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Раздел 3.2   Деятельность педагогического коллектива по созданию системы   

                     воспитательной работы и обеспечение воспитанности обучающихся 

                    

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Где 

заслушивается 

1. Военно-патриотическое и правовое воспитание 

1. Операция «Внимание, дети!»  

(1-11 классы) 

Сентябрь Классные  руководите-

ли, зам. директора по 

БОП 

Совещание при   

директоре  

2. Уроки безопасности дорожного 

движения (1-11 классы) 

Сентябрь Классные руководите-

ли,  зам. директора по 

БОП 

Совещание при   

директоре 

3. Осенняя неделя добра. Акция «Ру-

ка помощи». 
Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные  руководите-

ли 

Совещание при   

директоре 

4. Всероссийский урок «Безопасность 

детей в сети Интернет» 
 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные  руководите-

ли 

Совещание при   

директоре 

5. Акция « Открытка ветерану пед-

труда» (5-6 классы) 

В течение  

года 

 Классные руководите-

ли 

Совет актива 

 

6. Фестиваль «Фестиваль толе-

рантности» 

(5-11классы) 

Праздник дружбы, доброты и 

толерантности(1-4класс) 

 

Ноябрь 

 

Зам. директора по ВР, 

классные  руководите-

ли 

Совет актива 

 

7. Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Кон-

ституции 

(1-11 классы) 

Акция «Письмо -  признание» 

(1-4класс) 

 

Ноябрь 

 

 Классные  руководите-

ли 

Совет актива 

 

8. Конкурсная программа  к 23 фев-

раля «А ну-ка, парни» (9-11 кл) 

 

Конкурсная программа «Аты – 

баты я иду служить в солдаты» 

(1-4класс) 

 

 

февраль Учителя физической 

культуры 

 

 

Зам. директора по ВР 

Совет актива 

 

9. Акция «Кормушка» 

 

Январь  Классные  руководите-

ли 

Совет актива 

 

10. Акция : «Чистый школьный двор» 

 
Апрель  Совет старшеклассни-

ков 

Совет актива 

11. Участие в  акции «Вахта Памяти» 

 Участие в  акции «Зажги свечу 

Памяти»,акция « Бессмертный полк 

Май  Совет старшеклассни-

ков, классные руково-

дители 

Совет актива 

 

2. Воспитание здорового образа жизни 

1. Проведение лекций, бесед по Сентябрь Зам. директора по БОП МО «Физическая 
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формированию здорового обра-

за жизни, профилактике дорож-

но-транспортного травматизма 

(1-11 классы) 

культура. Техно-

логия. ОБЖ» 

2. День здоровья  

(1-11классы) 

Сентябрь  Учителя физической 

культуры  

МО «Физическая 

культура. Техно-

логия. ОБЖ» 

3. Сдача норм ГТО(1-11 классы) 

 

Выступление агитбригад   «Здо-

ровята » 

 

Октябрь 

 

 

1-4класс 

Зам. директора по ВР,  

классные  руководите-

ли 

Совет  актива 

 

4. «Веселые старты» 

(1-4 классы) 
Ноябрь   Учителя физической 

культуры  

МО «Физическая 

культура. Техно-

логия. ОБЖ» 

5. 

 

 

6. 

 

 

Первенство школы по баскетболу 

(5-11классы) 

 

КТД «День здоровья», (флешмоб 

«Скажем нет наркотикам», музы-

кальная зарядка, операция «вита-

минка», рейд «Чистая среда») 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

МО классных ру-

ководителей 

МО «Физическая 

культура. Техно-

логия. ОБЖ» 

 

 Конкурс чтецов «Я выбираю здо-

ровый образ жизни». 
Январь  Зам. директора по ВР, 

классные  руководите-

ли 

Совет актива 

7. VII малые  школьные  

олимпийские игры  

(1-11классы) 

Февраль 

 

Классные  руководите-

ли, учителя физической 

культуры 

МО «Физическая 

культура. Техно-

логия. ОБЖ» 

8. Весенняя  эстафета «День Побе-

ды»  (1-11 классы) 

Май Куратор по здоро-

вьесбережению,учителя 

физической культуры 

МО «Физическая 

культура. Техно-

логия. ОБЖ» 

3. Художественно-эстетическое воспитание и организация досуга 

1. Посвящение в первоклассники Октябрь Зам. директора по ВР, 

классные  руководите-

ли 

Совет актива 

2. День дублера (1-11классы)  Октябрь Зам. директора по ВР 

 

Совет актива 

3. Конкурсная программа «Осен-

няя катавасия» (5-11 классы) 

Открытие недели  «Осень, осень 

в гости просим»!(1-4класс) 

 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Совет актива 

4. Праздничный концерт «Свя-

тость материнства». 

(1-11классы) 

  

Ноябрь 

 

 

Зам. директора по ВР Совет актива 

5. Дискотека и «Новогоднее пред-

ставление Бал – маскарад». 

(1-11классы) 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Совещание при 

директоре, 

совет актива 
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6. Фотовыставка « Снежинка на 

моем окне» 

 (5-11классы) 

Акция «Лучшая новогодняя иг-

рушка» (1-4класс) 

 

Декабрь Зам. директора по ВР Совещание при 

директоре 

7. Конкурс инсценировок «Мастер 

своего дела». 

 

Декабрь Классные руководители Совет актива 

8. Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

(5-11классы) 
Март Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Совет актива 

9. «Широка масленица…»  

(1-11 классы) 

Март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Совет актива 

10. Муниципальный конкурс «Кла-

довая мастерская»  

(1-11классы) 

Март Зам. директора по ВР, 

педагоги дополнитель-

ного образования 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

11. Конкурс «Пасхальный сувенир» 

(5-11классы) 

Весенний БЛАГОВОЗ (неделя 

добрых дел) 1-4класс 

12 апреля – День космонавтики, 

классные часы 

 

 

Апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

12. Муниципальный конкурс «Му-

зыкальный калейдоскоп»  

(1-11 классы) 

 

Апрель Зам. директора по ВР,  

педагоги дополнитель-

ного образования 

 

13. «Хрустальный башмачок» тан-

цевальный конкурс  

(1-11 классы) 

Апрель Зам. директора по ВР, 

педагоги дополнитель-

ного образования 

 

14. Праздничный концерт к Дню 

Победы. 

 Конкурс рисунков, посвящен-

ных Дню Победы. 

Праздник успеха 

 

Май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Совещание при 

директоре 

 

15. День семьи (1-11 классы) 

 

Май Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Совещание при 

директоре 

 

16. Последний звонок  

(1-11 классы) 

Май Зам. директора по ВР Совещание при 

директоре 

 

4. Работа по повышению качества знаний 

1. День знаний: 

- общешкольная линейка 

- общешкольный классный час 

«Уроки безопасности дорожно-

го движения»  (1-11классы) 

Сентябрь Зам. директора по ВР,  

зам. директора по БЖ, 

классные руководители 

Совещание при 

директоре 

 

2. Классные часы по гражданско - 

правовому и патриотическому 

воспитанию (1-11классы) 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

3. Посвящение в читатели  Декабрь Библиотекарь Совет актива 
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6. Безопасность жизнедеятельности 

1. Тренировочные занятия по эва-

куации обучающихся (1-11 классы) 
В течение 

года 
Зам. директора по БОП Совещание при ди-

ректоре 

2. Классные часы «Правила безо-

пасности и поведения в различных 

ситуациях» (1-11 классы) 

В течение 

года 

Зам. директора по БОП, 

классные руководители 
МО классных  

руководителей 

3. Неделя безопасности (1-11 классы) Февраль Зам. директора по БОП, 

зам. директора но BP 
Совещание при ди-

ректоре 

4. Занятия по ПДД (1-11 классы) В течение 

года 
Зам. директора по БОП Совещание при ди-

ректоре 

5. Акция «Патриотизм как сред-

ство противодействия междуна-

родному терроризму» 

Май Зам. директора по БОП, 

классные руководители 
МО классных  

руководителей 

 

 

 

(1 класс) 

4. Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок - языко-

знание для всех» (2-11классы) 

Декабрь Руководители МО 

«Начальная школа», 

«Гуманитарные и об-

щественные науки» 

Заседания МО 

 

5. Предметные декады В течение  

года 

Руководители МО Заседания МО 

6. Предпрофильное обучение.  

«Шаг в 10 класс» 

Январь Зам. директора по УВР Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

7. Конкурсы: 

- « Самый читающий класс» 

- « Самый читающий ученик» 

В течение  

года 

Библиотекарь Совет актива 

8. Ученическая конференция 

«Мудрая сова» 

Март-апрель Руководители МО Заседания МО 

9. Классные часы: «День Космо-

навтики», «День Земли» 

(1-11классы) 

Апрель Зам. директора по ВР, 

ст. вожатая,  классные  

руководители 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

10. Классный час «День Победы в 

биографии моей семьи»  

(1-11классы) 

Май Зам. директора по ВР, 

ст. вожатая,  классные  

руководители 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

5. Самопознание и самовоспитание. Самоуправление 

1. Организация дежурства по шко-

ле (5-11классы) 

Сентябрь Зам. директора по ВР МО классных ру-

ководителей 

2. Школьные выборы  председате-

ля совета старшеклассников 

детской организации  «Содру-

жество»  

(5-11 классы) 

Ноябрь Зам. директора по ВР  Совет актива 

3. Оформление уголка «Школьный 

экран» (5-11 классы) 

В течение  

года 

Зам. директора по ВР Совет актива 

4. Рейд по выявлению обучаю-

щихся, опаздывающих и про-

пускающих уроки без уважи-

тельных причин  (1-11классы) 

В течение  

года 

Зам. директора по ВР Совещание при 

директоре 

 

5. Акция « Профессия: ориентиры 

молодым» (9-11классы) 

 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 
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