) 

1-11-е В течение 

месяца 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители, 

родительская 

общественность 



Участие в городских 

акциях памяти 

воинов-победителей, 

«Почта Победы», 

«Письмо 

неизвестному 

солдату» 

 

1-11-е В течение 

месяца 

Руководители 

ШМО 

Учебные  сборы 

допризывников 

10-е май ЂЦУК 

Городские военно-

спортивные 

соревнования 

«Орленок» 

10-й 2 неделя мая Преподаватели 

ОБЖ, ЗДВР 

Тенякова Л.С 

Итоговая кадетская 

линейка «Долг. 

Отвага. Честь.»   

5-11 

классы 

1 июня Тенякова Л.С., 

Кирилин ВН 

5 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни и здоровья 

детей 

Закрытие городской 

Спартакиады 

школьников -2018 

 

4-11-е май Преподаватели 

ФЗК 

Туристический поход 

в рамках подготовки к 

городскому турслету 

9-11-е май Ярушин О.Н., 

преподаватель ФЗК 

Городской турслет 

школьников-2018 

9-11-е май Преподаватели 

ФЗК, ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

Инструктивные 

занятия по ТБ, ОЗДЖ, 

ПДД, ПББ во время 

летних каникул 

1-11-е Май 

перед 

каникулами  

Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защиты детей  

1-11-е 1 июня ЗДВР Тенякова 

Л.С., 

преподаватели ФЗК 

6 Формирование 

культуры семейных 

отношений 

Итоговые 

родительские 

собрания. 

Подведение итогов 

работы комиссий с 

участием 

родительской 

общественности. 

1-11-е май Классные 

руководители, 

Председатели 

комиссий 

7 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

как к важнейшей 

ценности в жизни 

человека, 

расширение знаний 

в области 

экономики 

Совместные с 

родителями и 

шефскими 

организациями 

субботники, уборка 

подшефных территорий, 

территории городского 

парка, мемориала 

«Клятва поколений» 

 

1-11-е В течение 

месяца 

Администрация ОУ 



 

ИЮНЬ 
1 Познавательная  

деятельность.  

Выявление и 

развитие природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

 

Летние 

оздоровительные 

мероприятия, походы, 

экскурсии 

1-11-е В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2 Формирование 

правовой культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

правам и интересам 

личности, 

формирование 

экологической 

культуры 

 

Городская операция 

«Подросток»,  

совместные рейды с 

инспектором ПДН в 

семьи, требующие 

особого внимания; 

Определение детей 

«группы риска» в 

летние 

оздоровительные 

учреждения 

1-11-е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану ЗДВР Тенякова 

Л.С., шк.психолог 

Сафонова О.В., 

срц.педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

экологического 

объединения 

«Зелёный патруль» 

 

 

5-8-е 

 

 

По плану 

 

Руководители 

экологического 

объединения 

Издание газеты 

школьного 

самоуправления 

«Казачий вестник»  

 

8-11-е  В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

3 Деятельность в 

области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

Выпускные вечера в 

9-х и 11-м классах 

9, 11-е По плану ЗДВР Тенякова 

Л.С.,  

Классные 

руководители 9, 11-

го классов 

4 Военно-

патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

политической 

культуры, 

толерантности 

Работа профильного 

военно-

патриотического 

отряда  

«Патриоты Дона», 

«Казачата» 

 

5-7-е По плану Кирилин ВН, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

 Полевой лагерь в ст. 

Пухляковской 

«Военный городок» 

 

 

8-10-е июнь Кирилин ВН, 

Таран НС 

5 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Работа летнего 

оздоровительного 

лагеря 

1-7-е Июнь Начальники 

потоков 

пришкольного 



Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни и здоровья 

детей 

 «Ромашка» лагеря  

«Ромашка» 

Организация 

оздоровительной 

работы для детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

1-8-е июнь ЗДВР 

Тенякова Л.С., 

соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

Организация летнего 

досуга для детей из 

малообеспеченных 

семей  

1-8-е Июнь-июль ЗДВР 

Тенякова Л.С., 

соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

Организация летнего 

досуга молодежи 

10-11-е август ЗДВР 

Тенякова Л.С., 

 

  Полевой лагерь МЧС 

«Будущее России» 

(«Школа 

безопасности-2018») 

5-8-е июнь Ярушин ОН 

Кирилин ВН 

6 Формирование 

культуры семейных 

отношений 

Реализация проекта 

«Семейное лето»  

 Июнь-июль Начальники 

потоков 

7 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

как к важнейшей 

ценности в жизни 

человека, 

расширение знаний 

в области 

экономики 

Работа детских 

трудовых 

объединений 

«Мастерок» и 

«Зеленый патруль» 

1-10-е Июнь-август ЗДВР  

Тенякова Л.С.,  

ЗДУВР 

Гладунова О.Н.,  

Ст.методист 

Имедадзе Т.Ю. 

Организация летней 

трудовой занятости 

учащихся через ГЦЗН 

и предприятия города 

Учащиеся, 

достигшие 

14 лет  

Июнь-август ЗДВР  

Тенякова Л.С.  

 

 

 


