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С Е Н  Т Я Б 1* Ь: Месячник безопасное!и

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

Г ражданско- 
патриотическое

1. «Праздник Первого звонка » - торжественная 
линейка посвященная Дню Знаний.
2. «Всероссийский урок Мира»
3. Всероссийский урок «Готов к труду и 
обороне»

1-9

1-9

Зам. директора 
по ВР, учитель 

музыки, кл. 
руководители

Нравственное и 
духовное 

воспитание

1. Классный час «Родной Бузулук»,
2. Выставка рисунков « Бузулуку посвящается»
3. Классный час «Равноапостольный князь Владимир -  
Креститель Святой Руси. Духовное наследие».
4. Акция «Чужих детей не бывает»

1-9 Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители, 
ст. вожатая

Культуротворческое 
и эстетическое 

воспитание

1. Посвящение первоклассников в пешеходы
2. КВН юных пожарных
3. Конкурс рисунков «Равноапостольный князь 
Владимир-Креститель Святой Руси. Духовное 
наследие».
4. Проверка внешнего вида учащихся

1
5-6

1-7
5-9

Зам. директора 
по ВР, кл. 
руководители

Интеллектуальное
воспитание

1. Конкурс на лучшее знание государственной 
символики Российской Федерации

1-9 Учитель истории

Воспитание 
положительного 

отношения к груду 
и творчеству

1. Выборы актива класса и школы
2. Составление графика дежурства классных 
коллективов по школе
3. Оформление классных уголков

5 - 9
1-9

1-9

Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители

Экологическое
воспитание

1. Благоустройство территории школы 1 - 9 Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители
Здоровьесберегающ 

ее воспитание
1. Осенний легкоатлетический кросс
2. «Кросс нации»
3. Городской туристический слег

3 - 9
1-9

Учитель
физкультуры

Правовое 
воспитание и 

культура 
безопасности

1. Утверждение состава совета профилактики, плана 
работы на год.
2. Составление социального паспорта школы (списка 
неблагополучных семей, детей «группы риска»)
3. Проведение мероприятий по вовлечению подростков, 
состоящих на учете в КДН и 3П в кружки, секции.

1 - 9

Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители

Воспитание 
семейных ценностей

1. Проведение родительского всеобуча 1-9 Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители
Формирование

коммуникативной
культуры

1. Организация и планирование кружков и секций. 1-9 Зам. директора 
по ВР

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание

1. Часы общения «Безопасность в интернете» 1-9 Учитель
информатики



О К Т Я Б Р Ь:
месячник духовно -  нравственного воспитания «Спешите делать добро»

и месячник по благоустройству

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

Г ражданско- 
патрнотическое

1. День старшего поколения
а) поздравление педагогов -  пенсионеров
б) приглашение ветеранов труда на праздничный концерт
2. Классный час «70 лет победы в войне с 
милитаристской Японией»

1-9 Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители

Нравственное и 
духовное 

воспитание

1. Классные часы: «Уроки милосердия» 1-9 Кл.
руководители

Культуротворческо 
е и эстетическое 

воспитание

1. «С любовыо к Вам, Учителя».
а) Конкурс газет -  открыток, посвященных Дню 

учителя.
б) Праздничный концерт.
2. Выставка поделок «Золотая осень»

1-9

5-8
1-4

Ст. вожатая

Интеллектуальное
воспитание

1. Школьный этап Всероссийской предметной 
олимпиады школьников
2. Работа предметных кружков
3. «Ш едевры классики» концерт ко Д ню  славянской 
письменности и культуры

5-9 Замдиректора 
по УВР, зам. 

директора по ВР, 
учитель музыки

Воспитание 
положительного 

отношения к труду 
и творчеству

1. Помощь ветеранам - акция «Помощь пожилым».
2. Утепление окон в классных комнатах

1-9
1-9

Зам.директора 
по ВР, кл. 

руководители

Экологическое
воспитание

1. День дерева
2. Экологический субботник по благоустройству
3. Выставка творческих работ из природного материала

1 - 9  
1-9 
1-4

Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители, 
ст. вожатая

Здоровьесберегающ 
ее воспитание

1. Секреты здорового питания
2. Встреча с медицинскими работниками для уч-ся 7-9 
классов.
3. Праздник меча и скакалки

4. Веселые старты

3 - 9
7-9

1-2
3-4

Учител ь 
физкультуры, 

кл.
руководители

Правовое 
воспитание и 

культура 
безопасности

1. Заседание совета профилактики.
2. Встреча с работниками милиции «Ответственность за 
поступки и преступления».
3. Успеваемость уч-ся «группы риска» в 1-ой четверти
4. Всероссийский тематический урок подготовки 

детей к действиям в условиях экстремальных и 
опасных ситуаций, посвященный 25-й годовщине 
создания М ЧС России
5. Беседы инспектора Л ОВД ст. Бузулук с детьми, 
состоящими на всех видах профилактического учета

1 - 9 Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители

Воспитание 
семейных ценностей

1. «» - выставка рисунков ко дню пожилых
2. Индивидуальные беседы с родителями детей 

«группы риска», неуспевающими и по мере 
необходимости-1 раз в неделю

1-9 Ст. вожатая. Зам. 
директора по ВР, 

кл.
руководители

Формирование
коммуникативной

культуры

1. Оформление пресс-центра ко Дню учи теля Актив
школы,
ст.
вожатая

Ст. вожатая



Социокультурное и 1. Всероссийский урок безопасности школьников в 1-9 Учитель
медиакультуриое сети Интернет информатики,

воспитание классные
руководители

Н О Я Б Р Ь: 
месячник «Молодёжь за здоровый образ жизни»

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные
Г ражданско- 

патриотическое
1. «День народного единства» - часы общения 1 - 9 Кл.

руководители
Нравственное и 

духовное 
воспитание

1. Классные часы:
■ «Законы, ограничивающие права 

курильщика»
5 -9

Кл.
руководители

Культуротворческо 
е и эстетическое 

воспитание

1. Праздничный концерт ко Дню Матери «Восславим 
женщину -  мать!»
2. Всероссийский словарный урок (22 ноября 2015 г.

в день рождения великого российского 
лексикографа Владимира Даля в рамках Года 
литературы);

3. «Фронтовыми дорогами К.М. Симонова. К 100-летию 
со дня рождения »,
4.Лирика военных лет. Стихи Константина Симонова

1 - 9

1 - 4  
5-6

7-8

Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители, 
ст. вожатая, 

классные 
руководители

Интеллектуальное
воспитание

1. Поисковая деятельность учащихся посещающих клуб 
«Новое поколение»
2. Участие на муниципальном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады школьников

Актив Ст. вожатая, зам. 
директора по 

УВР

Воспитание 
положительного 

отношения к труду 
и творчеству

1. Конкурс рисунков и поделок «Спасибо маме говорю»
2. Конкурс презентаций «Все работы хороши - выбирай 
на вкус»

1-8
7-9

Ст. вожатая, 
учитель 

информатики

Экологическое
воспитание

1. «Как не любить всю эту красоту» - конкурс 
фотографий

5-9 Ст. вожатая

Здоровьесберегающ 
ее воспитание

1. Школьные соревнования: по теннису, шахматам, 
волейболу

2. Часы общения «Три ступени, ведущие вниз»
3. Олимпиада по физической культуре

3-9

1-9
5-9

Учитель 
физкультуры, кл. 

руководители

Правовое 
воспитание и 

культура 
безопасности

1. Инструктаж по ТБ «Правила поведения зимой на 
водоемах и при гололеде».
2. Посещение уроков с целью наблюдений за 

учащимися, состоящими на учете.
3. Заседание совета профилактики.
4. Встреча с работниками ОДП «Подросток и закон»

1-9 Кл.
руководители, 
зам. директора 

по ВР. шк. 
инспектор

Воспитание 
семейных ценностей

1. Конкурс «Дочки, матери»
2. Проведение родительского всеобуча
3. Индивидуальные беседы с родителями детей 

«группы риска», неуспевающими

1-4
1-9

Ст. вожатая. Зам. 
директора по ВР, 

кл.
руководители

Формирование
коммуникативной

культуры

1. Оформление пресс-центра по теме «Мы выбираем 
Здоровый Образ Жизни!»

Актив Ст. вожатая

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание

1. Всемирный день ребёнка —юмористический конкурс 
«Я — ребёнок!»

5-6 Ст. вожатая



Д Е К А Б Р Ь: 
Месячник правовых знаний

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

Г ражданско- 
патриотическое

1. «День героев Отечества»
2. Классные часы: «Что я знаю о Конституции»
3. Деловая игра «Я -  гражданин России»

1-9
1-9
8-9

Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители, 
учитель истории

Нравственное и 
духовное 

воспитание

1. Организация новогодних праздников.
2. «Подросток и закон»
3. «Путешествие в страну Законию»

1-9
5-9
1-4

Ст. вожатая, зам. 
директора по ВР, 

кл.
руководители

Культуротворческо 
е и эстетическое 

воспитание

Новогодние праздники:
1. Конкурс газет -  плакатов.
2. Новогодний утренник в начальной школе.
3. Новогодний карнавал
3. Бал -  маскарад.
4. Конкурс «Новогодняя игрушка»

5 - 9  
1 - 4  
5 - 7  
8-9 
1-4

Ст. вожатая, зам. 
директора по ВР, 

кл.
руководители

Интеллектуальное
воспитание

1. Литературный час «Карамзин -  реформатор 
русского языка»

7-9 Учитель
литературы

Воспитание 
положительного 

отношения к груду 
и творчеству

1. «Занятость подростков» - проверка посещения 
уч-ся кружков и секций

2. Генеральная уборка классных комнат
3. Подготовка украшений для новогоднего 

праздника, оформление зала.
4. Мастерская Деда Мороза.

1-9
5-9

1-4

Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители, 
ст. вожатая

Экологическое
воспитание

1. «Чудесница - Нлочка» - беседа как сохранить 
ёлочку в лесу

2. Всероссийский урок в рамках 
М еждународного года света и световых 
технологий

1-9 Кл.
руководители

Здоровьесберегающ 
ее воспитание

1. Соревнования по волейболу 5-9 Учитель
физкультуры

Правовое 
воспитание и 

культура 
безопасности

1. Заседание совета профилактики.
2. «Наши права и обязанности»
3. Инструктаж по ТБ «Опасность пользования 

пиротехническими средствами и взрывчатыми 
веществами».

5-9
Зам. директора 

по ВР, кл. 
руководители, 

школьный 
инспектор

Воспитание 
семейных ценностей

1. Индивидуальные беседы с родителями детей 
«группы риска», неуспевающими - 1 раз в 
неделю.

2. Организация новогодних утренников. Участие 
родителей в новогодних конкурсах, праздниках.

3. Классные родительские родительское собрание 
по итогам первого полугодия. Всеобуч.

1-9 Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители

Формирование
коммуникативной

культуры

1. Выпуск стенных газет «Новогодние чудеса»
2. Оформление пресс-центра 1-9

Ст. вожатая

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание

1. Тематический урок информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час кода»

5-9 Учитель
информатики



Я II В А Р Ь:
Дни профилактики наркомании

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

Гражданско-
патриотическое

1. Подготовка и открытие месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы (по отдельному плану)
2. Мероприятия (классные часы, беседы, библиотечные 
уроки), посвященные Дням воинской славы (27 января -  
День снятия блокады города Ленинграда, 1944 год).

1 -9 Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители

Нравственное и 
духовное 

воспитание

1. Конкурс плакатов «Школа -  территория здоровья»

О' Ст. вожатая

Культурогворческо 
е и эстетическое 

воспитание

1. Общий классный час «О здоровой и вкусной пище» 1 - 9 Кл.
руководители

Интеллектуальное
воспитание

1. Классный час «Писатель Салтыков-Щедрин» 1-9 Кл.
руководители

Воспитание 
положительного 

отношении к груду 
и 1 ворчеству

1. Работа кружков и секций
2. Тимуровская помощь ветеранам
3. Операция «Книжкина больница»
4. «Учёба и твоя будущая профессия»»

5-9

9

Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители,
Lll К.

библиотекарь
Экологическое

воспитание
1. Акция «Кормушка» 1-7 Ст. вожатая

Здоровьесберегающ 
ее воспитание

1. Общешкольный День здоровья
2. Открытие месячника оборонно -  массовой и 

спортивной работы
3. «Президентские состязания»

1-9
1-9

Зам.директора 
по ВР, учитель 
физкультуры, 
учитель ОБЖ

Правовое 
воспитание и 

культура 
безопасности

1. Посещение семей учащихся, состоящих на учете и в 
«группе риска»

2. Заседание совета профилактики.
3. Инструктаж по ТБ «Пожары в школе и дома. ППБ».
4. «Помощник в преступлении -  тоже преступник»

1-9
5-9

Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители, 
шк. инспектор

Воспитание 
семейных ценностей

1. Тимуровская помощь ветеранам
2. Проведение всеобуча

5-9
1-9

Ст. вожагая, кл. 
руководители

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание

1. «Добрым быть совсем-совсем не просто» часы 
общения

1-9 Кл.
руководители

Ф Е В Р А Л Ь :  
месячник военно -  патриотического воспитании

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

Г ражданско- 
патриотическое

1. «Виват, будущие защитники Отечества!» - утренники, 
вечера, (по отдельному плану)
2. Военно -  спортивная игра «А ну -  ка. парни!»
3. Вечер встречи с выпускниками «Мы вас ждал и»

1 - 9

,-4
8-9

Кл.
руководители, 

учитель 
физкультуры, 
учитель ОБЖ, 
зам. директора 

по ВР
Нравственное и 

духовное 
воспитание

1. Акция «Как живёшь ветеран»
2. Классные часы «Урок мужества».

1-9
1-9

Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители
Культуротворческо 

е и эстетическое 
воспитание

1. Конкурс патриотической песни «Солдатушки, бравы 
ребятушки»
2. Конкурс чтецов «Ради жизни на Земле»

1 - 9  

1-9

Учитель музыки, 
учителя 

литературы



Интеллектуальное
воспитание

1. Викторина «Боевые страницы русской военной 
истории»

7-9 Учитель истории

Воспитание 
положительного 

отношения к труду 
н творчеству

1. «Профессия моих родителей» - конкурс презентаций 1-7 Учитель
информатики

Экологическое
воспитание

1. Акция «Покормите птиц зимой» 1-9 Ст. вожатая

Здоровьесберегающ  
ее воспитание

1. «Боевые мальчишки» - весёлые старты
2. Лыжня России

7 - 8
2-9

Учитель
физкультуры

Правовое 
воспитание и 

культура 
безопасности

1. Совместное заседание совета профилактики, классных 
руководителей, учителей -  предметников по проблемам 
предотвращения грубых нарушений и неуспеваемости 
учащихся, поставленных на учет.
«Особенности работы с детьми девиантного поведения» 

2. Круглый стол «Легко ли искупить вину?»

8-9
Зам. директора 

по ВР, кл. 
руководители, 
шк. инспектор

Воспитание 
семейных ценностей

«История моей семьи в истории страны» - конкурс 
сочинений

2-9 Учителя 
русского языка

Формирование
коммуникативной

культуры

Конкурс стенных газет ко Дню защитника 1-9 Ст. вожатая

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание

Инструктаж по ТБ «Что такое терроризм?» 1-9 Учитель ОБЖ, 
кл.

руководители

М А Р Т: 
месячник профориентации

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

Г ражданско- 
патриотическое

1. Урок мужества 1 - 9 Учитель истории

Нравственное и 
духовное 

воспитание

1. Классный час «Сергий Радонежский» 5-9 Кл.
руководители

Культуротворческо 
е и эстетическое 

воспитание

1.. Конкурс газет -  открыток, посвященных 8 марта.
2. Вечер «Как много девушек хороших»
3. Фестиваль детского творчества «Школьная весна»

1 - 6
7-9
1-4
1-9

Ст. вожатая, кл. 
руководители, 
учитель ИЗО

Интеллектуальное
воспитание

1. Конкурс смекалистых «В мире занимательных наук» 1-9 Кл.
руководители

Воспитание 
положительного 

отношении к труду 
и творчеству

1. Классные часы «Я выбираю профессию» 9
1-8

10!.
руководители

Экологическое
воспитание

1. Участие в городском конкурсе «Зелёная планета 
глазами детей»

1-9 Учитель ИЗО

Здоровьесберегающ 
ее воспитание

1. «Вступая во взрослую жизнь» встреча с медицинскими 
работниками
2. Спортивный калейдоскоп

1-4
8-9

5-9

Фельдшер 
школы, учитель 

физкультуры

Правовое 
воспитание и

1. Заседание совета профилактики.
2. Часы общения «Причины употребления ПАВ» 7-9

Зам.директора 
по ВР, кл.



культура
безопасности

руководители

Воспитание 
семейных ценностей

1. Классный час «Перед матерью в вечном долгу» 5-9 Кл.
руководители

Формирование
коммуникативной

культуры

1. Оформление пресс-центра «Ветер перемен» к 
празднику 8 Марта

2. «Как вести себя в конфликтной ситуации» 8-9

Ст. вожатая, шк. 
психолог

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание

3. Инструктаж по ТБ Кл.
руководители

Л II P E JI Ь: 
месячник экологии

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

Г ражданско- 
патриотическое

1. Классный час «Берлинская операция войск 
Красной армии»

1-9 Учитель 
истории,кл. 

руководители
Нравственное и 

духовное 
воспитание

Классный час «Добрые дела» 1 - 9 Кл.
руководители

Культуротворческо 
е и эстетическое 

воспитание

1. Классный час «Герои космоса»
2. Классный час «К 175-летию П.И. Чайковского 
посвящается ...»
3. Неделя детской книги

1 - 9  
5-7 
1-5

Кл.
руководители, 
учитель ИЗО, 
музыки, шк. 

библиотекарь, 
ст. вожатая

Воспитание 
положительного 

отношении к труду 
и творчеству

1. Работа на пришкольном участке 1-9 Кл.
р)ководители

Экологическое
воспитание

1. Праздник, посвящённый Дню Земли
2. Экологический субботник
3. Операция по благоустройству территории школы 

«Чистый двор».

1-9 Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители, 
ст. вожатая

Здоровьесберегающ 
ее воспитание

1. Весенний легкоатлетический кросс
2. «Мама, папа, я -  спортивная семья»

1-9
1-4

Учитель

Правовое 
воспитание и 

культура 
безопасности

1. Заседание совета профилактики.
2. Инструктаж по 'ГБ «Правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях (наводнение, землетрясение, 
сели, выбросы химических веществ, радиоактивное 
заражение местности)».

1-9 Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители

Воспитание 
семейных ценностей

1. Конкурс проектов «Я и мои родственники»
2. Проведение всеобуча

8-9 Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители



М А И:
декада памяти «Н икто не забы т, ничто не забы то»

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

Гражданско-
патриотическое

1. Акция «Письмо ветерану»
2. Участие в митинге, посвященном Дню Победы.
3. Конкурс «Стихи о войне».

4. Литературный вечер, посвящённый дню Победы
5. Праздник «Через века, через года, помните...»

5-9 кл

1 - 9
2 - 9
5-9

1 - 4

Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители, 
ст. вожатая

Нравственное и 
духовное 

воспитание

1. Конкурс рисунков на асфальте «Дорога не терпит 
шалости»

2. «М ы -  славяне»
фотовыставка, посвященная Дню  славянской 
письменности и культуры.

3. «Азбука -  начало всех начал» 
развлекательно-игровая программа

5 - 7

5-9

1-4

Учитель ИЗО, 
классные 

руководители

Культуротворческо 
е и эстетическое 

воспитание

1. «Солдаты Победы» (встреча с ветеранами ВОВ).
2. Праздник «Последний звонок».

1 - 9  
1 -9

Зам. директора 
по ВР, кл. 

р)ководители
Интеллектуальное

воспитание
Промежуточная аттестация по предметам 2-9 Зам. директора 

по УВР
Воспитание 

положительного 
отношения к труду 

и творчеству

1. Работа на пришкольном участке
2. Помощь ветеранам

1-9 Зам.директора 
по ВР, кл. 

р)ководители

Экологическое
воспитание

1. «Посади дерево и сохрани его»
2. Акция «Чистые берега»
3. «Какое будущее нашей планеты?»

5-9
8-9
5-8

Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители, 
ст. вожатая

Здоровьесберегающ 
ее воспитание 1. Эстафета по лёгкой атлетике

2. День здоровья
1-9

Учитель
физкультуры

Правовое 
воспитание и 

культура 
безопасности

1. Международный день детского телефона доверия
2. Совместное заседание совета профилактики, классных 
руководителей по вопросу организации летнего отдыха 
учащихся, состоящих на учете.
3. Инструктаж по 'ГБ «Правила поведения на водоемах 
летом».

1-9 Шк. психолог, 
Зам.директора 

по ВР, кл. 
руководители

Воспитание 
семейных ценностей

1. День семьи
классный час с родителями «Ценности трех поколений» 
беседы «Фотографии из семейного альбома», «Забота о 
родителях -  дело совести каждого», «Мой дом -  моя 
крепость» (о нравственных основах построения семьи)
2.Проведение родительского всеобуча

1-9 Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители

Формирование
коммуникативной

культуры

1. Выпуск стенной газеты выпускным классом 
«Школьные годы чудесные»

6-8 Ст. вожатая

Социокультурное и 
медиакульгурное 

воспитание

2. «От кириллицы до электронной книги» 
интерактивное путешествие

5-9 Учитель
информатики



И Ю II ь

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

Г ражданско- 
патриотическое

1. День защиты детей.
2. День скорби (22.06.2016 г.)

1ВДОЛ Начальник
лагеря,

воспитатели
Нравственное и 

духовное 
воспитание

День России [и д о л Начальник
лагеря,

воспитатели
Кул ьту ротво р чес ко 

е и эстетическое 
воспитание

1. Подготовка выпускного вечера
2. Организация набора уч-ся в летние 

оздоровительные лагеря

9 Зам. директора 
по ВР, 

начальник 
лагеря, кл. 

руководители
Интеллектуальное

воспитание
1. Викторина «Родной Бузулук» ш д о л Начальник

лагеря,
воспитатели

Воспитание 
положительного 

отношения к труду 
и творчеству

1. Летняя трудовая практика на 
пришкольном участке

2. Организация трудовой бригады через 
Центр занятости населения г. Бузулука

4-8

7-8

Зам. директора 
по ВР, зам. 
директора по 
АХЧ

Экологическое
воспитание

1. Операция «Чистый родник»
2. Экскурсия «Наш друг -  природа»

ш д о л Начальник
лагеря,
воспитатели

Здоровьесберегающ 
ее воспитание

1. Летний оздоровительный лагерь при школе Начальник
лагеря,
воспитатели

Правовое 
воспитание и 

культура 
безопасности

1. Контроль и организация детей «группы риска» в 
летний период

Зам. директора 
по ВР, кл. 
руководители

Воспитание 
семейных ценностей

1. «Они защищали Родину» (фотографии родных- 
защигников Отечества»

Начальник
лагеря,
воспитатели

Зам. директора по В Р _______________ Т.В. Щ евелёва


