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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Целью воспитательной работы школы в 2017- 2018 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 
общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  



«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 



• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 
взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Праздничная линейка, посвященная Дню 

знаний 

01.09.2017 обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Дня солидарности  

в борьбе с терроризмом: 

- Школьная линейка 

- Классные часы 

- Уроки памяти, мужества 

- Конкурс рисунков 

- Конкурс сочинений 

- Выставка книг 

- Просмотр документального фильма про 

трагедию в Беслане 

- Акция «Мы помним» 

 

 

04.09.2017 

04.09.- 06.09.2017 

05.09.2017 

07.09.2017 

07.09.2017 

05.09.-08.09.2017 

07.09.2017 

 

08.09.2017 

 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

7-е классы 

1-11 классы 

7-11 классы 

5-11 классы 

8-11 классы 

 

8-11 классы 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

заведующий 

библиотекой, учителя 

истории и 

обществознания, 

учителя физической 

культуры 

Проведение Уроков мужества, посвященных 

Дням воинской славы России: 

 8 сентября 2017 года – День 

Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

 11 сентября 2017 года – День победы 

русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год); 

 21 сентября 2017 года – День победы 

русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год); 

11.09.-22.09.2017 обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Проведение тематических классных часов: «Я 

– гражданин России» 

25.09.-29.09.2017 обучающиеся  

1-11 классов 

Классные руководители 

Работа школьного музея Боевой и Трудовой 

славы «Поиск» 

В течение месяца 

по отдельному 

плану 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Руководитель 

школьного музея, 

классные руководители 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Ярмарка «Осенний натюрморт» 21.09.2017 

 

 

22.09.2017 

обучающиеся  

1-4 классов, 

родители 

обучающиеся  

5-11 классов, 

родители 

 

Посвящение в пятиклассники «Теперь мы 

пятиклассники!» 

26.09.2017 обучающиеся  

5-х классов, 

родители 

Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 29.09.2017 обучающиеся  

1-х классов, 

родители 

Классные руководители 

Экологическое воспитание Мероприятия  в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче:   

- Уроки энергосбережения 

 

- Игры-квесты «ЭнергопоисК» 

 

 

11.09.-15.09.2017 

 

25.09.-29.09.2017 

 

обучающиеся  

1-11 классов 

 

3-8  классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по школе первая неделя обучающиеся 

6 – 10 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Семейное воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные руководители 

Здоровьесбережение: 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Оформление общешкольного стенда 

«Здоровый образ жизни» 

первая неделя обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер» 

Акция «Футбольный урок – навстречу 

чемпионату мира FIFA 2018 в России» 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Спортивные состязания в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом: 

- Спартакиада «Быстрее! Выше» Сильнее!» 

 

 

- Дружеский матч по баскетболу в рамках 

акции «Мы помним» 

 

 

06.09.2017 

 

 

08.09.2017 

 

 

обучающиеся  

5-7  классов, 

родители 

обучающиеся  

8-11  классов 

Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 



Общешкольный День здоровья «Береги 

здоровье смолоду» 

15.09.2017 обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

 Подготовка и участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя физической 

культуры 

Формирование культуры 

питания 

Утверждение графика питания в школьной 

столовой 

первая неделя классные 

руководители,  

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Директор  

Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

в течение месяца Работники 

школьной 

столовой 

Школьная комиссия по 

организации питания  

совместно  

с сотрудниками ООО 

«Комбинат питания» 

Конкурс стенгазет: «О вкусной и здоровой 

пище»  

16.09.-20.09.2017 обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные руководители 

Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся 

последняя неделя обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные руководители 

Профилактическая работа: 

Профилактика 

заболеваемости среди 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

Мероприятия совместно с сотрудниками  

поликлиники № 2  ГБУЗ СО «Октябрьская 

ЦГБ» (диспансеризация, профилактические 

прививки, углубленный медицинский осмотр, 

туберкулинодиагностика, профилактические 

беседы, лекции и др.) 

 

 

 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану 

 

обучающиеся  

1-11 классов 

Директор, классные 

руководители, 

сотрудники ГБУЗ СО 

«Октябрьская ЦГБ» 



Профилактика ДДТТ Пятиминутная беседа-напоминание  

о соблюдении ПДД 

 

 

ежедневно на 

последнем уроке 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные руководители 

1-4 классов, учителя-

предметники 5-11 

классов 

Беседы по безопасному поведению  

на дорогах  

в течение месяца 

согласно плану 

воспитательной 

работы класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные  

руководители 

Изучение правил дорожного движения по 

Образовательной программе деятельности по 

формированию у обучающихся 1-11 классов 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах  

один раз в месяц 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Подготовка и проведение праздника для 

первоклассников «Посвящение  

в пешеходы» 

последняя неделя  обучающиеся  

1-х классов, 

родители 

Классные руководители 

Члены отряда ЮИД 

Организация встреч с  инспектором ГИБДД один раз в месяц 

(по 

согласованию) 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Составление индивидуальных схем 

безопасного маршрута движения детей  

в школу и обратно  

с привлечением родителей 

вторая  неделя обучающиеся  

1-5 классов, 

родители 

Классные руководители  

 

Подготовка и участие в конкурсах, акциях  по 

профилактике ДДТТ различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

Мероприятия по пожарной 

безопасности, по 

обеспечению безопасности 

на водных объектах общего 

пользования,  профилактика 

выпадения 

несовершеннолетних из окон 

и др. 

Уроки безопасности, тематические  классные 

часы, беседы, инструктажи по ТБ и др.  

в соответствии с планами воспитательной 

работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные руководители 



Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступности, наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

Сверка списков обучающихся и 

неблагополучных семей, состоящих на учётах 

ВПУ, КДН, ПДН с субъектами профилактики.  

Формирование банка данных. 

Оформление индивидуальных папок по 

работе с обучающимися и семьями, 

поставленными на различные виды учета 

до 15.09.2017 обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Контроль за занятостью обучающихся,  

в системе дополнительного образования 

в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Посещение неблагополучных семей в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы «Устав школы, 

правила поведения обучающегося, 

последствия  пропусков занятий без 

уважительной причины» 

14.09.2017 обучающиеся, 

состоящие на 

учетах ВПУ, 

ПДН, КДН 

Директор 

Профилактика 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

Тематические классные часы, направленные 

на формирование ценностного отношения  

к жизни и здоровью, в соответствии 

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

Планирование и организация работы  

с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к учению, в рамках программы 

«Одаренные дети»  

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

Профориентация Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные руководители 

Самоуправление в школе Заседание Совета обучающихся «Лидер» 

 

 

 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану  

члены Совета 

обучающихся 

«Лидер» 

Руководитель Совета 

обучающихся  «Лидер» 



Методическая работа Заседание МО классных руководителей по 

теме «Основные направления организации 

профилактической работы  

с несовершеннолетними» 

вторая неделя классные 

руководители 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Работа с родителями - Ознакомление родителей с работой кружков 

на базе школы 

- Составление социального паспорта классов 

и школы 

- Практикум для родителей учащихся 1-х 

классов «Режим дня школьника», «Оказание 

помощи детям в учебе» 

- Просветительская работа среди родителей о 

правильном и полноценном питании 

обучающихся 

- Общешкольное и классные родительские 

собрания «Итоги 2016-2017 учебного года, 

планирование работы на 2017-2018 учебный 

год, комплексное обеспечение безопасности 

несовершеннолетних» 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2017 

родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Внутришкольный контроль 

за воспитательным 

процессом 

- Посещение и анализ внеклассных 

мероприятий в 1-4 классах 

-  Соблюдение учителем санитарно-

гигиенического режима и техники 

безопасности на уроке 

- Работа с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению 

в течение месяца классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Заместитель директора 

по УВР 

ОКТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Мероприятия, посвященные  празднованию 

76-й годовщины со дня проведения военного 

парада 7 ноября 1941 года в городе 

Куйбышеве: 

- Выпуск номера школьной газеты «Взгляд 

школьника», посвященного военному 

параду 1941 года 

23.10.-27.10.2017 обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



- Конкурс сочинений, посвященный 

запасной столице СССР г. Куйбышеву 

«Город трудовой и боевой славы» и теме 

Парада Памяти 2017 года 

- Конкурс рисунков «Полководцы Победы» 

- Уроки мужества «О великом полководце 

России А.В. Василевском» 

Работа школьного музея Боевой и Трудовой 

славы «Поиск» 

 

 

 

В течение месяца 

по отдельному 

плану 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Руководитель 

школьного музея, 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс стенгазет «Учителя, примите наши 

поздравленья!» 

02.10.-05.10.2017 

 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер» 

Концерт ко дню учителя «От всей души» 05.10.2017 обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер» 

Праздник осени в начальной школе «Осень – 

славная пора» 

19.10.2017 обучающиеся  

1-4 классов, 

родители 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Осенний бал «Мисс Осень 2018» 26.10.2017 обучающиеся  

5-11 классов, 

родители 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Экологическое воспитание Мероприятия  в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче:   

- Чемпионат «ЖЭКА» 

- Общешкольное мероприятие «Лучшие 

технологии энергосбережения и экологии на 

разных континентах Земли» 

 

 

09.10.-13.10.2017 

13.10.2017 

 

обучающиеся  

 

8-10 классов 

9-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Трудовое воспитание 2) Акция «Самый чистый класс» 
 

 

26.10.-27.10.2017 обучающиеся 

6 – 11 классов 

Классные 

руководители 



Семейное воспитание Конкурс рисунков «Наша дружная семья» 02.10.-06.10.2017 обучающиеся  

1-4 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Здоровьесбережение: 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 Соревнования по легкой атлетике «Осенний 

кросс» 

 

вторая неделя 

месяца  

 

обучающиеся  
7 - 11 классов 

 

Учителя   физкультуры, 

классные руководители 

 

Школьный этап военно-спортивных 

соревнований «Зарница Поволжья» 

последняя  неделя 

месяца  
обучающиеся  
7 - 8 классов 

Учителя   физкультуры, 

классные руководители 

Подготовка и участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя физической 

культуры 

Формирование культуры 

питания 

Викторина  «О  том,  что  вкусно  и  

полезно»   

12.10.2017 обучающиеся  

1-4  классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Выставка книг по теме:  «Гигиена питания» 16.10.-20.10.2017 обучающиеся  

1-11 классов 

Заведующий 

библиотекой 

Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

в течение месяца Работники 

школьной 

столовой 

Школьная комиссия по 

организации питания  

совместно  

с сотрудниками ООО 

«Комбинат питания» 

Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся 

последняя неделя обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Профилактическая работа: 

Профилактика 

заболеваемости среди 

несовершеннолетних 

 

Мероприятия совместно с сотрудниками  

поликлиники № 2  ГБУЗ СО «Октябрьская 

ЦГБ» (диспансеризация, профилактические 

прививки, углубленный медицинский 

осмотр, туберкулинодиагностика, 

профилактические беседы, лекции и др.) 

 

 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану 

 

обучающиеся  

1-11 классов 

Директор, классные 

руководители, 

сотрудники ГБУЗ СО 

«Октябрьская ЦГБ» 



Профилактика ДДТТ Пятиминутная беседа-напоминание  

о соблюдении ПДД 

ежедневно на 

последнем уроке 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя-

предметники 5-11 

классов 

Беседы по безопасному поведению  

на дорогах  

в течение месяца 

согласно плану 

воспитательной 

работы класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные  

руководители 

Изучение правил дорожного движения по 

Образовательной программе деятельности 

по формированию у обучающихся 1-11 

классов ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах  

один раз в месяц 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Школьный этап окружного конкурса 

агитбригад по профилактике ДДТТ 

02.10.-06.10.2017 обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 

Члены отряда ЮИД 

Организация встреч с  инспектором ГИБДД один раз в месяц 

(по 

согласованию) 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Подготовка и участие в конкурсах, акциях  

по профилактике ДДТТ различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

Мероприятия по пожарной 

безопасности, по 

обеспечению безопасности 

на водных объектах общего 

пользования,  

профилактика выпадения 

несовершеннолетних из 

окон и др. 

Уроки безопасности, тематические  

классные часы, беседы, инструктажи по ТБ и 

др. в соответствии с планами 

воспитательной работы классов 

- Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

в течение месяца 

 

 

 

30.10.2017 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

Профилактические мероприятия  

с обучающимися и семьями, состоящими на 

учётах ВПУ, ПДН, КДН в соответствии  

В течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



преступности, наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

с планами индивидуальной работы, ведение 

карточек профилактической учета 

Контроль за занятостью обучающихся,  

в системе дополнительного образования 

в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Посещение неблагополучных семей в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Актуальный разговор «Культура общения» 13.10.2017 обучающиеся, 

состоящие на 

учетах ВПУ, 

ПДН, КДН 

Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы «Здоровый образ 

жизни – залог счастливого будущего» 

20.10.2017 обучающиеся, 

состоящие на 

учетах ВПУ, 

ПДН, КДН 

Классные 

руководители 

Профилактика 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

Тематические классные часы, направленные 

на формирование ценностного отношения  

к жизни и здоровью, в соответствии 

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

Познавательная программа для 

первоклассников «Что такое 1-й класс» 

06.10.2017 обучающиеся  

1-х классов 

Классные 

руководители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

по графику обучающиеся  

5-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Профориентация  «Неделя труда и профориентации»  

(по отдельному плану) 

16.10.-20.10.207 обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Самоуправление в школе Заседание Совета обучающихся «Лидер» 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану  

члены Совета 

обучающихся 

«Лидер» 

Руководитель Совета 

обучающихся  «Лидер» 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей по 

теме «Система работы классного 

вторая неделя классные 

руководители 

Председатель МО 

классных 



руководителя в рамках здоровьесбережения 

школьников» 

руководителей 

Работа с родителями - Консультации «Семья как естественный 

фактор воспитания детей» 

 

 

 

- Классные родительские собрания 

«Подготовка к государственной итоговой 

аттестации» 

 

20.10.2017 

 

 

 

 

27.10.2017 

 

родители 

обучающихся 1-11 

классов 

родители  

 

обучающихся  

9-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Внутришкольный контроль 

за воспитательным 

процессом 

- Посещение и анализ внеклассных 

мероприятий в 5-6 классах 

-  Организация работы по охране здоровья 

обучающихся и предупреждению 

травматизма на уроках физической культуры 

в течение месяца классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Заместитель директора 

по УВР 

НОЯБРЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Мероприятия, посвященные  празднованию 

76-й годовщины со дня проведения военного 

парада 7 ноября 1941 года в городе 

Куйбышеве: 

- Конкурс стихотворений на тему 

«Полководцы Победы» 

- Торжественное возложение цветов  

к школьному обелиску,  Пост №1 

01.11.-07.11.2017 обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Проведение Уроков мужества, посвященных 

Дню народного единства 4 ноября, 100-

летию революции 1917 года в России 

03.11.2017-

10.11.2017 

обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Декада правовых знаний (по отдельному 

плану) 

с 20.11.2017 обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Работа школьного музея Боевой и Трудовой 

славы «Поиск» 

В течение месяца 

по отдельному 

плану 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Руководитель 

школьного музея, 

классные руководители 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Концерт ко дню матери «Целуйте руки 

матерям» 

30.11.2017 

 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители, 

педагоги 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер» 

Экологическое воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Трудовое воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Семейное воспитание Конкурсная программа «Дочки-матери» 27.11.2017 обучающиеся 

1 – 11 классов 

Классные 

руководители 

Здоровьесбережение: 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 Первенство школы по волейболу 

 

вторая неделя 

месяца  
обучающиеся  
7 - 11 классов 

Учителя   физкультуры, 

классные руководители 

Конкурс «Самый спортивный класс» вторая неделя 

месяца 
обучающиеся  
1 – 11  классов 

Учителя   физкультуры, 

классные руководители 

Подготовка и участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя физической 

культуры 

Формирование культуры 

питания 

Конкурс на самый интересный проект 

оформления школьной столовой 

20.11.-24.11.2017 обучающиеся  

1-11  классов, 

родители 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Обновление материалов по здоровому 

питанию на общешкольном стенде 

«Здоровый образ жизни» 

27.11.2017 обучающиеся  

1-11 классов 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер» 

Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

в течение месяца Работники 

школьной 

столовой 

Школьная комиссия по 

организации питания  

совместно  

с сотрудниками ООО 

«Комбинат питания» 

Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся 

последняя неделя обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 



Профилактическая работа: 

Профилактика 

заболеваемости среди 

несовершеннолетних 

 

Мероприятия совместно с сотрудниками  

поликлиники № 2  ГБУЗ СО «Октябрьская 

ЦГБ» (диспансеризация, профилактические 

прививки, углубленный медицинский 

осмотр, туберкулинодиагностика, 

профилактические беседы, лекции и др.) 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов 

 

 

 

 

Директор, классные 

руководители, 

сотрудники ГБУЗ СО 

«Октябрьская ЦГБ» 

 

 

 

Профилактика ДДТТ Пятиминутная беседа-напоминание  

о соблюдении ПДД 

ежедневно на 

последнем уроке 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя-

предметники 5-11 

классов 

Беседы по безопасному поведению  

на дорогах  

в течение месяца 

согласно плану 

воспитательной 

работы класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные  

руководители 

Изучение правил дорожного движения по 

Образовательной программе деятельности 

по формированию у обучающихся 1-11 

классов ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах  

один раз в месяц 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Определение уровня усвоения знаний ПДД 

обучающимися (тестирование) 

в течение месяца обучающиеся  

2-11 классов 

Классные 

руководители 

Члены отряда ЮИД 

Организация встреч с  инспектором ГИБДД один раз в месяц 

(по 

согласованию) 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога 

глазами детей» 

последняя неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Члены отряда ЮИД 

Подготовка и участие в конкурсах, акциях  

по профилактике ДДТТ различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

 

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 



Мероприятия по пожарной 

безопасности, по 

обеспечению безопасности 

на водных объектах общего 

пользования,  

профилактика выпадения 

несовершеннолетних из 

окон и др. 

Уроки безопасности, тематические  

классные часы, беседы, инструктажи по ТБ и 

др. в соответствии с планами 

воспитательной работы классов 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступности, наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

Профилактические мероприятия  

с обучающимися и семьями, состоящими на 

учётах ВПУ, ПДН, КДН в соответствии  

с планами индивидуальной работы, ведение 

карточек профилактической учета 

В течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Контроль за занятостью обучающихся,  

в системе дополнительного образования 

в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Посещение неблагополучных семей в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Классные часы «Изучение Закона  

Самарской области  по профилактике 

безнадзорности и  правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

в течение месяца обучающиеся  

1-10 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Беседа «Мир прав и обязанностей» 20.11.2017 обучающиеся, 

состоящие на 

учетах ВПУ, 

ПДН, КДН 

Классные 

руководители 

Профилактика 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

Тематические классные часы, направленные 

на формирование ценностного отношения  

к жизни и здоровью, в соответствии 

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

- Проведение тестов по истории Великой 

Отечественной войны первый период и 

«Куйбышев – запасная столица» 

первая неделя 

месяца 

обучающиеся  

9-11 классов 

Классные 

руководители 

Организация индивидуальных занятий с 

детьми по подготовке к окружному туру 

в течение месяца обучающиеся  

7-11 классов 

Учителя-предметники 



Всероссийской олимпиады школьников 

Профориентация  Организация экскурсий на предприятия 

города 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Самоуправление в школе Заседание Совета обучающихся «Лидер» 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану  

члены Совета 

обучающихся 

«Лидер» 

Руководитель Совета 

обучающихся  «Лидер» 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей по 

теме  «Методика подготовки классного часа 

в соответствии с современными 

требованиями» 

вторая неделя классные 

руководители 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Работа с родителями Рекомендации для родителей «Основы 

здорового питания ребёнка» 

24.11.2017 

 

родители 

обучающихся 1-11  

Классные 

руководители 

Внутришкольный контроль 

за воспитательным 

процессом 

- Посещение и анализ внеклассных 

мероприятий в 7-8 классах 

-  Контроль системы работы классных 

руководителей  по профилактике ДДТТ 

в течение месяца классные 

руководители 

Заместитель директора 

по УВР 

ДЕКАБРЬ 
Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Проведение мероприятий, посвященных 

Дням воинской славы России: 

 1 декабря 2017 года – День победы 

русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год); 

 3 декабря 2017 года – День 

неизвестного солдата; 

 5 декабря 2017 года – День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 

 9 декабря 2017 года – День Героев 

Отечества; 

 24 декабря 2017 года – День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



войсками под командованием  

А.В. Суворова (1790 год) 

Декада правовых знаний (по отдельному 

плану) 

до 12.12.2017 обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Работа школьного музея Боевой и Трудовой 

славы «Поиск» 

В течение месяца 

по отдельному 

плану 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Руководитель 

школьного музея, 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс стенгазет «Новый год у ворот» 18.12.-22.12.2017 

 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители, 

педагоги 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер», классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Новогоднее представление «Как-то раз под 

Новый год…» 

28.12.-30.12.2017 обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Экологическое воспитание Выставка книг «Экологические проблемы 

современности» 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов 

Заведующий 

библиотекой, классные 

руководители 

Трудовое воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

 

 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Семейное воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Здоровьесбережение: 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 Спортивные праздники вторая неделя 

месяца  
обучающиеся  
1 - 11 классов 

Учителя   физкультуры, 

классные руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в спортивных 
соревнованиях различного уровня (муниципальный, 

окружной,  региональный, всероссийский)  

в течение месяца 
в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя физической 

культуры 



Формирование культуры питания Выступление агитбригады школы 

«Правильное питание – залог здоровья» 

 

первая неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-11  классов, 

родители 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер» 

Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

в течение месяца Работники 

школьной 

столовой 

Школьная комиссия по 

организации питания  

совместно  

с сотрудниками ООО 

«Комбинат питания» 

Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся 

последняя неделя обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Профилактическая работа: 

Профилактика заболеваемости 

среди несовершеннолетних 

 

Мероприятия совместно с сотрудниками  

поликлиники № 2  ГБУЗ СО «Октябрьская 

ЦГБ» (диспансеризация, профилактические 

прививки, углубленный медицинский 

осмотр, туберкулинодиагностика, 

профилактические беседы, лекции и др.) 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов 

 

 

 

 

Директор, классные 

руководители, 

сотрудники ГБУЗ СО 

«Октябрьская ЦГБ» 

 

 

 

Профилактика ДДТТ Пятиминутная беседа-напоминание  

о соблюдении ПДД 

 

 

 

 

ежедневно на 

последнем уроке 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя-

предметники 5-11 

классов 

Беседы по безопасному поведению  

на дорогах  

в течение месяца 

согласно плану 

воспитательной 

работы класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные  

руководители 

Изучение правил дорожного движения по 

Образовательной программе деятельности 

по формированию у обучающихся 1-11 

классов ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах  

один раз в месяц 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



Организация встреч с  инспектором ГИБДД один раз в месяц 

(по 

согласованию) 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Праздник для обучающихся  

1-4 классов «Азбука безопасности» 

последняя неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-4 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Члены отряда ЮИД 

Подготовка и участие в конкурсах, акциях  

по профилактике ДДТТ различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

Мероприятия по пожарной 

безопасности, по обеспечению 

безопасности на водных объектах 

общего пользования,  профилактика 

выпадения несовершеннолетних из 

окон и др. 

Уроки безопасности, тематические  

классные часы, беседы, инструктажи по ТБ и 

др. в соответствии с планами 

воспитательной работы классов 

 

«Неделя безопасности» 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

18.12.-22.12.2017 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

 

 

 

Классные 

руководители 

Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, преступности, 

наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

Профилактические мероприятия  

с обучающимися и семьями, состоящими на 

учётах ВПУ, ПДН, КДН в соответствии  

с планами индивидуальной работы, ведение 

карточек профилактической учета 

В течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Контроль за занятостью обучающихся,  

в системе дополнительного образования 

в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Посещение неблагополучных семей в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Час общения «От проступка до 

преступления» 

 

 

 

28.12.2017 обучающиеся, 

состоящие на 

учетах ВПУ, 

ПДН, КДН 

Классные 

руководители 



Профилактика суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних 

Тематические классные часы, направленные 

на формирование ценностного отношения  

к жизни и здоровью, в соответствии 

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное развитие Интеллектуальные викторины по предметам в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя-предметники 

Профориентация  Организация экскурсий на предприятия 

города 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Самоуправление в школе Заседание Совета обучающихся «Лидер» 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану  

члены Совета 

обучающихся 

«Лидер» 

Руководитель Совета 

обучающихся  «Лидер» 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей по 

теме  «Вопросы диагностики и мониторинга 

результатов воспитанности. Анализ 

воспитательной работы классного 

руководителя за 1 полугодие» 

вторая неделя классные 

руководители 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Работа с родителями - Привлечение родителей к участию в 

классных и общешкольных мероприятиях; 

- Совместная деятельность родителей и 

детей «Новогодние подарки своими руками» 

в течение месяца 

 

27.12.2017 

родители 

обучающихся 

родители 

обучающихся, 

состоящие на 

учетах ВПУ, 

ПДН, КДН  

Классные 

руководители 

Внутришкольный контроль за 

воспитательным процессом 

- Посещение и анализ внеклассных 

мероприятий в 9-11 классах 

-  Воспитание и развитие ученического 

самоуправления. Изучение содержания 

планов по данному вопросу. Посещение 

классных часов 

- Занятость учащихся в во внеурочное время. 

Участие в работе кружков и секций на базе 

спортивных школ. 

в течение месяца классные 

руководители 

Заместитель директора 

по УВР 

 
 



ЯНВАРЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Проведение мероприятий, посвященных 

Дням воинской славы России: 

       27 января 2018 года – День 

полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады 

его немецко-фашистскими войсками (1944 

год); международный день памяти жертв 

Холокоста 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Работа школьного музея Боевой и Трудовой 

славы «Поиск» 

В течение месяца 

по отдельному 

плану 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Руководитель 

школьного музея, 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Фольклорные праздники  «Коляда, коляда, 

открывай ворота!» 

07.01.-19.01.2018 

 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители, 

педагоги 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер», классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Экологическое воспитание Конкурс презентаций «На защите природы» вторая неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Трудовое воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Семейное воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Здоровьесбережение: 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Спортивные состязания в рамках Всероссийской 

Акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»  

 

в течение месяца обучающиеся  
7 - 11 классов 

Учителя   физкультуры, 

классные руководители 



Школьный тур зимнего этапа военно-

спортивной игры «Зарница» 

вторая неделя 

месяца 
обучающиеся  
1 – 8  классов 

Учителя   физкультуры, 

классные руководители 

Подготовка и участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя физической 

культуры 

Формирование культуры 

питания 

Анкетирование обучающихся «Здоровое 

питание» 

первая неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-11  классов, 

родители 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер» 

Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

в течение месяца Работники 

школьной 

столовой 

Школьная комиссия по 

организации питания  

совместно  

с сотрудниками ООО 

«Комбинат питания» 

Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся 

последняя неделя обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Профилактическая работа: 

Профилактика 

заболеваемости среди 

несовершеннолетних 

 

Мероприятия совместно с сотрудниками  

поликлиники № 2  ГБУЗ СО «Октябрьская 

ЦГБ» (диспансеризация, профилактические 

прививки, углубленный медицинский 

осмотр, туберкулинодиагностика, 

профилактические беседы, лекции и др.) 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов 

 

 

 

 

Директор, классные 

руководители, 

сотрудники ГБУЗ СО 

«Октябрьская ЦГБ» 

 

 

 

Профилактика ДДТТ Пятиминутная беседа-напоминание  

о соблюдении ПДД 

ежедневно на 

последнем уроке 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя-

предметники 5-11 

классов 

Беседы по безопасному поведению  

на дорогах  

в течение месяца 

согласно плану 

воспитательной 

работы класса 

 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные  

руководители 



Изучение правил дорожного движения по 

Образовательной программе деятельности 

по формированию у обучающихся 1-11 

классов ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах  

один раз в месяц 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Организация встреч с  инспектором ГИБДД один раз в месяц 

(по 

согласованию) 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Акция «Вежливый водитель» последняя неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-4 классов, 

родители 

Члены отряда ЮИД 

Подготовка и участие в конкурсах, акциях  

по профилактике ДДТТ различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

Мероприятия по пожарной 

безопасности, по 

обеспечению безопасности 

на водных объектах общего 

пользования,  

профилактика выпадения 

несовершеннолетних из 

окон и др. 

Уроки безопасности, тематические  

классные часы, беседы, инструктажи по ТБ и 

др. в соответствии с планами 

воспитательной работы классов 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

 

 

 

Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступности, наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

Профилактические мероприятия  

с обучающимися и семьями, состоящими на 

учётах ВПУ, ПДН, КДН в соответствии  

с планами индивидуальной работы, ведение 

карточек профилактической учета 

В течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Контроль за занятостью обучающихся  

в системе дополнительного образования 

в течение месяца 

 

 

 

обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



Посещение неблагополучных семей в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 
Мероприятия в рамках Всероссийской Акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»: 

- Конкурс рисунков, плакатов 

- Конкурс исследовательских работ 

- Конкурс видеороликов 

- конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ 

жизни» 

до  19.01.2018 обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы «Значение 

образования  

в жизни человека» 

18.01.2018 обучающиеся, 

состоящие на 

учетах ВПУ, 

ПДН, КДН 

Классные 

руководители 

Профилактика 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

Тематические классные часы, направленные 

на формирование ценностного отношения  

к жизни и здоровью, в соответствии 

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

Организация работы  

с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к учению, в рамках программы 

«Одаренные дети». 

Предметные недели истории и 

обществознания 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя-предметники 

Профориентация Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Самоуправление в школе Заседание Совета обучающихся «Лидер» 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану  

члены Совета 

обучающихся 

«Лидер» 

Руководитель Совета 

обучающихся  «Лидер» 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей по 

теме  «Работа по темам по 

самообразованию» 

вторая неделя классные 

руководители 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Работа с родителями - Консультации «Доверительные 

взаимоотношения детей и родителей как 

способ профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

26.01.2017 

 

 

 

родители 

обучающихся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 



- Родительский лекторий по комплексному 

обеспечению безопасности обучающихся 

- Родительские собрания    по вопросам 

самоопределения обучающихся, выбора 

профессии 

в течение месяца 

Внутришкольный контроль 

за воспитательным 

процессом 

- Качество  мероприятий по профилактике  

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

- Контроль за проведением родительских 

собраний 

- Мониторинг выявления условий 

воспитания в семьях трудных детей 

в течение месяца классные 

руководители 

Заместитель директора 

по УВР 

ФЕВРАЛЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Проведение мероприятий, посвященных 

Дням воинской славы России: 

 2 февраля 2018 года – День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

 15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

 23 февраля 2018 года – День 

защитника Отечества 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Вечер встречи выпускников «Листая 

школьные страницы…» 

03.02.2018 выпускники 

прошлых лет 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер», классные 

руководители 

Концерт ко дню защитника Отечества 

«Отчизны верные сыны» 

16.02.2018 обучающиеся  

1-11  классов, 

родители 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер» 

Работа школьного музея Боевой и Трудовой 

славы «Поиск» 

 

 

В течение месяца 

по отдельному 

плану 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Руководитель 

школьного музея, 

классные руководители 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Конкурсная программа ко дню влюбленных 

«Первое свидание» 

14.02.2018 обучающиеся  

5-7 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Экологическое воспитание Неделя экологической безопасности вторая неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Трудовое воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Семейное воспитание Конкурс сочинений «Мой папа самый 

лучший» 

16.02.2018 обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Здоровьесбережение: 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Спортивный конкурс «Самый сильный 

школьник» 

вторая неделя 

месяца 
обучающиеся  
8-11  классов 

Учителя   физкультуры, 

классные руководители 

Подготовка и участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя физической 

культуры 

Формирование культуры 

питания 

Конкурс презентаций «Еда живая и мёртвая» первая неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-11  классов, 

родители 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер» 

Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

в течение месяца Работники 

школьной 

столовой 

Школьная комиссия по 

организации питания  

совместно  

с сотрудниками ООО 

«Комбинат питания» 

Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся 

 

последняя неделя обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР 



Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Профилактическая работа: 

Профилактика 

заболеваемости среди 

несовершеннолетних 

 

Мероприятия совместно с сотрудниками  

поликлиники № 2  ГБУЗ СО «Октябрьская 

ЦГБ» (диспансеризация, профилактические 

прививки, углубленный медицинский 

осмотр, туберкулинодиагностика, 

профилактические беседы, лекции и др.) 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов 

 

 

 

 

Директор, классные 

руководители, 

сотрудники ГБУЗ СО 

«Октябрьская ЦГБ» 

 

 

 

Профилактика ДДТТ Пятиминутная беседа-напоминание  

о соблюдении ПДД 

ежедневно на 

последнем уроке 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя-

предметники 5-11 

классов 

Беседы по безопасному поведению  

на дорогах  

в течение месяца 

согласно плану 

воспитательной 

работы класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные  

руководители 

Изучение правил дорожного движения по 

Образовательной программе деятельности 

по формированию у обучающихся 1-11 

классов ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах  

один раз в месяц 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Организация встреч с  инспектором ГИБДД один раз в месяц 

(по 

согласованию) 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Квест-игра «Знатоки ПДД» последняя неделя 

месяца 

обучающиеся  

7-9 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Члены отряда ЮИД 

Подготовка и участие в конкурсах, акциях  

по профилактике ДДТТ различного уровня 

в течение месяца 

в соответствии  

обучающиеся  

1-11 классов 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 



(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

с графиками 

проведения 

классные руководители 

Мероприятия по пожарной 

безопасности, по 

обеспечению безопасности 

на водных объектах общего 

пользования,  

профилактика выпадения 

несовершеннолетних из 

окон и др. 

Уроки безопасности, тематические  

классные часы, беседы, инструктажи по ТБ и 

др. в соответствии с планами 

воспитательной работы классов 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

 

 

 

Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступности, наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

Профилактические мероприятия  

с обучающимися и семьями, состоящими на 

учётах ВПУ, ПДН, КДН в соответствии  

с планами индивидуальной работы, ведение 

карточек профилактической учета 

В течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Контроль за занятостью обучающихся  

в системе дополнительного образования 

в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Посещение неблагополучных семей в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 
Конкурс социальной рекламы «Здоровый образ 

жизни» 
первая неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Мини-викторина «Безопасность в сети 

Интернет» 

16.02.2018 обучающиеся, 

состоящие на 

учетах ВПУ, 

ПДН, КДН 

Классные 

руководители 

Профилактика 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

Тематические классные часы, направленные 

на формирование ценностного отношения  

к жизни и здоровью, в соответствии 

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

- Организация работы  

с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к учению, в рамках программы 

«Одаренные дети» 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя-предметники 



- Мероприятия, посвященные Дню 

российской науки (8 февраля), 

Международному Дню русского языка (21 

февраля) 

Профориентация Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Самоуправление в школе Заседание Совета обучающихся «Лидер» 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану  

члены Совета 

обучающихся 

«Лидер» 

Руководитель Совета 

обучающихся  «Лидер» 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей по 

теме  «Методика работы с родителями в 

рамках сотрудничества семьи и школы» 

вторая неделя классные 

руководители 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Работа с родителями - Рекомендации родителям «Основные 

правила организации индивидуальной 

помощи ребенку дома»» 

- Общешкольное родительское собрание по 

профилактике ДДТТ 

20.02.2018 

 

 

 

родители 

обучающихся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

Внутришкольный контроль 

за воспитательным 

процессом 

- Качество проведения классных часов по 

формированию культуры питания 

- Контроль за информированностью 

родительской общественности об 

организации учебной и внеучебной 

деятельности 

- Поведение, пропуски занятий без 

уважительной причины, успеваемость, 

подготовка домашнего задания 

 

в течение месяца классные 

руководители 

Заместитель директора 

по УВР 

МАРТ 
Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Проведение мероприятий, посвященных 

Дню воссоединения Крыма с Россией  

(18 марта) 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Работа школьного музея Боевой и Трудовой 

славы «Поиск» 

В течение месяца 
по отдельному плану 

обучающиеся  

1-11 классов,  

Руководитель 

школьного музея 



Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс стенгазет «С праздником, милые 

дамы!» 

первая неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Конкурсная программа для девочек «Юная 

леди- 2018» 

06.03.2018 обучающиеся  

1-4 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Концерт, посвященный празднику 8 марта 

«Опять звучит капель в прекрасный женский 

день» 

07.03.2018 обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер» 

Экологическое воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Трудовое воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Семейное воспитание Конкурс презентаций  «Семейные 

традиции» 

19.03.-23.03.2018 обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Здоровьесбережение: 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Конкурс для девочек «Я – самая 

спортивная» 

вторая неделя 

месяца 
обучающиеся  
1-6  классов 

Учителя   физкультуры, 

классные руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя физической 

культуры 

Формирование культуры 

питания 

Выпуск буклетов «Всё о вкусной и здоровой 

пище» 

 

 

первая неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-11  классов, 

родители 

Актив ученического 

самоуправления 

«Лидер» 



Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

в течение месяца Работники 

школьной 

столовой 

Школьная комиссия по 

организации питания  

совместно  

с сотрудниками ООО 

«Комбинат питания» 

Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся 

последняя неделя обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Профилактическая работа: 

Профилактика 

заболеваемости среди 

несовершеннолетних 

 

Мероприятия совместно с сотрудниками  

поликлиники № 2  ГБУЗ СО «Октябрьская 

ЦГБ» (диспансеризация, профилактические 

прививки, углубленный медицинский 

осмотр, туберкулинодиагностика, 

профилактические беседы, лекции и др.) 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов 

 

 

 

 

Директор, классные 

руководители, 

сотрудники ГБУЗ СО 

«Октябрьская ЦГБ» 

 

 

 

Профилактика ДДТТ Пятиминутная беседа-напоминание  

о соблюдении ПДД 

ежедневно на 

последнем уроке 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя-

предметники 5-11 

классов 

Беседы по безопасному поведению  

на дорогах  

в течение месяца 

согласно плану 

воспитательной 

работы класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные  

руководители 

Изучение правил дорожного движения по 

Образовательной программе деятельности 

по формированию у обучающихся 1-11 

классов ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах  

один раз в месяц 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Организация встреч с  инспектором ГИБДД 

 

 

 

один раз в месяц 

(по 

согласованию) 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 



Квест-игра «Знатоки ПДД» последняя неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-4  классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Члены отряда ЮИД 

Подготовка и участие в конкурсах, акциях  

по профилактике ДДТТ различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

 

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

Мероприятия по пожарной 

безопасности, по 

обеспечению безопасности на 

водных объектах общего 

пользования,  профилактика 

выпадения 

несовершеннолетних из окон 

и др. 

Уроки безопасности, тематические  

классные часы, беседы, инструктажи по ТБ и 

др. в соответствии с планами 

воспитательной работы классов 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

 

 

 

Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступности, наркомании, 

токсикомании, табакокурения 

и алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

Профилактические мероприятия  

с обучающимися и семьями, состоящими на 

учётах ВПУ, ПДН, КДН в соответствии  

с планами индивидуальной работы, ведение 

карточек профилактической учета 

В течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Контроль за занятостью обучающихся  

в системе дополнительного образования 

в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Посещение неблагополучных семей в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 
Уроки Здоровья, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

первая неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Изготовление буклетов по профилактике 

вредных привычек «Умей сказать: «НЕТ!»» 

 

 

 

 

16.03.2018 обучающиеся, 

состоящие на 

учетах ВПУ, 

ПДН, КДН 

Классные 

руководители 



Профилактика суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних 

Тематические классные часы, направленные 

на формирование ценностного отношения  

к жизни и здоровью, в соответствии 

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

- Организация работы  

с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к учению, в рамках программы 

«Одаренные дети». 

- Неделя детской и юношеской книги 

в течение месяца 

 

 

 

26.03.-31.03.2018 

обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя-предметники 

 

 

 

Заведующий 

библиотекой, классные 

руководители 

Профориентация Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов, 

организация экскурсий на предприятия 

города 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Самоуправление в школе Заседание Совета обучающихся «Лидер» 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану  

члены Совета 

обучающихся 

«Лидер» 

Руководитель Совета 

обучающихся  «Лидер» 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей по 

теме  «Блиц-игра «Система деятельности 

классного руководителя»» 

вторая неделя классные 

руководители 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Работа с родителями - Индивидуальные беседы «Личный пример 

и авторитет родителей» 

- Привлечение родителей к участию в 

общешкольных и классных мероприятиях 

23.03.2018 

 

в течение месяца 

 

родители 

обучающихся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

Внутришкольный контроль за 

воспитательным процессом 

- Анализ эффективности работы классных 

руководителей. Обмен опытом. Проведение 

мастер-классов 

- Уровень общественного участия 

обучающихся класса в подготовке и 

проведении классных мероприятий 

- Качество организации и проведения  

мероприятий. Уровень творческой 

активности обучающихся 

в течение месяца классные 

руководители 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 



АПРЕЛЬ 
Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Гагаринский урок «Космос – это мы», 

посвященный Дню космонавтики 

12.04.2017 обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Проведение мероприятий, посвященных 

Дням воинской славы России: 

18 апреля 2018 года – День победы русских 

воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год) 

18.04.2017 обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Работа школьного музея Боевой и Трудовой 

славы «Поиск» 

В течение месяца 

по отдельному 

плану 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Руководитель 

школьного музея, 

классные руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

КВН «Юморина -2018» первая неделя 

месяца 

обучающиеся  

5-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Экологическое воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Трудовое воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Семейное воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Здоровьесбережение: 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Общешкольный День здоровья 

 

 

вторая неделя 

месяца 
обучающиеся  
1-6  классов 

Учителя   физкультуры, 

классные руководители 



Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя физической 

культуры 

Формирование культуры 

питания 

Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

в течение месяца Работники 

школьной 

столовой 

Школьная комиссия по 

организации питания  

совместно  

с сотрудниками ООО 

«Комбинат питания» 

Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся 

последняя неделя обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Профилактическая работа: 

Профилактика 

заболеваемости среди 

несовершеннолетних 

 

Мероприятия совместно с сотрудниками  

поликлиники № 2  ГБУЗ СО «Октябрьская 

ЦГБ» (диспансеризация, профилактические 

прививки, углубленный медицинский 

осмотр, туберкулинодиагностика, 

профилактические беседы, лекции и др.) 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов 

 

 

 

 

Директор, классные 

руководители, 

сотрудники ГБУЗ СО 

«Октябрьская ЦГБ» 

 

 

 

Профилактика ДДТТ Пятиминутная беседа-напоминание  

о соблюдении ПДД 

ежедневно на 

последнем уроке 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя-

предметники 5-11 

классов 

Беседы по безопасному поведению  

на дорогах  

в течение месяца 

согласно плану 

воспитательной 

работы класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные  

руководители 

Изучение правил дорожного движения по 

Образовательной программе деятельности 

по формированию у обучающихся 1-11 

один раз в месяц 

согласно 

календарно-

обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



классов ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах  

тематическому 

планированию 

класса 

Организация встреч с  инспектором ГИБДД один раз в месяц 

(по 

согласованию) 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Определение уровня усвоения знаний ПДД 

обучающимися  (тестирование) 

 

в течение месяца обучающиеся  

1-11  классов 

Классные 

руководители 

Члены отряда ЮИД 

Школьный этап Всероссийского конкурса-

фестиваля «Безопасное колесо» 

вторая неделя 

месяца 

обучающиеся  

3-5  классов 

Классные 

руководители 

Члены отряда ЮИД 

Подготовка и участие в конкурсах, акциях  

по профилактике ДДТТ различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Мероприятия по пожарной 

безопасности, по 

обеспечению безопасности 

на водных объектах общего 

пользования,  

профилактика выпадения 

несовершеннолетних из 

окон и др. 

Уроки безопасности, тематические  

классные часы, беседы, инструктажи по ТБ и 

др. в соответствии с планами 

воспитательной работы классов 

 

Классные часы «День пожарной охраны» 

в течение месяца 

 

 

 

 

30.04.2018 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

 

 

 

Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступности, наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

Профилактические мероприятия  

с обучающимися и семьями, состоящими на 

учётах ВПУ, ПДН, КДН в соответствии  

с планами индивидуальной работы, ведение 

карточек профилактической учета 

В течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Контроль за занятостью обучающихся  

в системе дополнительного образования 

 

 

в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



Посещение неблагополучных семей в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Консультация «Формула выбора 

профессии». Создание презентаций «Кем 

быть?» 

20.04.2018 обучающиеся, 

состоящие на 

учетах ВПУ, 

ПДН, КДН 

Классные 

руководители 

Профилактика 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

Тематические классные часы, направленные 

на формирование ценностного отношения  

к жизни и здоровью, в соответствии 

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

- Организация работы  

с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к учению, в рамках программы 

«Одаренные дети». 

- Игры-викторины «Самара космическая» 

в течение месяца 

 

 

 

09.04.-13.04.2018 

обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя-предметники 

 

 

 

Классные 

руководители 

Профориентация Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Самоуправление в школе Заседание Совета обучающихся «Лидер» 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану  

члены Совета 

обучающихся 

«Лидер» 

Руководитель Совета 

обучающихся  «Лидер» 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей по 

теме  «Современные формы и методы 

профилактической работы классного 

руководителя» 

вторая неделя классные 

руководители 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Работа с родителями - Лекторий «Виды ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с детьми, 

в соответствии с действующим 

законодательством» 

- Привлечение родителей к участию  

в общешкольных и классных мероприятиях 

27.04.2018 

 

 

 

в течение месяца 

 

родители 

обучающихся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 



Внутришкольный контроль 

за воспитательным 

процессом 

- Система организации спортивно-массовой 

работы в классных коллективах 

- Повышение эффективности 

профориентационной работы. - Выявление 

профессиональных интересов и 

«проблемных зон» в процессе 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

- Эффективность форм и методов работы 

классного руководителя 

в течение месяца классные 

руководители 

Заместитель директора 

по УВР 

 

МАЙ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Организация мероприятий, посвященных  

73-й годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг.: 

- Уроки мужества; 

- Участие во всероссийских акциях «Дерево 

Победы», «Скажи спасибо лично», «читаем 

детям о войне и др. 

- Конкурсы чтецов, рисунков, плакатов 

первая неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Торжественный митинг у школьного 

обелиска, Пост № 1 

09.05.2018 обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Работа школьного музея Боевой и Трудовой 

славы «Поиск» 

В течение месяца 

по отдельному 

плану 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Руководитель 

школьного музея, 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Экологическое воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

 

 

 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 



Акция «Волга – великое наследие России» 17.05.2018 обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Трудовое воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Семейное воспитание Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Здоровьесбережение: 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Общешкольные соревновании по футболу вторая неделя 

месяца 
обучающиеся  
1-6  классов 

Учителя   физкультуры, 

классные руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя физической 

культуры 

Формирование культуры 

питания 

Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

в течение месяца Работники 

школьной 

столовой 

Школьная комиссия по 

организации питания  

совместно  

с сотрудниками ООО 

«Комбинат питания» 

Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся 

последняя неделя обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

 Анкетирование родителей и обучающихся 

на предмет удовлетворенности качеством 

школьного питания 

последняя неделя 

месяца 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Профилактическая работа: 

Профилактика 

заболеваемости среди 

несовершеннолетних 

 

Мероприятия совместно с сотрудниками  

поликлиники № 2  ГБУЗ СО «Октябрьская 

ЦГБ» (диспансеризация, профилактические 

прививки, углубленный медицинский 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов 

 

 

Директор, классные 

руководители, 

сотрудники ГБУЗ СО 

«Октябрьская ЦГБ» 

 



осмотр, туберкулинодиагностика, 

профилактические беседы, лекции и др.) 

 

 

 

 

 

 

Профилактика ДДТТ Пятиминутная беседа-напоминание  

о соблюдении ПДД 

ежедневно на 

последнем уроке 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя-

предметники 5-11 

классов 

Беседы по безопасному поведению  

на дорогах  

в течение месяца 

согласно плану 

воспитательной 

работы класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Классные  

руководители 

Изучение правил дорожного движения по 

Образовательной программе деятельности 

по формированию у обучающихся 1-11 

классов ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах  

один раз в месяц 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

класса 

обучающиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Организация встреч с  инспектором ГИБДД один раз в месяц 

(по 

согласованию) 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Мероприятия в рамках месячника защиты 

детей 

 

в течение месяца обучающиеся  

1-11  классов 

Классные 

руководители 

Члены отряда ЮИД 

Подготовка и участие в конкурсах, акциях  

по профилактике ДДТТ различного уровня 

(муниципальный, окружной,  региональный, 

всероссийский)  

в течение месяца 

в соответствии  

с графиками 

проведения 

обучающиеся  

1-11 классов 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Мероприятия по пожарной 

безопасности, по 

обеспечению безопасности 

на водных объектах общего 

Уроки безопасности, тематические  

классные часы, беседы, инструктажи по ТБ и 

др. в соответствии с планами 

воспитательной работы классов 

в течение месяца 

 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

 

Классные 

руководители 



пользования,  

профилактика выпадения 

несовершеннолетних из 

окон и др. 

 

Мероприятия в рамках месячника защиты 

детей 

 

  

 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступности, наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

Профилактические мероприятия  

с обучающимися и семьями, состоящими на 

учётах ВПУ, ПДН, КДН в соответствии  

с планами индивидуальной работы, ведение 

карточек профилактической учета 

В течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Контроль за занятостью обучающихся  

в системе дополнительного образования 

в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Посещение неблагополучных семей в течение месяца обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Участие в межведомственной 

профилактической операции «Подросток-

2018» 

с 15.05.2018 

в течение месяца 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Изготовление стенгазеты «Что значит быть 

законопослушным гражданином» 

18.05.2017 обучающиеся, 

состоящие на 

учетах ВПУ, 

ПДН, КДН 

Классные 

руководители 

Профилактика 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

Тематические классные часы, направленные 

на формирование ценностного отношения  

к жизни и здоровью, в соответствии 

с планами воспитательной работы классов 

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

- Организация работы  

с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к учению, в рамках программы 

«Одаренные дети» 

- Игры-викторины по предметам 

- Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры 

в течение месяца 

 

 

 

 

обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя-предметники 

 

 

 

Классные 

руководители 

Профориентация Тематические классные часы в соответствии  

с планами воспитательной работы классов, 

организация экскурсий на предприятия  

в течение месяца обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 



Самоуправление в школе Заседание Совета обучающихся «Лидер» 

 

в течение месяца 

по отдельному 

плану  

члены Совета 

обучающихся 

«Лидер» 

Руководитель Совета 

обучающихся  «Лидер» 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей по 

теме  «Анализ воспитательной работы 

классного руководителя за учебный год» 

вторая неделя классные 

руководители 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Работа с родителями - Консультации «Организация занятости 

детей в период летних каникул» 

- Привлечение родителей к участию  

в общешкольных и классных мероприятиях 

- Общешкольное и классные родительские 

собрания «Итоги учебного года. 

Обеспечение безопасности детей в период 

летних каникул» 

25.05.2018 

 

 

в течение месяца 

25.05.2018 

 

родители 

обучающихся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

Внутришкольный контроль 

за воспитательным 

процессом 

- Изучение запросов родителей по 

организации внеурочной деятельности 

будущих первоклассников в условиях 

введения ФГОС НОО 

- Анализ работы по профилактике 

правонарушений учащихся. 

- Качество организации и проведения  

мероприятий, посвященных Дню победы. 

Уровень творческой активности 

обучающихся 

- Итоги работы за учебный год. Организация 

каникул  

(летний отдых детей) 

в течение месяца классные 

руководители 

Заместитель директора 

по УВР 

Воспитательная работа в период летних каникул проводится в рамках планов работы ДОЛ с дневным 

пребыванием детей «Дружба» (июнь), пришкольных площадок (июнь-август), добровольческих объединений (июнь-

август), межведомственной профилактической операции «Подросток» (июнь-август) в соответствии с основными 

направлениями воспитательного процесса школы.  

 


