
Сентябрь 

– месячник «Традиций храня и уважая!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

1. Классные часы «Моя будущая 

профессия», урок ОБЖ. 

Сентябрь 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

2. Классный час  

«Устав  школы соблюдаем»,  

«Правила поведения для обучающихся» 

Сентябрь  1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Классный час 

03 сентября 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

4. Наши планы. Составление законов 

жизни класса. 

Сентябрь  1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

5. Деловая игра «Выбираем актив 

класса». 

Сентябрь  1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

6. Ученическая конференция:  

1. Наши планы на новый учебный год. 

2. Выборы лидеров в школьный совет.  

Сентябрь  5-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  

7. Участие в конкурсах: 

- «Лучший класс года»;     

«Самый спортивный класс». 

Сентябрь-май  1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

руководитель д/о 

«Факел»  

8. «Моя малая родина». 

Экскурсии по родному краю.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. День знаний.  

Торжественная линейка, посвящённая 

началу учебного года. 

01 сентября 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  

2. Международный день 

распространения грамотности. 

Классный час. 

08 сентября 1-11 классы 

 

МО русского языка и 

литературы, МО 

начальной школы 

3. Городская благотворительная акция 

«Белый цветок» 

сентябрь 1-11 классы 

 

Руководитель МО 

учителей начальных 

руководитель  



д/ о «Факел»  

3. День города Курска . 

 Классный час «О, город славный, город 

Курск!» 

25 сентября 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

4. Организация работы кружков и 

спортивных секций. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Руководители кружков и 

спортивных секций 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Дежурство по школе. 

 

Сентябрь 

 

7-11 классы 

 

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,   

(в соответствии с 

графиком дежурств) 

2.Трудоой десант  

«Сделаем наш город Курск чистым!» 

Сентябрь 

 

6-11 классы Классные руководители 

6-11 классов 

Интеллектуальное 

воспитание 

День города Курска . 

Урок-презентация «История 

соловьиного края в истории моей 

страны»  

25 сентября 5-11 классы Учителя истории. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Общешкольный День здоровья. 

 

Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

учителя физической 

культуры. 

2. Организация бесплатного питания 

учащихся 1-11 классов. 

Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Социальный педагог, 

классные руководители  

1-11 классов. 

3. Организация работы спортивных 

секций. 

Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Учителя физической 

культуры. 

4. Проведение анкетирование по 

профилактики употребления ПАВ. 

Сентябрь 

 

7-11 классы Педагог-психолог  

5. Всемирный День туризма. 

Участие в городском фестивале 

27 сентября 

 

7-11 классы Учителя физической 

культуры. 

6. Проведение «Недели безопасности». В течение месяца 

   

1-11 классы 

 

Руководитель отряда  

ЮИД, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители  

1-11 классов. 



7. Диагностика состояния психического 

здоровья и особенностей психического 

развития учащихся. 

Сентябрь 

 

1-11 классы Педагог-психолог,  

классные руководители  

1-11 классов. 

8. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Человек 

свободного общества». 

Сентябрь  

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

психолог  

2. Обновление информации на 

школьных тематических стендах. 

Сентябрь  

 

 Зам. директора по ВР  

3. Проведение круглого стола учащихся 

и родителей «Консолидация семьи и 

школы в вопросах воспитания детей». 

Сентябрь 

 

7-11 классы Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог  

4. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте.  

Сентябрь  Зам. директора по ВР  

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Курской 

области,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности. 

1. Всероссийской акции «Внимание, 

дети!». 

 

Сентябрь  1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

руководитель отряда 

ЮИД  

2. День гражданской обороны 04 сентября 1-11 класс Преподаватель- 

организатор ОБЖ  

3. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  

(в соответствии с программой). 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно - транспортных происшествий 

Сентябрь 

 

1-4 классы Зам. директора по ВР  



с участием сотрудника ГИБДД. 

5. Участие в оперативно - 

профилактической операции «Дети 

России»  

(тестирование учащихся 9-11 классов). 

Сентябрь  

 

9-11 классы 

 

Педагог-психолог 

классные руководители  

1-11 классов. 

6. Вводные инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с записью 

в журналах по технике безопасности  с 

учащимися, родителями. 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

7. Проведение тренировочной 

эвакуации. 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по АХР  

8. Выявление обучающихся «группы 

риска», обучающихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины. 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

9.Формирование социального паспорта 

класса, социального паспорта школы 

В течение месяца 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитание 

семейных ценностей 

3. Дню отца города Курска  

Урок-презентация «Слово об отце»,  

12 сентября 1-11 классы 

 

Учителя русского языка и 

литературы. 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

Сентябрь 1-11 классы Педагог-психолог  

 

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении семьи. 

Сентябрь 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Проведение родительского собрания  

«Формирование толерантного 

поведения в семье». 

Сентябрь 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Благоустройство пришкольной 

территории. 

Сентябрь 1-11 классы Учителя биологии, 

технологии. 

Формирование 

коммуникативной 

1. Организационное заседание 

школьного самоуправления. 

 08.09.2017г. 5-11 классы Руководитель МО, 

классных руководителей  



культуры 2. Организация и проведение 

тематической линейки.  

22.09.2017г. 1-11 классы Зам. директора по ВР , 

зам. директора по УВР  

Экологическое 

воспитание 

КТД «Осень в гости к нам пришла» 

1. Детские утренники «Рыженькая 

осень», праздник Осени и Урожая.  

Дни именинников «Осеннички». 

2. Участие в конкурсе «Осенняя 

ярмарка». 

Сентябрь 1-11 классы Зам. директора по ВР , 

учителя биологии, 

технологии,  

классные руководители  

1-11 классов. 

3. Проведение экологических 

субботников. 

 2-11 классы Учителя биологии, 

технологии,  

классные руководители  

2-11 классов. 

Профилактика 

безнадзорности и 

детской 

подростковой 

преступности. 

1.Операция «Подросток». 

Формирование социального банка 

школы. 

Сентябрь 1-11класс Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

классные руководители  

1-11 классов. 

2.Работа  с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, в социально опасном 

положении. 

  Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

классные руководители  

1-11 классов 

3. Тематические родительские собрания 

по классам. 

Сентябрь 1-11класс Классные руководители 

1-11 классов. 

4.Операция «Мир твоих увлечений». 

Формирование графика работы кружков 

и секций. Организация работы в рамках 

ГВЦ. 

  Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

педагоги ДО, 

Классные руководители 

1-11 классов. 

5. Организация досуговой деятельности. 

Изучение интересов и склонностей 

учащихся. 

Сентябрь 1-11класс Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

Октябрь 

- месячник «Жизнь дана на добрые дела» 



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

1. День пожилых людей. 

 Акция «Милосердие». Поздравление 

ветеранов ВОВ, ветеранов труда. 
01 октября 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов. 

2.День гражданской обороны.  

Урок безопасности. 
04 октября 

8-11 классы 

 

Преподаватель 

организатор ОБЖ  

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. Международный День учителя 

Праздничный концерт,   

«Спасибо вам, учителя!» 

05 октября 1-11 классы Учитель музыки  

2.Открытый библиотечный урок 

«Хранитель великого русского языка» 

(о Дале) 

27 октября 1-11 классы Библиотекарь 

3. День школьного самоуправления. 

(Праздничные газеты, концерт.) 

Октябрь 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

руководитель МО 

классных руководителей  

Совет старшеклассников 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

Октябрь  7-11 классы 

 

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,   

(в соответствии с 

графиком дежурств) 

2. Организация и проведение 

экскурсий на предприятия города 

совместно с центром занятости 

населения г. Курска 

В течение месяца 9,11 классы Зам. директора по УВР 

классные руководители.   

3. Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед осенними 

каникулами). 

В течение месяца 2-11 классы Классные руководители 

2-11 классов. 

4. Городская акция «Чистый город» В течение месяца 6-11 классы Классные руководители 

6-11 классов 



5. Операция по закрашиванию 

надписей, рекламирующих 

наркотические вещества 

В течение месяца 6-11 классы Классные руководители 

6-11 классов 

Интеллектуальное 

воспитание 

1.Классный час «Комсомольская 

юность моих родных», посвященный 

100 лет ВЛКСМ. 

29 октября 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов,  

 

2.Всеросийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

30 октября 5-11 класс Учитель ИКТ 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Организация бесплатного питания 

для учащихся,  уточнение и 

обновление списков. 

Октябрь 1-11 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

1-11 классов,  

2. Классный час по профилактике 

суицидального поведения  

«Учимся строить отношения». 

Октябрь 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Инструктаж с обучающимися по 

соблюдению мер 

антитеррористической безопасности в 

общественном транспорте, местах 

массового нахождения людей. Беседа 

«Терроризм и безопасность человека». 

Перед осенними 

каникулами 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Выборы актива школьного 

ученического самоуправления. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Руководитель МО 

классных руководителей  

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВР  

3. Проведение тематических классных 

часов инспектором ПДН перед уходом 

на осенние каникулы. 

Октябрь 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

1. Конкурс детского творчества 

выставка «Осенние фантазии» из 

природного материала. 

Октябрь 1-11 классы МО начальной школы. 

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Курской 

области,  посещение музеев, театров, 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 



выставок, библиотек. 

3. Международный день школьных 

библиотек (обзор детских журналов 

школьной библиотеки «Что принес 

нам почтальон?»). 

27 октября 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно -транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Октябрь 

 

1-4 классы Зам. директора по ВР  

3. Проведение «Недели безопасности» 

по ПДД. 

Октябрь 1-11 классы 

 

Руководитель отряда 

ЮИД  

4. Неделя профилактики 

правонарушений. 

 

Октябрь 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  

Педагог – психолог. 

5. Тестирование учащихся 9,11 классов 

на предмет употребления ПАВ 

Октябрь 9,11 классы 

 

Педагог – психолог  

6. Выявление учащихся «группы 

риска», учащихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины. 

Октябрь 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов,  

педагог-психолог  

7. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 

1-11 классов. 



8. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 

1-11 классов. 

9. Всероссийский  урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

30 октября 2-11 классы Учителя начальных 

классов, учителя 

информатики 

Воспитание 

семейных ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Родительское собрание по 

профилактике детского суицида 

«Конфликты с собственным ребенком 

и пути их решения». 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Организация и проведение 

тематической линейки, посвященной 

итогам  I четверти. 

Октябрь 

 

5-11 классы Зам. директора по ВР зам. 

директора по УВР  

2. Заседание школьного 

самоуправления, совета лидеров.  

Наши планы на октябрь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Руководитель МО 

классных руководителей  

3. «Давайте знакомиться». Посвящение 

в школяры, пятиклассники» 

 1, 5 классы Руководитель МО 

классных руководителей, 

Классные руководители 

1,5 классов, руководитель  

д/ о «Факел» 

Экологическое 

воспитание 

1.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе Ярче. 

16 октября 5-11 классы Учителя биологии, 

географии. 

2. Экологические субботники. В течение месяца 3-11 классы Учителя биологии, 

технологии,  

классные руководители  

2-11 классов. 



3. Благоустройство пришкольной 

территории. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Учителя биологии, 

технологии. 

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных навыков 

и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска».  

1.Просвещение (лекции), 

формирование в педагогическом 

коллективе ценностно-смыслового 

единства по отношению к проблеме 

употребления ПАВ.  

 

Октябрь 5-11 класс Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-психолог 

 

2.Диагностика (анкетирование). 

Выявление степени 

информированности о вредных 

привычках 

Октябрь 8-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3.Антинаркотическая декада 

 «Мы за здоровый образ жизни!» 

Конкурс агитбригад 

Октябрь 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Ноябрь 

- месячник  «Мое место в этом мире». 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. День народного единства. 

(Спортивные соревнования, классные 

часы, конкурс рисунков  

«Моя большая и малая Родина») 

04 ноября 1-11классы 

Учителя физ. культуры, 

ИЗО, классные 

руководители  

1-11 классов. 

 

2. Организация и проведение 

школьного конкурса «Отечество». 

ноябрь 8-11 классы Учителя истории. 



Нравственное и 

духовное воспитание 

1. Международный день 

толерантности: 

- Беседа «Что такое толерантность»; 

- Акция «Визит внимания» - подари 

игрушку ребенку- инвалиду. 

16 ноября 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2.Акция «Милосердие» в рамках 

областного благотворительного 

«Марафона детства» 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

 

3. Посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,   

(в соответствии с 

графиком дежурства). 

2. Организация и проведение 

экскурсий на предприятия города,  а 

также учебные заведения. 

В течение месяца 

 

 

8-11 классы Классные руководители 

8-11 классов.  

1.Всемирная неделя 

предпринимательства. 

-Урок-презентация «Что такое 

предпринимательство и бизнес». 

- Деловая игра «Открытие фирмы». 

В течение месяца 9-11 классы Учителя 

обществознания. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Проведение  анкетирования 

учащихся и родителей по вопросу 

организации правильного питания. 

Ноябрь 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов,  

педагог-психолог  

 

2.Школьный фестиваль «Самый 

спортивный класс» 

В течение месяца 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов, учителя 

физкультуры 

 

3. Всероссийская 

антинаркотическая акции  

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Ноябрь 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов,  

педагог-психолог  



4.Областной антинаркотический 

месячник «Курский край-без 

наркотиков» 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

зам. директора по УВР  

Классные руководители 

1-11 классов. 

5.Всемирный день отказа от 

курения 

15 ноября 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

зам. директора по УВР  

Классные руководители 

1-11 классов. 

6. Классный час по профилактике 

суицидального поведения  

«Умей управлять своими эмоциями». 

Ноябрь 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение 

тематической линейки 

 «Итоги I четверти». 

17.11.2017г. 

 

 

5-11 классы Зам. директора по ВР 

зам. директора по УВР  

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВР  

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Курской 

области,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек . 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах   

(в соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2. Беседа по предупреждению 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 классов 

в результате дорожно - транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Ноябрь  1-4 классы Зам. директора по ВР  

3. Организация и проведение 

конкурса детского рисунка  

Ноябрь 1-8 классы Учитель ИЗО.  



«Страна безопасности». 

4. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

дому, составление актов посещения 

семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 

1-11 классов. 

5. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 

1-11 классов. 

6. День правовой помощи детям. 

«Терроризм не пройдет!». 
20 ноября 1-11 классы 

 

Педагог – психолог  

Воспитание 

семейных ценностей 

1.  День матери  России. 

Внеклассные мероприятия  

 

 

25 ноября 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

2. Организация и проведение круглого 

стола для родителей учащихся 

начальных классов «Проблемы в 

обучении младших школьников и 

способы их устранения» 

В течение месяца 

 

 

 

 

1-4 классы 

Руководитель МО 

учителей начальных 

руководитель  

д/ о «Факел»  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Организация и проведение 

тематической линейки. 

 

В течение месяца  

 

5-11классы 

 

Зам. директора по ВР 

зам. директора по УВР  

2. Организация и проведение 

профориентационных встреч с 

сотрудниками ВУЗов г. Курска 

В течение месяца 10-11 классы Зам. директора по УВР  

3. Заседание школьного 

самоуправления, совета лидеров. 

Наши планы на ноябрь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Руководитель МО 

классных руководителей  

Экологическое 1.Неделя энергосбережения. Ноябрь 1-11 классы Учителя биологии 



 

Декабрь 

- месячник «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Проведение мероприятий  

(уроки Мужества, Встречи с ВОВ), 

посвященные: 

В течение месяца  

 
1-11 классы 

Учителя истории, 

классные руководители  

1-11 классов, 

Зав. школьной 

воспитание Проведение с учащимися  конкурсов, 

викторин, информационных и 

классных часов  экономии и 

бережливости:  

«Экономим сами – экономьте с нами», 

«Энергопотребление и 

энергосбережение», «Зеленая 

энергия»,  «Экономить – значит быть 

ответственным», «Как избежать 

ненужных потерь энергии», «Сохрани 

природу – сохрани жизнь», 

«Энергосбережение вокруг нас». 

учитель технологии  

 

2. Конкурс детского рисунка 

«Сохраним природу». 

 

Ноябрь 1-4 классов. Учитель ИЗО.  

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных навыков 

и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Анкета-игра  

«Социологический опрос». 

2. Диагностика. Выявление учащихся, 

склонных к употреблению ПАВ. 

3. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

4. Результаты социального опроса, 

диагностики. 

Ноябрь 1- 11 класс Педагог-психолог  

Руководитель МО 

классных руководителей 

Классные руководители 

1-11 классы 



библиотекой  

2. «День Неизвестного Солдата». 

Классный час  

«И память, и подвиг, и боль на века» 
3 декабря 1-11 классы 

Учителя истории, 

классные руководители  

1-11 классов, 

Зав. школьной 

библиотекой  

3. День памяти святого благоверного 

великого князя Александра 

Невского 

Классный час «Образ А. Невского в 

истории моей страны» 

 

6 декабря 1-11 классы 

Учителя истории, 

классные руководители  

1-11 классов, 

Зав. школьной 

библиотекой  

4.День Героев Отечества 

Акция  «Я помню, я горжусь!» 
9 декабря 

1-11 классы 

Учителя истории, 

классные руководители  

1-11 классов, 

Зав. школьной 

библиотекой  

5.День конституции Российской 

Федерации 

12 декабря 

 1-11классы 

Учителя истории, 

классные руководители  

1-11 классов, 

Зав. школьной 

библиотекой  

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. «Мастерская Деда Мороза» 

 (1-4 классы). 

В течение месяца  

 

1-4 классы Руководитель МО 

учителей начальных 

руководитель  

д/ о «Факел» 

2. Посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек.  

 

 

В течение месяца  

 

1-11 классы 

 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

3.  Международный день инвалида. 

Акция «От сердца к сердцу!» по 

повышению безопасности людей с 

ограниченными возможностями. 

03 декабря 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  



4.Операция «Дарите радость детям», 

благотворительный концерт для 

воспитанников школы-интерната №2 

В течение месяца  

 

5-11 кл Учителя музыки 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,   

(в соответствии с 

графиком дежурства). 

 

2. Профориентационные экскурсии на 

предприятия города. 

 

В течение месяца 

 

 

8-11 классы 

 

Классные руководители 

8-11 классов.  

3.Трудовой десант по расчистке 

школьной территории от снега 

В течение месяца 

 

8-11 классы Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,   

(в соответствии с 

графиком дежурства). 

4. Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед зимними 

каникулами). 

Декабрь 2-11 классы Классные руководители 

2-11 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Организация и проведение предметной 

недели по русскому языку. 

В течение месяца 

 

5-11 классы Руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по волейболу. 

 

В течение месяца 

 

8-10 классы 

 

Учителя физической 

культуры. 

2. «Весёлые старты»  

для учащихся 5-х классов. 

В течение месяца 

 

5-е классы 

3. Классный час по профилактике 

суицидального поведения  

«Если тебе трудно». 

Декабрь 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов.  

Социокультурное и 1. Новогодние классные огоньки. 

 

Декабрь 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов.  



медиакультурное 

воспитание 

2. Организация и проведение 

тематической линейки. 

 

Декабрь 1-11 классы 

 

 

Зам. директора по ВР  

зам. директора по УВР  

 

3. Проведение тематических классных 

часов с инспектором ПДН перед 

уходом на зимние каникулы. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  

 

4. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВР  

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

1. Конкурс-выставка творческих работ 

«Новогоднее настроение». 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог дополнительного 

образования  

 учителя трудового 

обучения.  

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Курской 

области,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. День Конституции Российской 

Федерации (классные часы, круглые 

столы) 

12 декабря 8-11 классы Учителя истории, 

обществознания. 

2.Международный День инвалида. 

Акция по повышению безопасности 

людей с ограниченными 

возможностями. 

03 декабря  5-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  

3. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах   

(в соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

4. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно -транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  



5. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому, составление 

актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители  

1-11 классов. 

6. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители  

1-11 классов. 

7. Тематический классный час: 

«Опасные забавы в зимние каникулы».  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание 

семейных ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Организация и проведение 

мероприятий,  посвящённых 

новогодним праздникам с 

приглашением родителей. 

Декабрь 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Родительское собрание по 

профилактике детского суицида 

«Первые проблемы подросткового 

возраста». 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

3-9 декабря 7-11 классы Учителя информатики 

2. Заседание школьного 

самоуправления, совета лидеров.  

Наши планы на декабрь. 

 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Руководитель МО 

классных руководителей  

 

 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Участие в акции «Покормите птиц». 

1-11 классы 

 

 

Декабрь 

 

1-11 классы 

 

Учителя биологии  

 



2. Конкурс рисунков «Покорми птиц 

зимой».  

Декабрь 1-11 классы Учитель ИЗО 

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных навыков 

и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

 

Декабрь 1-11 классы Педагог-психолог, 

классные руководители  

1-11 классов. 

 2. Родительское собрание. «Факторы 

риска употребления ПАВ и защитные 

факторы». 

Декабрь 1-11 классы Педагог-психолог, 

классные руководители  

1-11 классов. 

 

Январь 

- месячник «Свет Рождественской звезды» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Организация и проведение 

месячника военно- патриотического 

воспитания. 

В течение месяца 
1-11 классы 

 
Зам. директора по ВР  

2. Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

Классный час «Холокост-память 

поколений» (Встречи с ветеранами 

ВОВ, музейные уроки, конкурсы 

рисунков и плакатов). 

 

27 января 2-11 классы 

Классные руководители 

1-4 классов, 

учителя истории. 

3. Экскурсии по школьным музеям 

 

 

В течение месяца 1-11 классы 
Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Участие в городских мероприятиях 

(в соответствие с планом проведения 

месячника). 

В течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВР  



Нравственное и 

духовное воспитание 

1. «Свет Рождественской звезды». 

Благотворительная акция.  

Творческие мастерские. 

В течение месяца 7-11 классы 

 

 

Руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы  

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Курской 

области,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,   

(в соответствии с 

графиком дежурства). 

2. Встречи с людьми военных 

профессий. 

В течение месяца  

1-11 классы 

Классные руководители 

1-11 классов.  

Интеллектуальное 

воспитание 

Организация и проведение школьного 

конкурса юных чтецов. 

Январь 2-9 классы Руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Минифутбол. 

  

В течение месяца 1-11 классы Учителя физической 

культуры. 

2. Спортивные соревнования в рамках 

«Президентский состязаний». 

 

В течение месяца 1-11 классы Учителя физической 

культуры. 

3. Организация бесплатного питания 

учащихся 1-11 классов. 

В течение месяца 1-11 классы Педагог-психолог, 

классные руководители  

1-11 классов. 

4. Классный час по профилактике 

суицидального поведения 

 «Выбери свободу». 

 

Январь 

 

1-11 классы 

 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение 

тематической линейки  

«Итоги II четверти, первого учебного 

полугодия». 

 

15.01.2018г. 

 

 

5-11 классы Зам. директора по ВР  

зам. директора по УВР  



2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВР  

3. Организация и проведение круглого 

стола для старшеклассников  

«Добрым быть хорошо?» 

29.01.2018г. 8-9 классы Руководитель МО 

классных руководителей  

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

Тематические экскурсии в музеи 

города Курска 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах   

(в соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно - транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Январь 1-4 классы Зам. директора по ВР  

классные руководители  

1-4 классов 

3. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому, составление 

актов посещения семей.  

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы 

 

 

Педагог – психолог 

классные руководители  

1-11 классов. 

4. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители  

1-11 классов. 

Воспитание 

семейных ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 



3. Проведение тематических классных 

родительских собраний.  

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Заседание школьного самоуправления, 

совета лидеров. Наши планы на январь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Руководитель МО 

классных руководителей  

Экологическое 

воспитание 

Организация и проведение 

экологической акции  

«Покорми птиц зимой». 

В течение месяца 

 

1-8 классы Учителя биологии, 

классные руководители  

1-11 классов. 

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных навыков 

и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, 

 Педагог-психолог  

 

Февраль 
- Месячник «Памяти павших будем достойны!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. День защитника Отечества 

Классные часы «Защитникам 

Отечества посвящается» (1-11 кл.). 

23 февраля 
течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

2. Тематические экскурсии по 

школьным музеям. 

В течение месяца 

 

1-5 классы Руководители музеев  

школы  

3.День освобождения города Курска 

от немецко-фашистских 

захватчиков  в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Уроки мужества. 

8 февраля 

 

1-11 классы Учителя истории,  

Классные руководители 

1-11 классов. 

4. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
15 февраля 1-11классы 

Классные руководители 

1-11 классов. 



пределами Отечества. 

Проведение классных часов, 

посвященных 

5. Поисковая работа по темам:  

«Мой родственник-участник ВОв», 

«История в лицах». 

Февраль Кружок «Поиск» Педагог ДО  

Учителя истории 

6. Встречи со служащими 

действующей армии, участниками 

войны. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

7. Проведение экскурсий в школьный 

музей «Комната памяти», 
15 февраля 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. Посещение музеев, воинской части,  

театров, выставок, библиотек.  

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2.  Возложение цветов к Вечному 

огню на Мемориале памяти, павшим 

в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 

23 февраля 

 

 

8-11 классы 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

3. Просмотр художественных 

фильмов о ВОВ. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,   

(в соответствии с 

графиком дежурства). 

Интеллектуальное 

воспитание 

1.День российской науки. 08 февраля 1-11 классы Зам директора по УВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

Организация и проведение недели 

гуманитарных наук, правовых 

знаний. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Руководитель цикловой 

комиссии общественных 

дисциплин  

(географии, истории, 

обществознания)  



Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по волейболу для 

девушек. 

В течение месяца 8-10 классы Учителя физической 

культуры. 

 2. Спортивные соревнования  

«Папа и я – спортивная семья!». 

Февраль 1-4 классы Учителя физической 

культуры. 

3. Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

Февраль 1-11 классы Учителя физической 

культуры. 

4. Спортивные соревнования  

«Проводы зимы. Масленица». 

Февраль 1-4 классы Учителя физической 

культуры. 

 

5. Классный час по профилактике 

суицидального поведения 

 «Ложь и правда о наркотиках». 

 

 

 

Февраль 

 

1-11 классы 

 

Классные  руководители 

1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Профориентационные экскурсии на 

предприятия города Курска. 

В течение месяца 9, 11 классы Классные  руководители 

9, 11 классов. 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВР  

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

1.Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Курской 

области,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек . 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

2.Международный день родного 

языка.  
Классный час «Язык мой-друг мой» 

21февраля  1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  

 (в соответствии с программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2. Беседа по предупреждению 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 классов 

Февраль 1-4 классы Зам. директора по ВР  



в результате дорожно -транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

3. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

дому с составлением актов.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 

1-11 классов. 

 

4.  Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы 

 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание 

семейных ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Проведение тематических 

классных родительских собраний. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. День российской науки. 

 (Презентация проектов, встречи с 

представителями высших и средних 

профессиональных учебных 

заведений) 

08 февраля 2-9 классы Классные руководители 

1-4 классов, 

 учителя физики, химии. 

2.Международный день родного 

языка. (Конкурс чтецов, рисунков, 

мультимедийных презентаций). 

21февраля  1-9 классы Классные руководители 

1-4 классов,  

учителя русского языка 

и литературы, ИЗО. 

3. Заседание школьного 

самоуправления, совета лидеров. 

Наши планы на февраль. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Руководитель МО 

классных руководителей  

Экологическое 1. Организация и проведение 

конкурса «Зеркало природы». 

В течение месяца 5-9 классы Зам. директора по ВР 

учителя биологии. 



 

Март 

- месячник «О,  прелесть женских душ и  превосходство лиц…» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Ознакомительные экскурсии по 

родному краю 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. Посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек.  

В течение месяца 

 

1- 11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

2. Международный женский день. 

Внеклассные мероприятия   

08 марта 1-11 классы  Классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-10 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  

 (в соответствии с 

графиком дежурства). 

2. Генеральная уборка классных 

кабинетов. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

воспитание  

2. Проведение школьного конкурса 

«Скворечник». 

Февраль 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, 

учитель технологии. 

 

 

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных навыков 

и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Выпуск стенных газет-молний:  

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Здоровый образ жизни -ДА! 

 Наркотикам-НЕТ». 

 

Февраль 

 

1-11 класс 

 

Классные руководители 

1-11 классов,  

Педагог-психолог  



 

3.Городская акция «Чистый город», по 

закрашиванию надписей, 

рекламирующих наркотические 

средства. 

 

В течение месяца 

 

8-10 классы 

  

 

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  

 (в соответствии с 

графиком дежурства). 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Классные часы В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

2. Организация и проведение недели 

иностранных языков. 

В течение месяца 

 

5-11 классы 

 

Руководитель МО 

учителей иностранного 

языка  

4. Организация и проведение недели 

начальной школы. 

В течение месяца 

 

1-4 классы Руководитель МО 

учителей начальных 

классов. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

(Лекции, беседы). 

01 марта 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов, 

педагог-психолог  

2. Организация и проведение 

спортивных соревнований «А ну-ка, 

девочки!» для учащихся 1-11 классов. 

Март 

 

1-11 классы 

 

 

Учителя физической 

культуры. 

3. Соревнования по волейболу. В течение месяца 7-10 классы 

4. Классный час по профилактике 

суицидального поведения  

«Хочешь быть здоровым? Будь им!» 

Март 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение 

тематической линейки. 

 

 

Март 

5-11 класс Зам. директора по ВР 

зам. директора по УВР  

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВР  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

1. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

«Приходите к нам скорей у этих 

авторов юбилей» 

25-30 марта 1-11 классы 

 

Зав. школьной 

библиотекой, 

Классные руководители 

1-11 классов. 



2. Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества. 

 

Городской фестиваль 

«Война.Победа.Память.» 

25-30 марта 1-11 классы 

 

Учитель музыки, 

Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Курской 

области,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах   

(в соответствии с программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно - транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Март 1-4 классы Зам. директора по ВР  

3. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

дому с составлением актов.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 

1-11 классов. 

4.  Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 

1-11 классов. 

5. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркотрафиком. 

Приглашение учреждений системы 

профилактики. 

 

1 марта 1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 

1-11 классов. 



Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Международный женский день. 

Организация и проведение 

мероприятий с приглашением 

родителей. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Родительское собрание по 

профилактике детского суицида 

«Почему свой ребенок становится 

чужим? 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. День воссоединения Крыма с 

Россией. Классный час  

«Россия и Крым – мы вместе!» 

18 марта 5-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, учителя 

истории. 

2. Заседание школьного 

самоуправления, совета лидеров. 

Наши планы на март. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Руководитель МО 

классных руководителей  

Экологическое 

воспитание 

1. День защиты  

от экологической опасности:  

- тематические занятия на тему 

«Экология-безопасность-жизнь». 

В течение месяца 1-11 классы Учителя биологии, 

классные руководители 

1-11 классов 

2.Областной экологический проект 

«Вторичный бум» 

В течение месяца 1-11 классы Учителя биологии, 

классные руководители 

1-11 классов 

3.Областная акция «Час Земли» Март 1-11 классы Учителя биологии, 

классные руководители 

1-11 классов 

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных навыков и 

профилактики 

1. Родительское собрание 

«Гармоничные семейные отношения.  

Роль семьи в процессе профилактики 

употребления детьми ПАВ. 

 

Март 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов,  

педагог-психолог,  

социальный педагог 



употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

 2. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

Март 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

 

 

Апрель 

- месячник «Земля - наш общий дом!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Выставка детского творчества в 

рамках фестиваля «Наши таланты-

родному городу» 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители  

1-11 классов. 

 учителя ИЗО, технологии  

2. Школьный фестиваль 

патриотической песни 

 «Я люблю, тебя Россия!»  

В течение месяца 

 

5-11 классы Учитель музыки  

Нравственное и 

духовное воспитание 

1.  День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

 

12 апреля 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, 

учителя физики. 

2. Конкурс детского экологического 

рисунка «Нам этот мир завещано 

беречь». 

Апрель 1-11 классы Учителя начальных 

классов, учитель ИЗО.  

3. Экскурсия в школьную библиотеку 

на  книжно-иллюстрированную 

экспозицию  

В течение месяца 1-11 классы Зав. библиотекой  

4. Посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

 

Воспитание 

положительного 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

7-8, 10 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,   



отношения к труду и 

творчеству 

(в соответствии с 

графиком дежурства) 

2. Организация и проведение выставки 

детского творчества «Своими руками». 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог ДО 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов  

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Организация и проведение недели 

географии 

В течение месяца 

 

5-11 классы 

 

Руководитель цикловой 

комиссии общественных 

дисциплин  

(географии, истории, 

обществознания)  

2. Организация и проведение недели 

естествознания 

В течение месяца 

 

5-11 классы 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Месячник организации правильного 

питания. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Учителя биологии,  

педагог – психолог  

2.  Всемирный День здоровья. 

 Акция «На зарядку становись!»  
06 апреля 1-11 классы 

 

Учителя физической 

культуры. 

3. Уроки безопасности. Апрель 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Организация и проведение 

легкоатлетического многоборья. 

 

В течение месяца 9-11 классы Учителя физической 

культуры, преподаватель-

организатор ОБЖ  

5. Организация и проведение конкурса 

«Школа безопасности». 

Апрель 8-11 классы Учителя физической 

культуры, преподаватель-

организатор ОБЖ  

6. Классный час по профилактике 

суицидального поведения  

«Право на жизнь». 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение 

тематической линейки  

«Итоги III четверти». 

Апрель  

 

5-11 классы Зам. директора по ВР  

зам. директора по УВР 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР  

зам. директора по УВР 

Культуротворческое 

и эстетическое 

1. Организация и проведение недели 

эстетического и физического 

В течение месяца 

 

5-11 классы Учителя физической 

культуры, ИЗО. 



воспитание  воспитания. 

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Курской 

области,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. День местного самоуправления. 

Внеклассное мероприятие. 
21 апреля 8-11 классы Учителя обществознания. 

2.  День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ.  
30 апреля 1-11 классы Классные руководители 

1-4 классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

3. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах   

(в соответствии с программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

4. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно -транспортных 

происшествий 

 с участием сотрудника ГИБДД. 

Апрель 1-4 классы Зам. директора по ВР  

5. Организация и проведение конкурса 

детского рисунка «Страна 

безопасности». 

Апрель 1-8 классы Учителя начальных 

классов, учитель ИЗО.  

6. Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися, 

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому, составление 

актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 1-

11 классов. 



7. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 1-

11 классов. 

Воспитание 

семейных ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Проведение тематических классных 

родительских собраний. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 Заседание школьного самоуправления, 

совета лидеров. Наши планы на апрель. 

Согласно 

расписанию 

5-11 классы Руководитель ШО 

классных руководителей. 

Экологическое 

воспитание 

День защиты  

от экологической опасности:  

- неделя экологических знаний; 

- викторина «Лекарственные 

животные»; «Здоровье в саду и на 

грядке»; 

- презентация исследовательских работ 

«Никотин-убийца»; 

- игра «Химический круиз»; 

- экологический субботник; 

- день Земли; 

- день птиц. 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов,   

учителя биологии, 

трудового обучения. 

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных навыков 

и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов,  

Педагог-психолог 

2. Конкурс. плакат по темам: «Я 

против наркотиков», «Алкоголь – яд», 

«Тебе жить». 

Апрель 5-11 классы   Классные руководители 

5-11 классов,  

Педагог-психолог 



 

Май 

- месячник «Салют, Победа!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Ученическая конференция. 

«Наши победы и достижения».  Итоги 

конкурсов «Лучший класс », «Самый 

спортивный класс». 

Представление классных портфолио 

(1-11 класс). 

май 1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

руководитель ШО 

классных руководителей 

руководитель  

д/о «Факел» 

4.Гала-концерт патриотической песни 

 «Я люблю, тебя Россия!»  
09 мая 5-11 классы Учитель музыки  

2.  День Победы. Литературно – 

музыкальной композиции «Это нужно 

не мёртвым, это нужно живым!»,  

май  Руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы  

учитель музыки  

 

3. Всероссийская акции 

«Бессмертный полк». 

09 мая 1-11 класс Зам. директора по ВР  

4. День славянской письменности и 

культуры. «Русский праздник».  
24 мая 1-11 классы 

Руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

руководитель д/о 

«Факел»  

5. Участие в городской военно- 

патриотическом сборе 

патриотических отрядов 

По плану  Преподаватель-

организатор ОБЖ  

6. Ознакомительные экскурсии по 

родному краю. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. Классные часы, встречи с 

ветеранами  участниками Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 



2.  Акция «Читаем детям о войне» 

 

В течение месяца 1-11 классы Руководитель ШО 

учителей русского языка 

и литературы  

4. Акция «Милосердие». 

Поздравление ветеранов  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

закрепленных за школой. 

Май 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

5.  Возложение цветов к Вечному 

огню Мемориала памяти павших в 

годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

09 мая 8-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ  

6. Посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

7-8, 10 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,   

(в соответствии с 

графиком дежурства) 

2. Участие в городской выставке ДТТ. 

3. Участие в авиамодельных 

соревнованиях. 

4. Участие в соревнованиях на 

байдарках 

В течение месяца 1-11 классы 

 

 

 

 

Классные руководители 

1-4 классов,  

педагог ДО  

учитель технологии  

5. Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед летними 

каникулами). 

Май 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Итоговое заседание школьного 

совета лидеров. Подведение итогов. 

Наши планы на следующий учебный 

год. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Руководитель МО 

классных руководителей  

2. Участие в интеллектуальной 

интернет викторине. 

 

Май 

7-8 классы Учителя информатики. 

 



Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Посещение пожарной части.  В течение месяца 1-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ  

2. Классный час на тему: «Правила 

поведение на летних каникулах».  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Участие в городском конкурсе 

«Спортивное ориентирование». 

Май 7-9 классы 

 

Учителя физической 

культуры. 

4. Организация и проведение 

спортивного праздника «Весёлые 

старты» для учащихся 1-4 классов. 

В течение месяца 2-е классы Учителя физической 

культуры. 

5. Организация и проведение военно - 

полевых сборов. 

Май  Преподаватель-

организатор ОБЖ  

6. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Да 

здравствует летний здоровый отдых!». 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение 

тематической линейки  

«Итоги IV четверти».  

Май 5-11 классы Зам. директора по ВР., 

зам. директора по УВР  

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВР  

3. Профориентационная работа  

в 9,11 классах 

Май 9, 11 классы Зам. директора по УВР.,  

 

4. Проведение профилактических 

бесед инспектором ПДН перед 

уходом детей на летние каникулы. 

Май 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

1. Организация и проведение 

«Последнего звонка». 

 

Май 1-11 классы Зам. директора по ВР  

 

2. Подготовительная работа к 

«Выпускному балу в 9, 11-х классах». 

Май 9, 11 классы Зам. директора по ВР  

классные руководители. 

3. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Курской 

области,  посещение музеев, театров, 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 



выставок, библиотек . 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  

 (в соответствии с программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2. Беседа по предупреждению 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 классов 

в результате дорожно - транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Май 1-4 классы Зам. директора по ВР  

 

3. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

дому, составление актов посещения 

семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог  

классные руководители 

1-11 классов. 

4. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог  

классные руководители 

1-11 классов. 

5. Международный день детского 

телефона доверия 

17 мая  1-11 классы 

 

Педагог – психолог  

 

Воспитание 

семейных ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

Май 1-11 классы Педагог-психолог  

 

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

 

Май 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3.  Родительское собрание на тему:  

- «Профилактика суицидов у 

Май 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 



 

 

Июнь 

- месячник «Здравствуй, лето!» 

школьников». 

- Меры по обеспечению безопасности 

детей в летний период.   

4. Благоустройство пришкольной 

территории. 

Май 1-11 классы Учителя биологии, 

технологии  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

День Победы советского народа в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг  
Выставка тематических стенгазет 

09 мая 1-11 классы Учитель ИЗО,  

классные руководители 

1-11 классов. 

Экологическое 

воспитание 

День защиты  

от экологической опасности:  

- конкурс экологических листовок 

«Мой чистый город»; 

- урок-путешествие «Цветы России»; 

- экоурок. «Аист на крыше, Мир на 

Земле»; 

- экологический субботник «Зеленая 

весна». 

Май 1-11 классы  Учителя биологии, 

трудового обучения, 

классные руководители 

1-11 классов.  

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных навыков 

и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 
 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Родительские собрания «Навыки 

общения с детьми. Представление о 

культуре детско-родительских 

отношений». 

3. Подведение итогов  работы по 

программе «Жизнь без риска». 

Май 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов,  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы 

Ответственные 



Гражданско-

патриотическое  

воспитание 2.День Памяти и скорби. 

Акция свеча памяти. 
22 июня 1-11 классы 

Директор лагеря 

«Улыбка», педагог-

организатор, 

воспитатели, 

Классные руководители 

1-11 классов,  

 

1.День России. 

Участие в окружном проекте «Мой 

дом, моя улица, моя школа-любимый 

уголок России» 

(конкурс школьных территорий) 

12 июня 

6-9, 10 классы Зам директора по АХЧ 

Классные руководители 

6-9, 10 классов 

Нравственное и 

духовное воспитание 

День защиты детей.  

Проведение праздника для 

воспитанников школьного лагеря 

дневного пребывания «Улыбка» 

1 июня 1-4 класс Директор лагеря 

«Улыбка», педагог-

организатор, 

воспитатели  

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.  Деятельность ремонтной бригады 

по договору с центром занятости 

города Курска 

июнь 7-8 классы 

  

Социальный педагог 

2. Деятельность бригад по 

трудоустройству школьной 

территории 

Июнь-август 6-9, 10 классы Классные руководители 

6-9, 10 классов 

Интеллектуальное 

воспитание 

1.День Русского языка – 

Пушкинский день России. 

ЕГЭ по русскому языку. 

6 июня 11 классы Зам. директора по УВР.,  

 

2.Проведение Государственных 

экзаменов 

Июнь-август 9,11 классы Зам. директора по УВР.,  

Классные руководители 

9,11 классов 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Проведение тематических бесед, 

конкурсов, викторин для 

воспитанников школьного лагеря 

дневного пребывания «Улыбка»  

 

В течение месяца 1-4 классы Директор лагеря 

«Улыбка», педагог-

организатор, 

воспитатели  

 



 

4. Организация и проведение 

спортивного праздника «Весёлые 

старты»  для воспитанников 

школьного лагеря дневного 

пребывания «Улыбка»  

1-4 классы 2-е классы Директор лагеря 

«Улыбка», педагог-

организатор, 

воспитатели  

Учителя физкультуры 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

Июнь-август   Зам. директора по УВР.,  

Зам. директора по ВР 

3. Профориентационная работа в 9,11 

классах 

Июнь 9, 11 классы Зам. директора по УВР.,  

Классные руководители 

9,11 классов 

4. Проведение профилактических 

бесед инспектором ПДН  для 

воспитанников школьного лагеря 

дневного пребывания «Улыбка»  

Май 1-4 классы 

 

Директор лагеря 

«Улыбка», педагог-

организатор, 

воспитатели Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

1. Подготовительная работа к 

«Выпускному балу в 9, 11-х классах». 

Июнь 9, 11 классы Зам. директора по УВР.,  

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

9,11 классов 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических бесед по 

профилактике детского травматизма с 

участием детей на дорогах  для 

воспитанников школьного лагеря 

дневного пребывания «Улыбка»  

В течение месяца 

 

1-4 классы 

 

Директор лагеря 

«Улыбка», педагог-

организатор, 

воспитатели 

Воспитание 

семейных ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей п 

организации летнего отдыха и 

занятости обучающихся 

Май 1-11 классы Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Классные руководители 

1-11 классов  



 

 
 

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

Май 1-11 классы Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Классные руководители 

1-11 классов  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

День Памяти и скорби. 

Выставка тематических стенгазет. 

22 июня. 1-4 классы Директор лагеря 

«Улыбка», педагог-

организатор, 

воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- конкурс экологических листовок 

«Мой чистый город»; 

- урок-путешествие «Цветы России»  

для воспитанников школьного лагеря 

дневного пребывания «Улыбка» 

Май 1-11 классы  Директор лагеря 

«Улыбка», педагог-

организатор, 

воспитатели 

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных навыков 

и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 
 

1. Организация летнего отдыха 

обучающихся «группы риска», 

обучающихся из семей, находящихся 

в ТЖС. 

Июнь-август 1-11 классы Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Классные руководители 

1-11 классов 


