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План воспитательной работы МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова г. Пятигорска 
 

Нормативно-правовая база :  

 -  Конституция Российской Федерации; 

-  Всеобщая декларация прав человека; 

-  Конвенция о правах ребенка; 

-  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской -  

   Федерации от 12 декабря 2012 года; 

-  Указ Президента РФ от19 декабря 2012 г. №1666  «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»  

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

   Федерации»; 

-  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

   политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

-  Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

   интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

   утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;  

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении государственной программы  

   Российской Федерации "Развитие      образования" на 2013 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями) 

- Государственная программа Российской Федерации"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы 

-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

   «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

   (2011); 

-  Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020 года. 

 

    

about:DswMedia/
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Методическая тема школы: «Организационно - педагогические аспекты реализации на базе МБОУ 

СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова модели образовательной системы «Школа личностного роста» 

Цель: создание условий для развития, самореализации личности творческой, психически и физически  здоровой, 

гуманной, социально мобильной, востребованной в современном обществе, способной ценить себя и уважать других; 

воспитывать поколение людей, способных стать достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, 

своё дело, своё Отечество, готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей. 

Задачи: 
• Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 

• Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 

здоровью окружающих людей; 

•  Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с 

одаренными детьми с целью обеспечения самореализации личности; 

•   Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через 

организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей 

• Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей; 

• Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России; 

• Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения; 

• Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских 

общественных объединений, повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении школой; 

• Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма. 
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 Основные направления воспитательной работы школы: 
1. Военно- патриотическое воспитание 
Воспитание патриотизма через знакомство с историей государственной символики страны, историей своей семьи, 

своего города, своего края; встречи с ветеранами и участниками войн, акции милосердия.  

Решаемые задачи: 

- воспитание любви к родине, её истории, культуре и традициям; 

-воспитание гордости за своё Отечество за отечественную историю, народных героев, сохранение  исторической 

памяти поколений в памяти потомков; ответственности за судьбу своей страны; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других национальностей, к 

своей национальности, её культуре, языку, традициям и обычаям;  

-формирование гордость  

Направления воспитательной деятельности: 

- проведение встреч с интересными людьми, участниками военных действий, получивших государственные награды 

за мужество и отвагу, известными спортсменами, руководителями организаций  и администрации, др.; 

- организация и проведение традиционных праздников на уровне класса, школы, города, государства; 

- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; 

- организация и проведение экскурсий и походов, посвящённых изучению родного края, его истории и культуре; 

- проведение конкурсов творческих работ учащихся, приуроченных к праздничным датам; 

- оказание поддержки и шефской помощи ветеранам труда и войны, инвалидам, семьям погибших. 

 

2.  Гражданско-правовое  воспитание учащихся 
Создание условий социализации учащихся, формирование у них демократической культуры отношений, правового 

самосознания, навыков общественной жизни. 

  

Решаемые задачи: 

- воспитание  гражданской позиции, ответственности и достоинства; 

- воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни; 
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- воспитание правовой культуры. 

 - формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых 

отношений с обществом; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого, 

способности к нравственному саморазвитию; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 

самосовершенствования; 

-воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и обычаям своей страны; 

- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и 

противоправными поступками людей. 

 

Направления воспитательной деятельности: 

- организация и проведение традиционных праздников на уровне класса, школы, города, государства; 

- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов;, круглых столов, 

конференций; 

- «Правовой ликбез», знакомство с основами законодательства РФ. 

 

 3. Нравственное и духовное воспитание:  
Формирование осмысления и понимания общечеловеческих ценностей и нравственных норм, осознания личностной 

причастности к человечеству, пониманию своего «Я», развитие рефлексию. 
Решаемые задачи 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 
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- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России.  

-формирование коммуникативных умений, умения сотрудничать. 

  

Направления воспитательной деятельности: 

-формирование и развитие классных, общешкольных традиций; 

- проведение встреч с интересными людьми, совершивших подвиги, работающих на благо народа и Родины др.; 

- организация и проведение традиционных праздников на уровне класса, школы, города, государства; 

- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; 

- организация и проведение экскурсий и походов, посвящённых изучению  культуры края; 

- проведение конкурсов творческих работ учащихся, приуроченных к праздничным датам; 

- оказание поддержки и шефской помощи нуждающимся, участие  и организация в благотворительных акциях и 

проектах. 

 

4. Воспитание положительного отношения к труду (трудовое воспитание) 
формирование у учащихся потребностей в труде, рациональном использовании времени, ответственности за дело, 

развитие организаторских способностей и деловых качеств. 

Решаемые задачи: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства; 
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- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности. 

Направления воспитательной деятельности:  

-организация и проведение трудовых мероприятий (трудовых десантов, рейдов и др.); 

-дежурства по классу, школе; 

- организация экскурсий, встреч, раскрывающих особенности  и разнообразие мира профессий 

-организация  посильной трудовой помощи  школе;  

- проведение встреч с интересными людьми; 

- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; 

 

5. Интеллектуальное воспитание  (Работа  с одаренными детьми): 
Выявление способностей учащихся, создание благоприятных условий для развития индивидуальных способностей 

учащихся 

Решаемые задачи: 
- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности кружков, в процессе работы с одаренными 

детьми, в ходе проведения предметных олимпиад,  игр); 

 -формирование системы выявления и поддержки одаренных детей; 

- Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического развития одаренных 

детей; 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства 

(например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков 

работы с научной информацией, по стимулированию исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 
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- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся 

к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни.  

Направления воспитательной деятельности: 

- привлечение учащихся в дополнительное образование; 

- выявление детей имеющих способности в различных направлениях; 

- работа клубов самоуправления, организация конкурсов, фестивалей, конференций, олимпиад; 

-Составление индивидуального плана работы с «Одаренными учащимися»; 

- организация и проведение тематических бесед и классных часов, предметных недель; 

- сбор материалов и выпуск газет; 

- организация поисковой, исследовательской, научной деятельности; 

- организация и проведение встреч с известными людьми; 

- просмотр научно- популярных фильмов, посещение  лекториев, участие в конференциях, слетах, диспутах различных 

уровней. 

  

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
Создание условий, способствующих развитию у учащихся потребности в прекрасном, реализация их индивидуальные 

задатки и способности к художественно-творческим видам деятельности. 

  

Решаемые задачи: 

- воспитание любви к искусству, литературе, музыке; 

- реализация индивидуальных задатков и способностей в области художественного творчества, 

 - выявление и поддержка одаренных учащихся.  

 - 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; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 
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- 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. 

  

Направления воспитательной деятельности: 

- организация и проведение тематических бесед и классных часов, музыкальных лекториев; 

- сбор материалов и выпуск классных газет; 

-организация и проведение музыкальных литературно-художественных фестивалей, праздников конкурсов, 

спектаклей; 

- организация и проведение встреч с известными людьми творческих профессий; 

- организация и проведение экскурсий, походов, поездок по историко-культурным центрам; 

- посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок; 

  

7. Здоровьесберегающее  воспитание и  культура безопасности.   
формирование и пропаганда здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха, устойчивого 

отрицательного отношения к вредным привычкам, формирование  у детей понимания необходимости профилактики 

заболеваний, сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих   развития бережного отношения и 

ответственности за природу, окружающую среду. 

  

Решаемые задачи: 

- создание условий для физического развития учащихся, укрепления их здоровья; 

- воспитание у школьников негативного отношения к вредным привычкам; 

- формирование у них здорового образа жизни; 
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- развитие у учащихся охранно-созидательных отношений к природе, окружающей среде.   

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения. 

  

Направления воспитательной деятельности: 

- организация и проведение совместно с учащимися, педагогами, родителями спортивных соревнований, игр, Дней 

здоровья; 

- организация и проведение тематических классных часов и бесед, родительских собраний, встреч со знаменитыми 

спортсменами, участниками общественных организаций и движений оздоровительного и экологического направлений; 

- организация и проведение трудовых десантов по уборке и озеленению территории; 

- проведение бесед, классных часов, встреч, просмотр видеофильмов,  проведение конкурсов, участие в акциях , 

посвящённых профилактике СПИДа, курения, наркомании и других асоциальных проявлений. 

- участие в  экологических акциях, конкурсах, конференциях. 

  

 

8. Экологическое воспитание:  

 

Решаемые задачи: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных 

учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 Направление воспитательной деятельности: 
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- проведение экологических акций; 

- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; 

- участие в сохранении экологического состояния города, края, страны, планеты ; изучение  экологического состояния 

природных объектов. 

                                   

  

9. Воспитание семейных ценностей 
Социализация учащихся,  укрепление  взаимосвязи в семье, формирование  положительного отношения к семейным 

традициям, ценностям. Привлечение родительской общественности к процессу воспитания подрастающего 

поколения. Работа с родителями. 

                                       

Решаемые задачи: 

-воспитание человека, освоившего культуру семейных отношений, осознанно и ответственно относящего к своим 

функциям семьянина, продолжателя рода, создателя и хранителя семейных традиций. 

 - формирование у обучающихся ценностных представлений о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

 

Направление воспитательной деятельности: 

-организация и проведение совместно с родителями в школе вечеров, праздников, фестивалей,  и др.; 

-проведение классных часов в форме диспутов по проблемам семьи, воспитания детей, репродуктивного здоровья; 

- - индивидуальная работа с родителями; 

-просмотр и обсуждение фильмов, театральных постановок, телевизионных передач (ток-шоу) по вопросам 

супружества, любви, взаимоотношений родителей и детей и др. 

-организация работы с семьей, изучение семейных традиций,  

-воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям,  

-организация совместной деятельности педагогов и родителей 
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10. Формирование коммуникативной культуры: 
Решаемые задачи: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

-формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 

Направление воспитательной деятельности: 

-организация и проведение совместно с родителями в школе вечеров, праздников, и др.; 

-проведение классных часов, диспутов; 

- индивидуальная работа с родителями и учащимися; 

- работа по  профилактике асоциального поведения; 

-просмотр и обсуждение фильмов, по вопросам коммуникации детей; 

-организация и работа школьного самоуправления. 

 

11.Социокультурное и медиакультурное воспитание (Поликультурное 

воспитание): 
Решаемые задачи: 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве); 
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- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и 

опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

Направление воспитательной деятельности: 

-организация и проведение вечеров, фестивалей,  конференций и др.; 

-проведение классных часов, бесед, встреч и др. в классе, школе, в городе; 

-просмотр и обсуждение фильмов, театральных постановок, телевизионных передач 

-изучение культур разных народов, воспитание у учащихся уважения  к культурам различных народов 

-организация совместной деятельности педагогов и родителей. 
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Направления деятельности СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОН

НО – МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

-День Знаний 

 

-Акция «Внимание, 

дети!» 

 

-Конкурс рисунков и 

плакатов по 

правилам дорожного 

движения 

 

-Организация 

работы кружков по 

интересам и 

спортивных секций. 

  

-Утверждение плана 

работы школьных 

клубов и детских  

объединений 

 

- Школьные 

предметные 

олимпиады 

  

- Участие в ВСИ 

«Орленок» 

 

-  Участие в 

-День учителя 

 

-Месячник по 

пожарной 

безопасности 

 

-Мемориальная 

неделя (02.10 - 

09.10) 

 

 -Школьная военно- 

спортивная игра 

«Зарница» (28.10) 

 

- Школьные 

предметные 

олимпиады 

 

-Международный 

день пожилых 

людей (01.10) 

 

 -Экскурсии 

учащихся школы в 

школьный музей 

боевой славы, 

музей краеведения, 

музей боевой славы 

 

- День народного 

единства «С любовью 

к Отечеству(04.11) 

 - Предметная неделя 

математики, 

информатики, физики  

- Участие в городской 

ВСИ «Зарничка»  
 
-Международный 

День толерантности 

(16.11) 

 

-Предметная неделя 

естественнонаучного 

цикла (27.11 - 01.12) 
 

-Школьная 

филармония «Синяя 

птица» 

 

- Конкурс рисунков, 

плакатов, изделий 

декоративно- 

прикладного 

творчества по 

пожарной 

- День борьбы со 

СПИДом 

 

- Международный 

день инвалидов 

(03.12) 

 

 - Предметная неделя 

по истории 

-Предметная неделя  

иностранных языков 

 

-День Неизвестного 

солдата (03.12) 

 

- День Героев 

Отечества (09.12) 

 

-Предметная неделя  

экологии, биологии 

и химии 

-День Конституции 

Российской 

Федерации (12.12) 

 

- День борьбы с 

коррупцией (09.12) 

 

 

-Торжественная 

линейка, 

посвященная 75–

ой 

годовщине 

освобождения г. 

Пятигорска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

-Заседание 

активистов 

школьных музеев 

 

-Заседание 

школьного совета 

клуба 

самоуправления 

 

-Заседание членов 

клуба «Защитник» 

 

- Международный 

день памяти жертв 

Холокоста  (27.01) 
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карнавале цветов  

 

- Неделя 

безопасности (26-

30.09)  

 

 

 - Месячник 

профилактики   

незаконного 

употребления и 

распространения 

наркотических 

веществ и ПАВ 

 

 

-Участие в открытом 

слете военно- 

спортивных клубов 

Ставропольского края 

«Патриот-2017» 

 

 

-Дежурство по 

школе 

при ЦВПВМ 

 

-День гражданской 

обороны (04.10) 

- Международный 

День учителя» 

(05.10) 

- Осенняя ярмарка  

«Музыкальная 

осень Пятигорья» 

(07.10) 

 

-Выпуск школьной 

газеты, 

посвященной Дню 

учителя 

 

-Флэшмоб ко Дню 

рождения 

М.Ю.Лермонтова 

(14.10) 

 

-Литературно-

музыкальная 

гостиая (14.10) 

 

-Участие в 

городских 

субботниках. 

 

- Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

безопасности 

 

- Организация 

осеннего  отдыха 

учащихся 

 

- День матери в 

России (26.11) 

 

 

-Дежурство по школе 

- Всероссийская 

акция «Час кода».  

Тематический урок 

информатики 

(04.10.12) 

 

-Проведение 

«Недели без табака» 

 

- Новогодний КВН 

 

 - Новогодняя сказка 

 

-Дежурство по 

школе 

-Дежурство по 

школе 
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Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

(16.09) 

 

- Выборы 

школьного 

самоуправления 

 

- Выборы 

школьного 

уполномоченного по 

правам ребенка 

 

- Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет (30.10) 

 

- Школьный этап 

ВСИ «Зарница» 

(28.10) 

 

-Дежурство по 

школе 

 

 

КТД 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

- Оформление 

классного уголка 

 

-Акция «Скажи 

      ОКТЯБРЬ 

 

-День учителя 

 

 - День 

Самоуправления 

НОЯБРЬ 

 

- Оформление стенда 

«Мои осенние 

каникулы» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

-Участие в 

благотворительном 

марафоне «Помоги 

ближнему» 

ЯНВАРЬ 

 

- Месячник 

оборонно-

массовой работы 
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наркотикам НЕТ!» 

 

 

- Конкурс детского 

рисунка  по 

правилам дорожного 

движения 

 

 - Осенняя 

благотворительная 

ярмарка 

«Музыкальная осень 

Пятигорья» 

                            

 

-Флэшмоб ко Дню 

рождения 

М.Ю.Лермонтова 

 

- Школьный этап  

ВСИ «Зарница»  

  

- «Литературные 

встречи»-  

библиотечные 

лектории в рамках 

международного 

месячника 

библиотек 

 

-День Толерантности   

 

-Акция «Каждой 

пичужке- кормушка» 

 

-Тематические 

классные часы, 

посвященные дню 

Толерантности 

 

-Школьная 

филармония «Синяя 

птица» 

  

 - Экскурсии в период 

каникул 

-Всемирный День 

борьбы со СПИДОМ 

(участие городских 

акциях) 

 

- Поздравление с 

Новым годом 

ветеранов ВОВ и 

военнослужащих 

 

- «Мы встречаем 

Новый год!» - 

подготовка и 

проведение 

новогодних 

утренников, 

карнавалов, КВН. 

 

 

 

 

 

 

 

- Оформление 

стенда «Мои 

зимние каникулы» 

 

-Готовимся к 

акции «Служу 

Отечеству» 

 

 -Открытие 

месячника 

оборонно- 

массовых 

мероприятий» 

 

-Торжественная 

линейка, 

посвященная 75–

ой 

годовщине 

освобождения г. 

Пятигорска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

 -Уроки мужества  

 

 

СЕМЕЙНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

-Формирование 

классных и 

общешкольного 

родительского 

ОКТЯБРЬ 

 

-Родительские 

собрания 

 

-Заседание Совета 

НОЯБРЬ 

 

-Праздник «Мамины 

глаза», посвященный 

Дню Матери 

 

ДЕКАБРЬ 

 

-Заседание Совета 

школы «Итоги 

учебного и 

финансового года. 

ЯНВАРЬ 

 

-Родительские 

собрания 

 

- Совместные 
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комитета, Совета 

школы. 

 

-Создание 

социального 

паспорта класса 

 

-Организация 

родительского 

всеобуча 

 

-Разработка 

программ 

совместной 

деятельности 

родителей и детей 

 

- Общешкольное 

собрание.  

 

-Родительские 

собрания «Пагубное 

воздействие ПАВ на 

организм человека» 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

РАБОТЫ 

СЕМЕЙНЫХ 

КЛУБОВ 

Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя 

школы 

«Установление 

режима занятий 

обучающихся» 

  

- Участие 

родителей в 

Осенней ярмарке  

 

 

- Участие 

родителей в 

организации и 

проведении 

Школьного этапа 

игры «Зарница» 

 
ИНДИВИДАЛЬНЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

 

 

-Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя 

последняя пятница 

месяца в 18.00) 

 

 

 

 

- Общешкольная 

лекция для родителей 

и детей 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

 

- Приглашение на 

встречи с учащимися 

родителей - 

выпускников школы 

  

-  Родительские 

собрания, 

направленных  на 

формирование 

негативного 

отношения  детей к 

употреблению табака 

и курительных смесей 

  

  

 
 СОВМЕСТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя последняя 

пятница месяца в 

18.00) 

 

 

- Создание здоровых 

и безопасных 

условий обучения и 

воспитания» 

 

-Родительские 

собрания 

 

-Общешкольный 

просветительский 

семинар для 

родителей, учащихся 

и учителей 

«Профилактика 

заболеваний – 

СПИДа и гепатита», 

приуроченный к 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом  

 

 -Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

 

 
СОВМЕСТНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

рождественские 

праздники 

  

 

 - Совместные 

походы и 

экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 -Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬ

НЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

для родителей 

старших классов 
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последняя пятница 

месяца в 18.00) 

 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ 

РАБОТА 

СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСК

ОЙ СЛУЖБЫ 

ШКОЛЫ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

-Встреча с 

представителями 

региональной 

организации 

«Здоровое 

поколение Кавказа» 

 

-Подготовка планов 

работы совместной 

работы с ОДН, КДН, 

КГУ, Центром соц. 

защиты. 

 

- Психологический 

практикум по 

развитию 

интеллектуальных 

способностей 

 

- Составление 

социального 

паспорта классов, 

школы 

 

- Диагностика  

готовности детей к 

обучению в 1 классе 

ОКТЯБРЬ 

 

- 

Профилактические 

беседы о детской 

агрессии 

 

- Тестирование 

учащихся 6-11 

классов с целью 

профилактики 

курения, 

алкоголизма, 

наркомании 

 

- Индивидуальные 

консультации 

 

- акция «Школа-

территория 

безопасности» 5-11 

классы 

 

-Психологический 

практикум по 

адаптации 

первоклассников  и 

первоклассников 

 

НОЯБРЬ 

 

-Диагностика 

адаптации учащихся в 

школе. 

 

- Организация бесед с 

работниками 

медицинских и 

правовых 

учреждений. 

 

- Тренинг с 

педагогами по снятию 

психоэмоционального 

напряжения 

 

-Профилактические 

беседы, посвященные 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

безнадзорности, 

наркомании и 

правонарушений 

 

 

- Заседание совета по 

профилактике  

ДЕКАБРЬ 

 

-«Круглый стол: 

семейное 

воспитание» 

 

- Проведение 

психологических 

тренингов, 

профилактика детей 

девиантного 

поведения. 

 

- Заседание 

психолого- 

педагогического 

совета школы 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

- Индивидуальные 

консультации 

психолога и 

врачей. 

 

- Психологическая 

подготовка к ЕГЭ. 

 

 

-Социально- 

психологические 

тренинги 

 

Диагностика 

уровня 

когнитивных 

процессов в 1 

классах 

 

- Заседание совета 

по профилактике 
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- Выборы совета  

профилактики 

- Заседание 

психолого- 

педагогического 

совета школы 

 

Акция «Остановим 

насилие» 7-11 

классы 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕН

ИЙ 

-Анализ работы 

Совета 

профилактики за 

прошлый год 

 

-Формирование 

банка данных на 

«трудных» 

подростков, 

подростков «группы 

риска», подростков 

из неблагополучных 

семей. 

 

- Планирование 

работы. Организация 

сотрудничества с 

правоохранительным

и органами. 

 

 -Посвящение  в 

пешеходы учащихся 

1-х классов 

 

- Встреча с 

представителями 

-Вовлечение  детей 

«группы риска» и 

из 

неблагополучных 

семей в кружки и 

секции. 

 

-Причины 

трудновоспитуемос

ти подростков. 

Роль семьи и 

школы в 

воспитании 

нравствен «. 

Реализация Декрета 

Президента от 

24.11.2006г. №18 

«О 

дополнительных 

мерах по 

государственной 

защите детей в 

неблагополучных 

семьях» 

 

-Рейды в семьи 

-Проблемы 

агрессивных детей. 

Профилактика 

травматизма, 

профилактика 

нарушений 

дисциплины, драк, 

выражений 

нецензурной бранью. 

 -Приглашение 

Родителей учащихся 

нарушителей 

дисциплины,  

-Состояние и 

реализация планов 

помощи детям, 

находящимся в 

социально- опасном 

положении 

 

- Вовлечение детей  

«группы риска» 

трудовые бригады 

 

- Проведение 

профилактических  

- Здоровье ребенка в 

наших руках. 

Профилактика 

курения, пьянства, 

употребления ПАВ. 

 

- Приглашение 

родителей, учащихся 

задержанных в 

состоянии 

алкогольного или 

токсического 

опьянения, 

нарушителей 

дисциплины. 

 

-Индивидуальные 

консультации с 

опекунами 

 

- Экскурсия в 

пожарную часть 

МЧС по г. 

Пятигорску 

 

-Рейды в семьи 

- Комплексная 

оценка положения 

детей, 

находящихся в 

СОП. Трудности в 

обучении и 

общении с 

ребенком. 

 

Приглашение 

родителей 

слабоуспевающих 

учащихся, часто 

пропускающих 

уроки без у/п, 

родителей 

неблагополучных 

семей. 

- Состояние 

реализации планов 

помощи детям, 

находящихся в 

социально- 

опасном 

положении. 
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региональной 

организации 

«Здоровое 

поколение Кавказа», 

ОДН, МЧС, ГИБДД 

 

- выставка плакатов 

и рисунков по теме: 

Мир без насилия» 

 

- Лекция – беседа  

инспектора ОДН 

ОМВД по г. 

Пятигорску с 

учащимися 7-8 

классов  на тему 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетн

их. Как справится 

со стрессом» 

бесед, направленных  

на формирование 

негативного 

отношения детей к 

употреблению табака 

и курительных смесей 

 

-Выпуск газеты, 

посвященной Дню 

борьбы с курением 

совместно с 

социологом  

 - Выступление 

агитбригады 

отряда ЮИД перед 

учениками 1-6 

классов 

 

- Беседа 

«Осторожно - 

петарды!» 

 

-Рейды в семьи 

РАБОТА М/О 

КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕ

Й 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

-Планирование 

воспитательной 

работы в классах: 

планы ВР, создание 

воспитательных 

систем классов, 

воспитательных 

программ 

 

-Индивидуальные 

консультации для 

классных 

руководителей по 

планированию 

 

-Оформление 

ОКТЯБРЬ 

 

-Инструктивно  - 

методическое 

совещание 

«Внешний вид 

учащихся» 

 

 - Организация 

детского 

самоуправления 

 

-Вопросы 

организации 

осенних каникул. 

 

-Индивидуальные 

консультации для 

НОЯБРЬ 

 

- Методические 

рекомендации по 

проведению классных 

часов по 

профилактике и 

предупреждению 

асоциального 

поведения учащихся.  

 

 

-Методические 

рекомендации по 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

школьников. 

ДЕКАБРЬ 

 

- Индивидуальные 

консультации по 

организации и 

проведению 

внеклассных 

мероприятий 

 

-Подготовка к 

проведению 

Новогодних 

праздников 

 

-Вопросы 

организации зимних 

каникул. 

 

ЯНВАРЬ 

-Современные 

формы работы с 

родителями 

 

 -Диагностика 

процесса 

взаимодействия 

семьи и школы 

 

-Правила 

профессиональног

о такта в работе с 

родителями 

учащихся. Правила 

педагогической 

этики во 

взаимодействии с 
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уголков здоровья, 

содержащих 

информацию по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, вреде 

курения и 

негативных 

последствиях 

потребления 

курительных смесей 

 

классных 

руководителей 

 

 -Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся и 

планирования 

работы на основе 

полученных 

данных. 

 

-Классный 

руководитель 

глазами 

воспитанников 

(анкетирование 

учащихся) 

 

-классные часы 

«Скажи 

экстремизму НЕТ!» 

 

-родительские 

собрания 

 - «Формирование 

толерантного 

воспитания в 

семье» 

 

Актуальные 

проблемы 

патриотического 

воспитания  

 

«Я и мой класс» 

(Обмен 

опытом).Презентации. 

- Духовно- 

нравственнее 

развитие и 

воспитание личности 

родителями. 

 

-Формы работы с 

родителями. 

Индивидуальная 

работа с семьями 

учащихся. 

 

-Воспитание 

культуры 

личности силами 

семьи и школы. 

 

 

 

-Подведение 

промежуточных 

итогов работы 

классных 

 

 

ШКОЛА 

МОЛОДОГО 

КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

-Должностные 

обязанности кл. 

руководителя. 

 

-Выбор темы для 

-Учёт 

индивидуальной 

работы с 

учащимися. 

Занятость 

- Анализ учебной 

деятельности классе. 

Формы отчётов по 

классу. 

 

-Формирование 

стремления вести 

здоровый 

образ жизни. 

 

-Портфолио 

классного 

руководителя. 

 

-Работа по 
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самообразования 

 

-Организация 

жизнедеятельности 

классного 

коллектива. 

Документация 

классного 

руководителя. 

 

-Организация 

учебно- 

воспитательной 

деятельности в 

классных 

коллективах.  

 

 

учащихся, 

организация 

классного 

самоуправления 

 

-Организация 

работы с 

родителями. 

 

-Индивидуальные 

консультации 

 

-Планирование 

воспитательной 

работы в классе на 2 

полугодие 

 

- Индивидуальные 

консультации 

-Мониторинг 

здоровья. 

Формы проведения 

классных часов 

. 

- Индивидуальные 

консультации 

самообразованию. 

  

-Пополнение 

методической 

копилки 

 

- Индивидуальные 

консультации 

1-4 КЛАССЫ СЕНТЯБРЬ 

 

-Выборы актива 

 

-Уроки безопасности 

в рамках операции 

«Внимание – дети!» 

 

-Праздник 

«Посвящение  

первоклассников в 

пешеходы»  

                                                               

- Соревнования 

«Делай, как мы! 

Делай с нами! Делай 

ОКТЯБРЬ 

 

-Поздравление 

учителей-ветеранов 

и работающих 

учителей с Днем 

Учителя 

 

-Конкурс изделий 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

 

-День Пожилого 

человека 

тематические 

НОЯБРЬ 

 

-Тематические 

классные часы 

посвященные дню 

Толерантности 

 

-Участие в 

предметных неделях. 

 

- День матери – 

праздничные 

утренники 

 

                                                               

 

ДЕКАБРЬ 

 

-Новогодние 

приключения в 

сказочной стране 

 

- Поздравление с 

новым годом 

военнослужащих и 

ветеранов ВОВ. 

 

-Участие в 

предметных неделях 

 

Тематические 

классные часы, 

ЯНВАРЬ 

 

- Экскурсии в 

зимний лес 

                                                                                                                                                  

 -Участие в 

мероприятиях, в 

рамках месячника 

оборонно- 

массовой  работы 

 

-Тематические 

классные часы, 

посвященные 

освобождению 

Пятигорска от 
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лучше нас!» 

 

- Конкурс детского 

рисунка  по 

правилам дорожного 

движения 

 

- Осенняя 

благотворительная 

ярмарка 

«Музыкальная осень 

Пятигорья» 

 

 

   -Конкурс  рисунка  

по ПДД «Правила 

движения 

соблюдай!» 

классные часы. 

 

- Посещение 

музыкального 

абонемента 

  

 

- 

-Конкурс детского 

творчества (рисунков, 

стихов) – «Сказки 

народов мира», 

посвященный Дню 

толерантности 

посвященные 

международному 

Дню инвалидов 

 

                                                                                                                                                                                                       

- Посещение 

музыкального 

абонемента 

фашистов. 

 

-Участие в акции 

«Дети- солдатам» 

 

- Посещение 

музыкального 

абонемента 

5-8 КЛАССЫ 

 

СЕНТЯБРЬ 

-Участие в  

Карнавале цветов, 

посвященного 237-

летию г. Пятигорска.  

 

 

-Выборы активов 

классов 

 

 

-Акция «Скажи 

наркотикам НЕТ!» 

 

 
-Классные часы «Как 

ОКТЯБРЬ 

-Поздравление 

учителей 

 

- Участие в 

праздничном 

концерте, 

посвященного дню 

Учителя 

 

- Выборы 

школьного 

уполномоченного 

по правам ребенка   

  

 

НОЯБРЬ 

«День матери» 

праздничные 

мероприятия» (5 

классы) 

 

- Тематические 

классные часы 

посвященные дню 

Толерантности 

 

-Фотоконкурс «Наша 

школьная страна», 

посвященного Дню 

толерантности 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 
-Тематические 

классные часы, 

посвященные 

международному 

Дню инвалидов 

 

-«С Новым годом!» - 

утренники, шоу-

программы, КВН 

 
- Поздравление 

ветеранов ВОВ с 

Новым годом  

ЯНВАРЬ 

 

-Подготовка к 

месячнику 

оборонно-

массовой работы 

 

- Оформление 

классных газет 

«Мои зимние 

каникулы» 

 

 - Уроки 

Мужества, 

посвящённые 

годовщине 
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себя вести, если тебе 

предложили 

попробовать 

наркотики» 

-Участие в Конкурсе 

рисунков «Дети 

против наркотиков» 

 

  -Уроки 

безопасности в 

рамках операции 

«Внимание – дети!» 

 

- Конкурс  

рисунка(1-8) по ПДД  

«Правила движения 

соблюдай!» 

 

 

 

-Школьный этап  

военно-спортивной 

игры «Зарница» 

 

- Организация 

поздравления 

Ветеранов ВОВ с 

Днем пожилых 

людей 

 

-День Пожилого 

человека 

тематические 

классные часы 

  

- Участие в 

предметных 

олимпиадах. 

 

 

- Участие в городской  

ВСИ «Зарничка» 

 

- Посещение 

музыкального 

абонемента 

  

-Участие в   школьном 

конкурсе плакатов и 

стенгазет «Курить- 

здоровью вредить» , 

творческих работ и 

сочинений «Письмо 

курильщику» 

 

-Школа актива 

 

-Участие в 

новогоднем 

концерте в военном 

госпитале 

 

- Участие в 

школьных малых 

Олимпийских играх 

 

-Школа актива 

 

 

освобождения г. 

Пятигорска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков. 

  

-Тематические 

классные часы  

 

- Экскурсии в 

зимний лес 

  

 -Участие в 

мероприятиях, в 

рамках месячника 

оборонно- 

массовой  работы 

 

-Школа актива 

9-11 КЛАССЫ 

 

СЕНТЯБРЬ 

-Выборы активов 

классов. 

 

 

- Социально - 

психологическое 

тестирование  

школьников   

 

-Классные часы «Как 

себя вести, если тебе 

предложили 

ОКТЯБРЬ 

-День Учителя 

 

– День 

Самоуправления  

 

 - Выборы 

школьного 

уполномоченного 

по правам ребенка   

 

 - Выборы 

Президента Совета 

НОЯБРЬ 

- Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

толерантности 

 

Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

народного единства 

 

 -Игра «Баланс 

положительных и 

ДЕКАБРЬ 

- Тематические 

классные часы, 

посвященные 

международному 

Дню инвалидов 

 

-Школа актива 

 

-Заседание Совета 

старшеклассников 

«Премьер» 

 

ЯНВАРЬ 

-Рождество в 

совете 

старшеклассников 

«Премьер».  

 

- Месячник 

оборонно-

массовой работы 

 

-Тематические 

классные часы 
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попробовать 

наркотики» 

 

 

-Участие в открытом 

слете военно- 

спортивных клубов 

Ставропольского края 

«Патриот-2017» 

 

-Выборы президента 

совета 

старшеклассников 

«Премьер» 

 

- Осенняя 

благотворительная 

ярмарка «Пятигорск 

собирает друзей» 

 

-Участие в конкурсе 

рисунков и плакатов 

«А нам не все 

равно!», 

посвященного 

профилактике 

незаконного 

употребления ПАВ 

  

старшеклассников 

«Премьер» 

 

-Заседание Совета 

старшеклассников 

«Премьер» 

 

-Оказание помощи 

учителям-

ветеранам школы 

 

-День Пожилого 

человека 

тематические 

классные часы 

 

-Участие в 

городском 

мероприятии «День 

призывника» 

 

-Участие в 

профильных 

инструктивно-

методических 

сборах молодежи г. 

Пятигорска 

«Поколение 

активных» 

 

 

 

-Школьный тур 

военно-спортивной 

отрицательных сторон 

курения» 

 

 

 -Посвящение в члены 

клуба «Защитник»  

 

 

- День матери – 

тематические вечера 

 - Круглый стол  

«Молодежь и 

гражданское 

общество» 

 

- Новогодняя шоу-

программа 

 

 

 

- Проведение 

вечера-встречи 

выпускников 

(31.01) 
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игры «Зарница» 

 

 - Участие в 

предметных 

олимпиадах. 

 

 

- Вечер посвящения 

девятиклассников в 

старшеклассники 

 

 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСК

ИЙ 

СОВЕТ 
 

 Выборы совета 

профилактики 

школы 

 

-Анализ состояния 

правонарушений, 

преступности среди 

несовершеннолетних 

за летний период 

времени 

 

-Утверждение плана 

работы на год  

 

-Подведение итогов 

межведомственной 

операции 

«Подросток» 

 

-Утверждение плана 

работы 

психологической 

  - Заседание 

психолого-

педагогического 

совета школы 

Состояние работы 

по вовлечению всех 

категорий детей в 

кружки и секции 

 

-Лекция 

инспектора ОДН о 

детской агрессии 

для учащихся 7 – 8 

классов 

 

-Рассмотрение 

персональных дел  

 

  

 

 

- Заседание совета 

профилактики школы  

 

Состояние 

профилактической 

работы с 

неблагополучными 

семьями 

(заслушивание 

инспектора по охране 

прав детства) 

 

-Рассмотрение 

персональных дел  

 

-Итоги успеваемости 

детей «группы риска» 

и детей из 

неблагополучных 

семей за 1 четверть 

 

 

  - Заседание 

психолого 

педагогического 

совета школы 

 

Состояние 

профилактической 

работы с 

опекаемыми детьми 

 

-Рассмотрение 

персональных дел   

 

-Итоги рейдов по 

изучению занятости 

детей во внеучебное 

время 

- Заседание совета 

профилактики 

школы  

 

Состояние 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

правонарушений 

среди уч-ся 

начальной школы 
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службы 

 

 

 

 

-Состояние 

профилактической 

работы в начальном 

звене 
НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 

ОРГАНИЗАЦИОН

НО - МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

   

- День российской 

науки (08.02) 

 

– День защитника 

Отечества (23.02) 

 

-День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 

- Международный 

день родного языка 

(21.02) 

 

- Месячник 

оборонно- массовой 

работы  

 

-Школьная 

филармония «Синяя 

птица» 

 

-Предметная неделя 

 - Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

 

- 105 лет со дня 

рождения С.В. 

Михалкова. 

 

-«А ну-ка,  

девушки» - 

праздничная 

программа. 

 

- День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией(18.03) 

 

-Участие в 

городских 

спортивных 

мероприятиях 

 

- Неделя музыки 

для детей и 

-Городской Фестиваль 

детского творчества  

 

-Вахта памяти у Огня 

Вечной Славы 

 

-Мемориальная 

неделя 

 

-День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос и мы» 

 

-Участие в городских 

спортивных 

соревнованиях 

 

 -Экскурсии учащихся 

школы в школьный 

музей боевой славы, 

музей краеведения, 

музей боевой славы 

при ЦВПВМ 

 

 

 -Предметная неделя 

-Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Павшие живые» 

 

 -Участие в параде, 

посвященном  Дню 

победы. 

 

-Экскурсии 

учащихся школы в 

школьный музей 

боевой славы, музей 

краеведения, музей 

боевой славы при 

ЦВПВМ 

 

-Операция 

«Ветеран» 

Поздравление 

ветеранов ВОВ 

 

-Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

- Акция «Подари 

детям счастье» 

 

- Открытие лагеря 

«Премьер-юниор» 

 

 -День русского 

языка. 

Пушкинский день 

России.  

 

-День России 

(12.06) 

 

 -День памяти и 

скорби  

(22.06.2016) 

 

-Выпускные 

вечера  

 

http://www.bibliopskov.ru/22june.htm
http://www.bibliopskov.ru/22june.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
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по русскому языку и 

литературе (12.02 – 

18.02) 

 

 

-Конкурс творческих 

работ «Не забыть 

нам никогда эти 

школьные года» 

 

-Дежурство по 

школе 

 

юношества (26-

31.03) 

 

-Школьная 

филармония 

«Синяя птица»  

 

-Дежурство по 

школе 
 

по физкультуре (02.04 

– 07.04) 

 

-Участие в акции «На 

волю птичку 

отпускаю» 

 

- День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

 

-Дежурство по школе 

 

-Конкурс рисунков 

«Это праздник со 

слезами на глазах»  

 

-Участие в 

городской ВСИ 

«Зарница» 

 

-Дежурство по 

школе 

 

КТД 

 

-Акция «Дети – 

солдатам» Сбор 

подарков для 

военнослужащих. 

 

-Праздничный 

концерт в военном 

госпитале 

«Береговой» 

 

-Концерт «Песня в 

солдатской шинели». 

 

 - Поздравление 

ветеранов 

Вооруженных сил. 

 

- «А, ну-ка,  парни!»- 

встреча с 

военнослужащими 

 

- Выпуск 

праздничных газет 

к 8 Марта. 

 

-  «А ну-ка,  

девушки»,- 

праздничная 

программа. 

 

- 105 лет со дня 

рождения С.В. 

Михалкова 

 

- Школьная 

филармония 

«Синяя птица»  

 

 

 

 

 

 

- Городской 

субботник. 

 

 -Участие в городском 

фестивале детского 

творчества  

«Счастливое детство» 

 

 -Конкурс чтецов 

«Спасибо, что конца 

урокам нет!» 

 

-Выпуск стенгазет 

«Для нас всегда 

открыта в школе 

дверь» 

 

-Тематические беседы 

учителей-

предметников 

- Встречи с 

ветеранами ВОВ 

 

-Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Павшие живые» 

 

- Ритуальная 

линейка 

«Поминальная 

свеча» 
  
-Торжественная 

линейка «Последний 

звонок» 

 

-«Прощание с 

детством» 

 

-Участие в 

- Выпускные 

вечера для 9-х и 

11-х классов 

 

-Участие в 

городском  

митинге, 

посвященном дню 

рождения русского 

поэта и писателя 

А.С. Пушкина 

 

-Участие в акции 

«Подари счастье 

детям» 

 

 -Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Россия- 

вперед!» 
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-Конкурс творческих 

работ «Не забыть 

нам никогда эти 

школьные года» 

 

Встречи с 

выпускниками, 

ветеранами школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  

городской ВСИ 

«Зарница» 

 

-Экскурсии в 

школьные музеи 

 -Урок мужества 

«22 июня в 4.00» 

 

 

СЕМЕЙНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 

-Акция «Дети- 

солдатам».. Сбор 

подарков для 

военнослужащих. 

 

-Проведение 

анкетирования 

родителей 9-11-х 

классов с целью 

выявления их 

отношения к выбору 

профиля и будущей 

профессии их детей. 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Подготовка к ЕГЭ» 

для 10-11 классов 

 

Родительские 

собрания в 1-11 

классах 

 

Участие родителей в 

соревнованиях 

-Индивидуальные 

консультации для 

родителей по 

вопросам 

профориентации 

 

- Участие в 

городском 

фестивале 

семейного 

творчества 

«Счастливое 

детство» 

 

- Совместные 

мероприятия 

Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя пятница 

месяца в 18.00) 

 

 

 

-Участие в акции «На 

волю птичку 

отпускаю» 

 

-Участие в городском 

конкурсе «Счастливое 

детство»  

 

-Родительские 

собрания 

 

- Индивидуальные 

консультации 

 

Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя пятница 

месяца в 18.00) 

 

 

 

 

-Праздник 

«Прощание с 

детством» 

 

 -Подготовка 

учащихся к сдаче 

ЕГЭ 

 

-Родительские 

собрания 

 

Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя пятница 

месяца в 18.00) 

 

 

 

-Совместный 

семейный  летний 

отдых 

 

- Чествование 

родителей за 

успехи в  

воспитании детей. 

 

 

-Индивидуальные 

консультации 
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«Вперёд, 

мальчишки!» и «А, 

ну-ка, парни!» 

Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя пятница 

месяца в 18.00) 

 

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ 

РАБОТА 

СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСК

ОЙ СЛУЖБЫ 

ШКОЛЫ 

СЛУЖБЫ  ШКОЛЫ 

 

-Диагностика 

психического 

состояния младших 

школьников, 

агрессии в среднем 

звене 

 

-Профилактические 

беседы 

«Неформальные 

молодежные 

объединения, секты 

и субкультуры: шаг 

в пропасть» 

- Заседание совета 

профилактики 

школы 

Диагностика 

вербально- 

логического 

мышления 

младших 

школьников 

 

 -Индивидуальное 

консультирование 

по проблемам 

семей и детей 

 

-Профилактические 

беседы на тему: 

«Ответственность 

за уголовные и 

административные 

правонарушения» 

 

-Заседание 

психолого- 

педагогического 

Встреча с 

инспектором ОДН 

«Выбор за тобой» 

 

-Диагностика 

профессиональной 

направленности. 

 

-Методическая 

помощь по вопросам  

формирования 

здорового образа 

жизни 

 

- Заседание совета 

профилактики школы 

Диагностика уровня 

тревожности, 

нервно- 

психического 

напряжения у 

учащихся старших 

классов 

 

 - 

Индивидуально- 

коррекционные 

занятия с детьми, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете 

 

 - Анализ 

проделанной работы 

 

- Собеседование с 

КГУ ЦЗНС о летнем 

трудоустройстве 

Диагностика 

стрессоустойчивос

ти, 

 

 -Организация 

летней занятости 

детей 
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совета школы 

 

учащихся, 

состоящих на ВШУ 

 

- Заседание 

психолого- 

педагогического 

совета школы 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕН

ИЙ 

-Роль семьи в 

развитии моральных 

качеств подростка. 

Закон и 

ответственность 

 

-Приглашение   

родителей учащихся- 

нарушителей Устава 

школы и Кодекса 

чести ученика СОШ 

№1. 

Предупреждение 

краж, порчи 

школьного 

имущества. 

 

- Профилактическая 

работа с  

родителями, дети 

которых находятся в 

трудной социальной 

ситуации. 

-Законы школьной 

жизни в учении и 

воспитании 

школьников. 

 

-Задачи семьи в 

формировании 

нравственных 

качеств личности . 

Усиление контроля 

со стороны 

родителей за 

успеваемостью, 

развитием и 

воспитанием 

ребенка. 

 

-Профилактическая 

работа с  

родителями 

учащихся, 

нарушителей 

дисциплины и 

порядка. 

Приглашение 

родителей 

неблагополучных 

-Значимость выбора в 

жизни человека. Роль 

семьи в 

формировании 

интересов детей и в 

выборе будущей 

профессии 

 - Профилактическая 

работа с  родителями 

слабоуспевающих 

учащихся, часто 

пропускающих уроки, 

нарушителей 

дисциплины 

Организация отдыха 

и оздоровления 

учащихся «Группы 

риска» в летний 

период. 

- Профилактическая 

работа с  родителями 

детей из 

неблагополучных 

семей, 

трудновоспитуемых 

учащихся 

 

-Состояние  и 

реализация планов 

помощи детям, 

находящихся в 

социально опасном 

положении  

Организация 

летнего отдыха 

детей. 
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семей. 

 

РАБОТА М/О 

КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕ

Й 
 

 

 

-Подготовка и 

проведение 

мероприятий  по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

 

-Открытые классные 

часы 

 

-Изучение состояния 

и эффективности 

воспитательного 

процесса в классе 

-Роль семьи в 

приобщении 

подростка к 

здоровому образу 

жизни 

 

 -Работа классного 

руководителя по 

профилактике 

правонарушений 

 

-Компьютерные 

технологии в 

работе классного 

руководителя 

 

-Профилактика 

негативных 

явлений в детской 

среде» 

 

 

-Роль классных 

руководителей в 

условиях ФГОС 

 

 

  -Собеседования и 

консультации для 

классных 

руководителей по 

вопросам ведения 

документации, 

организации работы с 

родителями. 

 

-Проведение 

мероприятий по 

безопасности детей в 

рамках месячника 

ПДД 

-Анализ работы 

ШМО КР за  201-

2018 учебный год. 

 

-Организация 

летнего отдыха 

учащихся. 

 

-Составление 

перспективного 

плана работы на 

2018-2019 учебный 

год 

-Организация 

летнего отдыха 

учащихся. 

 

 

ШКОЛА 

МОЛОДОГО 

КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

-Методика 

проведения 

интеллектуально- 

творческих дел  

 

-Индивидуальные 

консультации  

 

 

-Работа с детьми, 

имеющими 

отклонения в 

поведении. 

 

-Индивидуальные 

консультации по 

планированию 

мероприятий 

-Анализ 

воспитательной 

работы с классом за 

год. 

 

-Психолого- 

педагогический 

анализ 

воспитательного 

мероприятия 

-Методика изучения 

УВ учащихся. 

 

-Отработка и 

внедрение 

передовых методов 

воспитания, 

направленных на 

развитие личности. 

 

-Индивидуальные 

консультации по  

планированию ВР 

на следующий год. 
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-Индивидуальные 

консультации 

-Подведение итогов 

работы  

1-4 КЛАССЫ ФЕВРАЛЬ 

 

-Уроки Мужества, 

посвящённые 

освобождению г. 

Пятигорска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

-Изготовление и 

сбор подарков для 

военнослужащих  

 

-Посещение Музея 

Боевой Славы при 

ЦВПВМ 

 

-Игра «Вперёд, 

мальчишки!» 

 

-Участие в акции 

«Дети- солдатам» 

 

 

 

- Участие в конкурсе 

рисунков 

«Российская Армия 

во все времена» 

 

МАРТ 

 

-«Поздравляем 

наших мам» - 

праздничный 

концерт 

 

- Посещение 

музыкального 

абонемента  

  

-Игра «А, ну-ка, 

девочки!» 

 

-  Участие в 

Городском 

Фестивале детского 

творчества среди 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

 

-Конкурс рисунков 

«Не забыть нам 

никогда наши 

школьные года!», 

посвященный 

юбилею школы 

АПРЕЛЬ 

 

-День Земли - 

Праздник птиц 

 

-Участие в конкурсе 

рисунков, 

посвященных Дню 

Космонавтики 

 

-Участие в акции «На 

волю птичку 

отпускаю» 

 

- Участие в 

мероприятиях 

Месячника здоровья. 

«Здоровый ученик- 

здоровый гражданин» 

 

 

-Участие в 

предметной неделе по 

физкультуре 

 

 

Школьная 

филармония «Синяя 

птица» 

 

МАЙ 

-Тематические 

классные часы и 

мероприятия 

совместно с 

родительскими 

активами классов, 

посвященные дню 

семьи, Дню Победы 

 

-Поздравление 

выпускников на 

празднике 

«Последнего звонка» 

 

-«До свидания, 

первый учитель» - 

праздник для 

выпускников 4 

классов  начальной 

школы 

 

-Посещение 

музыкального 

абонемента 
 

 

- Участие в 

ритуальной линейке 

 

- Участие в конкурсе 

ИЮНЬ 

 

Отдых в летнем  

лагере «Премьер- 

юниор» 
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Прощание с 

Букварём (1-е 

классы) 

 

 

 

 

 

 

рисунков «Это 

праздник со слезами 

на глазах» 

5-8 КЛАССЫ 

 

ФЕВРАЛЬ 

-Конкурс рисунков  

и плакатов 

«Российская армия 

во все времена» 

Выставка рисунков 

«Мое Отечество» 

 

- Уроки Мужества, 

посвящённые  

годовщине 

освобождению г. 

Пятигорска  

 

-Участие в 

мемориальной 

неделе Посещение 

Музея Боевой Славы 

при ЦВПВМ 

 

 

-  Тематические 

классные часы  

 

 -Участие в акции 

МАРТ  

- Утренники, 

посвящённые 

Международному 

Дню 8 марта. 

 

- Выпуск 

праздничных газет 

к 8 Марта. 

 

-Конкурс рисунков 

«Не забыть нам 

никогда наши 

школьные года!», 

посвященный 

юбилею школы 

 

- Школьная 

филармония 

«Синяя птица»  

 

 

- Участие в 

Городском 

Фестивале детского 

АПРЕЛЬ 

-Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

 

- Участие в акции «На 

волю птичку 

выпускаю» 

- Походы в весенний 

лес 

 

-Участие в конкурсе 

рисунков, 

посвященных Дню 

Космонавтики 

 

-Участие в 

предметной неделе по 

физкультуре 

 

- Участие в городских 

субботниках  

 

- Участие в Городском 

Фестивале детского 

МАЙ 

-Тематические 

классные часы и 

мероприятия 

совместно с 

родительскими 

активами классов, 

посвященные дню 

семьи, Дню Победы 

 

-Посещение 

музыкального 

абонемента 

 

- Участие в 

ритуальной линейке 

 

  

ИЮНЬ 

 -Работа в 

трудовых бригадах 

 

-Летний отдых  
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«Дети- солдатам» 

 

- Игра «А ну-ка, 

парни» 

 

-Конкурс творческих 

работ «Не забыть 

нам никогда эти 

школьные года» 

 

 

творчества среди 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

 

 

Фотоконкурс 

«Школа смотрит 

добрыми глазами» 

 

 

 

 

 

 

 

  

творчества среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

 

-Участие в 

мероприятиях 

Месячника здоровья. 

«Здоровый ученик- 

здоровый гражданин» 

 

 

9-11 КЛАССЫ 

 

ФЕВРАЛЬ  

-Конкурс  плакатов 

«Российская армия 

во все времена» 

 

- Уроки Мужества, 

посвящённые  

годовщине 

освобождения г. 

Пятигорска  

 

-Участие в 

мемориальной 

неделе Посещение 

Музея Боевой Славы 

при ЦВПВМ 

 

МАРТ  

- Конкурс « А, 

нука, девушки!», 

посвящённый 

Международному 

дню 8 марта 

  

-Выпуск 

праздничных газет 

к 8 Марта 

 

 -Участие в 

предметной неделе  

по русскому языку. 

-Конкурс рисунков 

«Не забыть нам 

никогда наши 

АПРЕЛЬ  

- Школьный КВН, 

посвящённый Дню 

юмора 

 

-  Участие в 

Городском Фестивале 

детского творчества 

«Минута Славы» 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Участие в предметной 

неделе по 

физкультуре 

- Конкурс социальных 

МАЙ  

- Участие в  параде, 

посвященном 9 мая 

 

Тематические 

классные часы и 

мероприятия 

совместно с 

родительскими 

активами классов, 

посвященные дню 

семьи, Дню победы  

 

- Конкурс личных 

портфолио 

 

-Конкурс плакатов 

ИЮНЬ  

-Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

вручению 

аттестатов «Я – 

гражданин 

России!» 

 

Работа в трудовых 

бригадах, летний 

отдых  
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-Конкурс творческих 

работ «Не забыть 

нам никогда эти 

школьные года» 

 

 

 

- Сбор подарков для 

военнослужащих 

 

- Дружеская встреча 

«А, ну-ка, парни!» 

сборной команды 

старшеклассников с 

военнослужащими  

 

 

школьные года!», 

посвященный 

юбилею школы 

 

-Фотоконкурс 

«Школа смотрит 

добрыми глазами» 

 

видеороликов  «Я 

имею право» 

 

-участие в 

мероприятиях 

Месячника здоровья. 

«Здоровый ученик- 

здоровый гражданин» 

 

-Выпуск стенгазет 

«Для нас всегда 

открыта в школе 

дверь» 

 

«Это праздник со 

слезами на глазах» 

 

- Праздник 

Прощания с 

детством 

 

- Праздник 

Последнего звонка 

  

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

  

- Заседание 

психолого-

педагогического 

совета школы 

 

-Анализ состояния 

правонарушений, 

преступности среди 

несовершеннолетних 

за летний период 

времени 

 

-Состояние 

профилактической 

работы в начальном 

  

 - Заседание 

психолого-

педагогического 

совета школы 

Состояние работы 

по вовлечению всех 

категорий детей в 

кружки и секции 

 

-Рассмотрение 

персональных дел  

 

 -Итоги 

успеваемости детей 

«группы риска» и 

 

- Заседание 

психолого- 

педагогического 

совета школы  

 

Состояние 

профилактической 

работы с 

неблагополучными 

семьями 

(заслушивание 

инспектора по охране 

прав детства) 

 

-Рассмотрение 

   

- Заседание 

психолого- 

педагогического 

совета школы 

 

Состояние 

профилактической 

работы с 

опекаемыми детьми 

 

-Рассмотрение 

персональных дел   

 

-Итоги рейдов по 

изучению занятости 

 

- Заседание 

психолого-

педагогического 

совета школы  

 

Анализ состояния 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

правонарушений 

среди уч-ся школы 
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звене 

 

детей из 

неблагополучных 

семей за 3 четверть 

 

 

 

персональных дел  

 

 

детей во внеучебное 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График предметных недель 
 

№ Предмет Сроки Ответственный 
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п/п 

1 Русский язык,  

литература 

12.02 - 18.02 

 

Величко И. Л. 

2 История  

 

11.12 - 15.12 Погосова А.В. 

3 Иностранные языки  18.12 -  22.12 Гаркин А.Ю. 

 

4 Естественнонаучный 

цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

27.11 - 01.12 Извекова Е.Ю., Филимонова Ю.Н., 

Извекова Т.Г., Бурлаченко Л.С. 

5 Математика, 

 информатика , физика 

 

07.11 – 11.11 Критенко О.В. 

6 Физкультура 

 

02.04 – 07.04 Денегина И.В., Багаева М.С., Фищенко В.А.  

 

 


