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Цель: воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности через пропаганду и утверждение  

здорового образа жизни 

  

Основные задачи: 

  
1.     Развитие творческих способностей учащихся в 

урочное и внеурочное время. 

2.      Формирование учебной мотивации и развитие 

учебных навыков. 

3.     Формирование доброжелательных отношений 

между одноклассниками. 

4.     Воспитание умения работать над собой, развитие 

самооценки. 

5.     Привитие интереса к окружающему миру и к 

окружающим людям. 

6.     Воспитание культуры поведения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Десять заповедей воспитания 

 

 Главная цель воспитания – счастливый человек.  

 

 Люби не себя в ребенке, а ребенка в себе. 

 

 Воспитание без уважения – подавление. 

 

 Мерой воспитанности является интеллигентность - антипод хамству, 

невежеству и подхалимству. 

 

 Говори, что знаешь, делай, что умеешь; при этом помни, что знать и 

уметь больше никогда не вредно. 

 

 Развивай в себе незаурядность: дети любят «пирожков ни с чем». 

 

 Не будь занудой, не ной и не паникуй: лучше трудно, чем нудно. 

 

 Дорожи доверием своих воспитанников, береги ребячьи тайны, 

никогда не предавай своих детей. 

 

 Не  ищи волшебной палочки: воспитание должно быть системным. 

 

 Дети должны быть лучше нас, и жить они должны лучше. 

 

 

 

 

 

 



Педагогическое руководство воспитательным процессом строится 

согласно следующим заповедям 

 

 Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

 

 Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности. 

 

 Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

 

 Если ребенок живет в упреках, он учится жить с чувством вины. 

 

 Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других. 

 

 Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя. 

 

 Если ребенка хвалят, он учится быть благородным. 

 

 Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым. 

 

 Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей. 

 

 Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя. 

 

 Если ребенка понимают и дружелюбно к нему относятся, он учится 

находить любовь в этом мире. 

 

 

 

 

 

 



Задачи воспитательного процесса 

 

1. Интеллектуализация познавательных процессов, развитие мышления, 

памяти, внимания, умения оперировать гипотезами, овладение новыми 

навыками общения и самоанализа. 

2. Совершенствование психических процессов – самонаблюдение, 

самопознание, самовоспитание, эмоциональная саморегуляция, 

развитие умения абстрактно мыслить, совершенствование стиля 

общения. 

3. Ориентация в социальной и культурной жизни общества – 

формирование убеждений, мировоззрения, системы социальных 

установок, определение интересов и склонностей к конкретным видам 

деятельности. 

4. Совершенствование нравственных качеств личности, умение 

пользоваться полученными знаниями в межличностном общении. 

5. Умение пользоваться знаниями о здоровом образе жизни, жить по 

принципу: «В здоровом теле – здоровый дух». 

6. Развитие самотворчества в коллективе. 

7. Оказание помощи в преодолении подросткового периода, требующего 

педагогического внимания и поддержки. 

8. Оказание помощи подростам в разрешении круга интересов и развитии 

их ответственности за конечные результаты их деятельности. 

9. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

особенностей детей. 

10. Дальнейшее развитие национального самосознания на основе 

краеведческой, художественно – эстетической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма для классного руководителя 

 

Ежедневно 

 

1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся. 

2. Организация питания учащихся. 

3. Организация дежурства в классном кабинете. 

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

 

Еженедельно 

 

1.Проверка дневников учащихся. 

2.Проведение мероприятий в классе (по плану). 

3.Работа с родителями (по ситуации). 

4.Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

 

Каждый месяц 

 

1.Посещение уроков в своем классе(по ситуации). 

2.Встреча с родительским активом. 

3.Совещание по планированию работы (по графику). 

 

Один раз в четверть 

 

1.Оформление классного журнала по итогам четверти. 



2.Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана 

воспитательной работы на новую четверть. 

3.Проведение родительского собрания. 

 

Один раз в год 

 

1.Проведение открытого мероприятия. 

2.Оформление личных дел учащихся. 

3.Анализ и составление плана работы класса. 



 

Чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

 

1.   Опираться на сильные стороны ребенка. 

 

2.   Избегать подчеркивания промахов ребенка. 

 

3.   Показывать, что вы удовлетворены ребенком. 

 

4.   Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребенку. 

 

5.   Уметь помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, 

такие, с которыми он может справиться. 

 

6.   Проводить больше времени с ребенком. 

 

7.   Внести юмор во взаимоотношения с ребенком. 

 

8.   Знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием. 

 

9.   Уметь взаимодействовать с ребенком. 

 

10. Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно. 

 

11. Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний. 

 



12. Принимать индивидуальность ребенка. 

 

13. Проявлять веру в ребенка, симпатию.  

 

14. Демонстрировать оптимизм. 

 

План 

оздоровительных мероприятий. 

 

1.Пропагандировать здоровый образ жизни, 

 закаливание, утреннюю зарядку. 

 

 

2. На каждом уроке проводить физкультминутки. 

 

 

3. Следить за осанкой учащихся во время уроков. 

 

 

4. Агитировать учащихся класса заниматься 

 в спортивных секциях школы. 

 

 

5. Принимать активное участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях, 

днях здоровья. 

 



 

 

6. Обязательное питание всех учащихся 

 в школьной столовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социальный паспорт класса 

Категория детей Фамилии, имена 

Кому необходимо бесплатное 

питание учащимся, имеющим 

статус малоимущих 

 

 

Нет 

Малообеспеченные семьи 

 

Нет 

Многодетные семьи 

 

 

Нет 

 

 

Неполные семьи   Воропаев Егор 

 

Группа риска 

а) на учете в ИДН 

б) на внутришкольном контроле 

 

 

Нет 

 

Неблагополучные семьи: 

а) родители пьют 

б) родители не оказывают 

должного внимания 

в) родители не справляются с 

воспитанием ребенка 

 

 

 

Нет 

 



Список  учащихся. 

 

№ № 

личного 

дела 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

дата 

рождения 

1. Б-52 Бровкина Виктория Сергеевна 18.03.1999 

2. В-28 Воропаев Егор Евгеньевич 17.09.1998 

 

 

Состав 

родительского комитета. 

 

№ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

1. Бровкина Наталья Михайловна родительский комитет 

школы 

2. Воропаева Елена Юрьевна родительский комитет  

класса 

 



 

ДАННЫЕ ОБ УЧАЩИХСЯ 

. Список учащихся класса с адресами и телефонами 

№ ФИО Адрес  телефоны ФИО родителей  

1 Бровкина 

Виктория 

Сергеевна 

Пер.Комсомольский,д 

9, кв1 

 Бровкина 

Наталья 

Михайловна  

Бровкин Сергей 

Владимирович 

2 Воропаев 

Егор 

Евгеньевич 

Пер.8-еМарта,д2, 

кв3 

43-7-49 Воропаева 

Елена 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Сведения о здоровье учащихся. Сведения о питании. 

 

№ ФИО Группа 

здоровья  

Занятия 

физической 

культурой и 

спортом  

Сведения о 

питании 

1 Бровкина 

Виктория 

Сергеевна 

основная спорт.секция. питается 

2 Воропаев Егор 

Евгеньевич 

основная  питается 



Учѐт занятий учащихся в кружках, секциях, факультативах. 

 

№ ФИО Наименование кружка Название учреждения 

1 Бровкина 

Виктория 

Сергеевна 

Компьюторный МКОУ СОШ№17 

2 Воропаев Егор 

Евгеньевич 

Спортивный МКОУ СОШ№17 

Учѐт общественных поручений, участие в мероприятиях. 

 

№ ФИО Общественное 

поручение в 1 

и 2 полугодии   

Активность в 

мероприятиях 

класса  

Активность в 

общешкольных 

мероприятиях  

1 Бровкина 

Виктория 

Викторовна 

Цветовод, 

санитар,мэр 

  

2 Воропаев Егор 

Евгеньевич 

Физорг,отв 

за шефскую 

работу 

  

 

 

 Наши ветераны : Чуботина М.С. 04.10.1931г                                

 

 

 

 
 



План мероприятий на сентябрь 

 

Тема месяца «Здравствуй, школа!» 
 

 

 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

Учебно – 

познавательное 

воспитание 

 

Торжественная 

линейка, посвященная 

празднику «День 

знаний» 

02.09. Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

 

Классный час по ПДД: 

«.Ответственность за 

нарушения ПДД » 

24.09. Классный 

руководитель 

Классные часы: «Семья 

и семейные ценности» 

03.09. Классные 

руководитель, 

учащиеся 

Гражданско - 

патриотическое и 

духовно – 

нравственное 

воспитание 

 

Беседа.Минута памяти 

«Мы помним тебя, 

Беслан» 

03.09. Педагог-организатор 

Чепурная Н.В. 

Выборы в совет 

старшеклассников 

03-08.09. Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Подготовка 

экспозиций, стендов, 

классных уголков. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

актив класса 

Классный час: «  200-

лет победы России в 

Отечественной войне 

1812 года» 

24.09.  

Кл. руководитель 

Беседа « Ознакомление 

с правилами для 

учащихся» 

10.09. Директор школы 

Марченко  Т.А., 

Зам.дир. по ВР 

Славная Р.П. 

 

 

Классный час:Что 

такое этикет?( «О 

времена, о нравы!») 

10.09. Классный 

руководитель 

 

Операция «Забота» 

 

еженедельно 

Бровкина Виктория 

Художественно- 

эстетическое 

Классный час: 

«Путешествие по 

картинным галереям» 

 

17.09. Классный 

руководитель, 

учащиеся 



воспитание. 

 

Организация работы 

кружковых 

объединений 

В течение 

месяца 

Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Классный 

руководитель 

 

   

 

 

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Осенний кросс 

Футбол 

По плану Учитель 

физкультуры 

Мажников А.В. 

Воропаев Егор 

 

Беседы: «Правильная 

посадка при письме и 

чтении, «Правила 

уличного движения, 

как уберечь себя и 

других от несчастного 

случая» 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Физическая зарядка Ежедневно Воропаев Егор 

Трудовое 

воспитание 

Трудовой десант по 

благоустройству 

школы 

07.09. Классный 

руководитель, 

учащиеся 

Работа  с    

родителями 

 

Посещение на дому 

Бровкиной Виктории 

В течение 

месяца 

 

Классный  

руководитель 

Родительское собрание 

: «Как научиться быть 

ответственным за свои 

поступки» 

 Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий на октябрь 

Тема месяца «Рациональное питание - залог здоровья школьника» 

 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебно- 

познавательное 

воспитание 

Концерт ко Дню 

учителя 

 

05.10. Педагог –

организатор 

Чепурная Н.В. 

 

Классный час: 

«Питание и здоровый 

образ жизни» 

01.10. Классный 

руководитель 

 

Классный час по ПДД: 

«История 

мототранспорта и 

принимаемые меры по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения» 

22.10. Классный 

руководитель 

Познавательное 

путешествие «Чудо 

земли – хлеб» 

 

29.10. Учитель биологии 

Душкина В.В. 

Классный час: 

«Формула здоровья» 

Инструктаж ТБ во 

время каникул 

29.10. Классный 

руководитель, 

учащиеся 

Беседа 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

По плану Учитель истории 

Славная Р.П. 

 

Гражданско- 

патриотическое 

и духовно-нравственное 

 

Концерт ко Дню 

пожилого человека 

«Согреем ладони, 

разгладим морщины» 

01.10. Музруководитель 

Марченко А.Ф. 

Классный час: «На 

распутье. Дорога 

труда.» 

(Профориентация) 

15.10. Классный 

руководитель, 

учащиеся 



Операция «Забота» 

 

 

еженедельно Бровкина Виктория 

Художественно- 

эстетическое 

воспитание. 

 

Участие в конкурсе 

рисунков, поделок, 

плакатов, презентаций 

на тему 

« Школьный завтрак – 

это здорово!», 

«Правильное питание - 

залог здоровья» 

 

В течение 

месяца 

 

Классный 

руководитель, 

учащиеся 

Классный час: 

«Речевой этикет или 

кое-что о вежливости» 

08.10. Классный 

руководитель, 

учащиеся 

Обзор книг « Эти 

книжки надо 

обязательно 

прочитать»( о лучших 

детских книгах к 22 

октября– 

Международному дню 

школьных библиотек») 

15-20.10. Библиотекарь 

Чепурная Н.В. 

 

 

Осенний бал. 

 

31.10. 

 

Кл.руководитель 6 

класса Тесля В.А. 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

работа 

 

 

 

 

 

День здоровья 

 

31.10. 

 

Мажников А.В. 

Воропаев Егор 

Соревнования «Чудо-

шашки» 

7-12.10. 

 

Классный 

руководитель 9 

класса Чуботина 

Т.А. 

 

Беседа: « Осанка и 

здоровье» 

01.10. Классный 

руководитель 

Спортивное состязание 

«Здоровым быть 

здорово!» 

 

11.10. 

 

 

Мажников А.В. 



 Месячник 

«Рациональное 

питание-залог здоровья 

школьника» 

01.10-31.10 Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П.. 

Фельдшер 

Науменко А.М. 

Кл.руководители 

 

Физическая зарядка Ежедневно 

 

 

Воропаев Егор 

Трудовое воспитание 

Экологические 

субботники 

В течение 

месяца 

 

Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Кл. руководитель, 

учащиеся 

Работа  с    родителями 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Роль семьи в 

формировании 

здорового образа 

жизни» 

25.10. Директор школы 

Марченко Т.А. 

Родительское собрание: 

«Возрастные 

особенности учащихся 

подросткового 

возраста.Подготовка 

учащихся 9 класса к 

ГИА» 

25.10. Классный 

руководитель 

 Посещение на дому 

Воропаева Егора 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий на ноябрь 

Тема месяца «Вперѐд, эрудиты» 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебно-познавательное 

воспитание 

 

 

 

Би   Библиотечный урок 

«Семейные традиции  

народов разных 

стран» 

 

19.11.  

Библиотекарь 

СДК 

ЛевченкоЛ.Б. 

Беседа   

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

По плану 

 

Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

 

Классный час: «О 

конвенции прав 

ребѐнка»Правовой 

турнир 

 

26.11. Классный 

руководитель 

Классный час по 

ПДД: «Правила 

дорожного движения 

и история их 

создания» 

26.11. 

 

Классный 

руководитель 

Гражданско – 

патриотическое и 

духовно - нравственное 

Урок мужества 

«Живая память о 

ветеранах» 

12.11 Классный 

руководитель 5 

класса Никулина 

Н.Н. 

Классный час: «Ты» и 

«Вы» в общении» 

19.11. Классный 

руководитель 

Операция «Забота» Еженедельно Бровкина Виктория 

Классный час: «Мама-

роднее нет слова» 

12.11. Классный 

руководитель, 

учащиеся 

Классный час: 

«Берегите землю, 

берегите!» 

Экологическая 

викторина 

 

 

05.11. 

Классный 

руководитель, 

учащиеся 



Беседа: « Осень в 

искусстве» 

12.11. Классный 

руководитель 

Спортивно- 

оздоровительная 

работа 

 

 

 

 

День здоровья 29.11. Учитель 

физкультуры 
Мажников А.В. 

Классный 

руководитель 

Спортсостязания 

«Спорт–за 

толерантность» 

 

15.11 

 

Учитель 

физкультуры 

Мажников А.В. 

Выпуск 

информационного 

листка о спортивных 

событиях в школе 

В течение 

месяца 

Совет 

старшеклассников 

Физическая зарядка Ежедневно 

 

Воропаев Егор 

 

 

 

Трудовое воспитание 

 

Акция «Зелѐный 

классный уголок» 

В течение 

месяца 

 

Классный 

руководитель 

Трудовой десант. 

Работа в кабинете 

физики 

29.11.  

Классный 

руководитель, 

учащиеся 

Работа с родителями 

1.Подготовка к 

новогодним 

праздникам. 

2.Подготовка 

учащихся к 

ГИА.(Знакомство с 

документами) 

28.11. 

 

В течение 

месяца 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 



План мероприятий на декабрь 

Тема месяца « Умей сказать: Нет!» 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебно-

познавательное 

воспитание 

Виртуальная 

экскурсия «Храмы 

народов России» 

 

10.12 Учитель ОРКИСЭ 

Славная Р.П. 

 

Классный час по 

ПДД: «Перевозка 

грузов» 

17.12  

Классный руководитель 

Гражданско-

патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Классный часы: «День 

Конституции» 

10.12 

 

Классный руководитель 

 

Беседа, посвящѐнная 

Всемирному Дню 

борьбы со Спидом 

03.12 Учитель биологии 

Душкина В.В. 

Классный час: 

«Молись за меня, 

мамочка» 

03.12 Классный руководитель, 

учащиеся 

Классный час: 

«Доброта -как 

категория вечности» 

 

17.12  

Классный руководитель, 

учащиеся 

Операция «Забота» Еженедельно Бровкина Виктория 

Спортивно-

оздоровительная 

работа 

Беседа: «Не пей, 

Иванушка!» 

17.12  

Классный руководитель 

 

Беседа «Эти 

страшные малые 

дозы» 

17.12 Учитель биологии 

Душкина Л.Н. 

Соревнования по 

настольному теннису 

По плану Учитель физкультуры 

Выпуск 

информационного 

листка о спортивных 

событиях в школе 

В течение 

месяца 

Совет 

старшеклассников 

Классный час: 

«Здоровье-богатство 

нашего 

24.12 Классный 

руководитель, 



общества»Инструктаж 

ТБ во время каникул и 

проведения 

Новогодних 

праздников 

учащиеся 

 
Физическая зарядка Ежедневно Воропаев Егор 

Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

«Фабрика Деда 

Мороза». 

В течение 

месяца 

 

Учителя технологии 

учащиеся 

Подготовка к 

проведению 

новогодних 

праздников 

В течение 

месяца 

 

Никулина Н.Н. 

Чуботина Т.А. 

Участие в конкурсе 

стенгазет, открыток 

на новогоднюю тему 

В течение 

месяца 

Учащиеся 

Работа с 

родителями 

1.Родительское 

собрание 

«Организация 

воспитательного 

влияния семьи 

учащихся 

подросткового 

возраста.»Итоги 

успеваемости за 1 

полугодие 

2.Подготовка 

учащихся к 

ГИА(Знакомство  с 

документами) 

25.12 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Трудовое 

воспитание 

Трудовой 

десант. 

Работа в 

кабинете физики 

26.12 

 

Классный 

руководитель, 

учащиеся 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий на январь 

Тема месяца «Зимние забавы» 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебно-

познавательное 

воспитание 

Классный час по ПДД: 

«Предупредительные 

сигналы водителей» 

22.01. Классный 

руководитель 

Классный час; «Я в мире 

профессий» 

28.01. Классный 

руководитель, 

учащиеся 

 

 

Консультации с 

представителями 

учебных заведений по 

выбору профессии 

В течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР Славная Р.П. 

Беседа: « Посещение 

кружков и расписание в 

дневниках»   

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Гражданско-

патриотическое и 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

Кл.час «В каком народе 

живѐшь, того обычая 

держись» 

21.01. Классный 

руководитель 

Бубнова М.Г. 

Операция «Забота» Еженедельно Бровкина Виктория 

Спортивно-

оздоровительная 

работа 

День здоровья 

«Зимние забавы» 

25.01. Физорги 

Учитель 

Физкультуры 

Мажников А.В. 

Выпуск 

информационного 

листка о спортивных 

событиях в школе 

В течение 

месяца 

Совет 

страшеклассников 

Воропаев Егор 

Физическая зарядка Ежедневно Воропаев Егор 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

Классный час: «Учимся 

смотреть и видеть» 

Беседы: 

14.01. Классный 

руководитель 

Беседы: 

1.О культуре поведения 

2. Этикет 

 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Трудовое 

воспитание 

Смотр классных 

кабинетов 

28.01. Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Совет 

старшеклассников 



Работа с 

родителями 

Родительский лекторий 

«Доброта спасѐт мир» 

31.01. Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Кл. руководители. 

Посещение на дому 

Бровкиной Виктории 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий на февраль 

Месячник  военно-патриотического воспитания 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебно-

познавательное 

воспитание 

 

Час поэзии, посвящѐнный 

жизни и творчеству поэтов 

Северного Кавказа 

28.02. Зам.дир .по УВР 

Левченко Е.А. 

1. Вечер встречи с 

выпускниками 

«Здравствуй ,детство 

школьное!» 

 

01.02. 

Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Педагог-

организатор 

Чепурная Н.В. 

Классный час по ПДД: 

«Движение в тѐмное время 

суток и в сложных погодных 

условиях» 

18.02. Классный 

руководитель 

Беседа: «Назови твои  

«можно» и «нельзя» в классе   

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Классный час: «Неизвестное 

об 

известном»(Интеллектуальная 

игра-конкурс) 

25.02. Классный 

руководитель, 

учащиеся 

Гражданско-

патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Экскурсии по Уголку Боевой 

славы 

В течение 

месячника 

Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Совет Уголка 

Классный час «Русский 

солдат умом и силой богат» 

18.02. Классный 

руководитель 

Классный час «История 

олимпийских игр» 

04.02. Тесля В.А. 

классный 

руководитель 6 

класса 

Встреча с односельчанами 

«Война глазами детей» 

25.02. Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Операция «Забота» Еженедельно Бровкина 

Виктория 

 

Беседы:  

 1Терроризм-угроза обществу 

 2Учителя- фронтовики 

 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Художественно-

эстетическое  

воспитание 

Выпуск стенгазеты, 

посвящѐнной открытию 

зимних олимпийских игр в 

 

07.02. 

Классный 

руководитель 



Сочи Душкина Л.Н. 

11 класс 

Организация почты на День 

св.Валентина 

14.02. Совет 

старшеклассников 

Трудовое воспитание 

Генеральная уборка классных 

кабинетов 

24-28.02. Классный 

руководитель, 

учащиеся 

Спортивно-

оздоровительная 

работа 

   

Соревнования по вольной 

борьбе, посвящѐнные Дню 

защитников Отечества 

21.02. Учитель 

физической 

культуры 

Мажников А.В. 

Воропаев Егор 

Физическая зарядка Ежедневно Воропаев Егор  

Работа с 

родителями 

Консультирование родителей 

по вопросам социальной 

защиты, правонарушений, 

оказание помощи в 

воспитании детей, коррекции 

их поведения. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Беседа: «Подготовка 

учащихся к ГИА» 

06.02. 

28.02. 

Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          План мероприятий на март 

 Месячник безопасного движения 
 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебно-

познавательная 

деятельность. 

Классный час по 

ПДД: 

«Оборудование 

автомобилей и 

мотоциклов 

специальными 

сигналами. 

12.03. Классный 

руководитель 

«А ну-ка, девочки» 07.03. Классный руководитель 9 

класса Фенѐва Е.В. 

Классный час : 

«Книжкино царство-

мудрое государство» 

11.03. Классный 

руководитель. 

Инструктаж на время 

каникул 

21.03 Классный 

руководитель 

Беседа: « Зачем 

человеку нужны 

знания» 

04.03. Классный 

руководитель 

Гражданско-

патриотическое и 

духовно – 

нравственное 

воспитание 

Встреча с 

представителями 

правовых структур 

В течение 

месяца 

Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Классный час:  

«Самое прекрасное 

слово на земле-

мама» 

04.03 Классный 

руководитель. 

Праздник «Широкая 

Масленица» 

01.03. Классный 

руководитель 10 класса 

Левченко Е.А., учителя 

физической культуры 

Беседа: « О культуре 

поведения» 

11.03. Классный 

руководитель. 

Операция «Забота» Еженедельно Бровкина Виктория 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

Конкурс рисунков 

«Мы любим уголки 

России» 

10-15.03. Педагог-организатор 

Чепурная Н.В. 

Воропаев Егор 

Трудовое  

воспитание 

Трудовой десант 

«Чистый школьный 

двор», посадка 

деревьев 

17-22.03. Классный 

руководитель,учащиеся 

Спортивно-

оздоровительная 

работа 

Конкурс 

велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

22.03. Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 



Классный час: 

«Страдания от 

кибермании» 

18.03. Классный 

руководитель 

Соревнования. 

Шахматы «Белая 

ладья» 

18.03. Учитель 

 Чуботина Т.А. 

Соревнования по 

футболу 

10-15.03. Учитель физической 

культуры 

 Мажников А.В. 

Физическая зарядка Ежедневно Воропаев Егор 

Работа с 

родителями 

День открытых 

дверей 

24.03. Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Родительское 

собрание «Здоровье 

детей в наших 

руках» 

По плану Директор школы 

Классный 

руководитель 

Родительское 

собрание:«Помощь 

семьи в правильной 

профессиональной 

ориентации ребѐнка» 

20.03 Классный 

руководитель 

Беседа: «Подготовка 

учащихся к ГИА» 

В течение 

четверти 

Классный 

руководитель, 

учителя- предметники 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                    План мероприятий на апрель 

Тема месячника «Весенняя капель» 

Направление 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Класный час «День 

авиации и 

космонавтики» 

08.04. Классный 

руководитель 9 

Чуботина Т.А. 

Первоапрельский 

вечер «День смеха -

день потехи» 

01.04. Совет 

старшеклассников 

Классный час: 

«Алкогольная 

трясина» 

08.04 Классный 

руководитель 

Классный час по 

ПДД: «Оказание 

первой медицинской 

помощи лицам 

пострадавшим в ДТП» 

29.04 Классный 

руководитель 

Беседа:1 «Как 

готовиться к 

экзаменам?» 

2 «Живи без пива!» 

 

В течение 

месяца  

Классный 

руководитель 

Гражданско-

патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздник 

 «Экая Пасха – шире 

Рождества» 

20.04. Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Классный 

руководитель 

Классный час: 

«Светлый день» 

22.03 Классный 

руководитель 

Операция «Забота» Еженедельно Бровкина Виктория 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Выпуск 

юмористических газет 

ко дню смеха 

1-я неделя Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

Классный час: «Семь 

чудес России.Храм 

Христа Спасителя» 

15.04 Классный 

руководитель 

 

Спортивно –

оздоровительная 

Всемирный день 

здоровья 

07.04. Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П., 

учитель физической 

культуры 

 Мажников А.В. 



работа Президентские 

состязания 

По плану Учителя физической 

культуры  

 Подготовка к 

военным сборам 

допризывной 

молодежи  

По плану Учитель ОБЖ 

Мажников А.В. 

Физическая зарядка Ежедневно Воропаев Егор 

   

Трудовое 

воспитание 

Трудовой десант 

«Чистый школьный 

двор» 

По плану Классный 

руководитель, 

учащиеся 

  

Работа с родителями 

Консультирование 

родителей по 

вопросам социальной 

защиты, 

правонарушений, 

оказание помощи в 

воспитании детей 

В течение 

месяца 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Посещение на дому 

Воропаева Егора 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

 

Беседа: « Подготовка 

учащихся к ГИА» 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий на май 

Тема месячника «Вахта памяти» 

Направление 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Праздник  

Последнего звонка 

для учащихся 9, 11 

классов 

24.05. Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Кл. руководители 9 и 

11 кл. 

Беседа «Народов 

много – страна одна», 

посвящѐнная Дню 

края 

13.05.  

Кл руководитель 11 

класса Душкина Л.Н. 

Инструктаж на время 

каникул 

23.05. Классный 

руководитель 

Классный час: 

«Добро и зло» 

20.05 Классный 

руководитель 

Классный час по 

ПДД: «Контрольная 

работа(экзамен) по 

ПДД» 

15.05 Классный 

руководитель 

Гражданско-

патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздник «Слава 

тебе, победитель – 

солдат!» 

09.05.  

Кл руководитель 8 

класса Душкина В.В. 

Конкурс чтецов «Нас 

слово в бой ведѐт!» 

05.-08.05. Библиотекари 

Чепурная Н.В. 

Левченко Л.Б. 

Экскурсии по Уголку 

Боевой Славы 

В течение 

месяца 

Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Совет Уголка 

Беседа: «Памятные 

места славных 

героических побед» 

13.05. Классный 

руководитель 

Классный час : «Тем, 

кто выстоял и 

победил» 

06.05 Классный 

руководитель 

Операция «Забота» Еженедельно Бровкина Виктория 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Выпуск праздничной 

газеты «В добрый 

путь, выпускник!» 

24.05. Кл руководитель 10 

класса Левченко Е.А. 

Изготовление 

сувениров для 

ветеранов, вдов, 

работников тыла 

1 неделя Учителя технологии, 

учащиеся 



Спортивно-

оздоровительная 

работа 

День здоровья 18.05. Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П.Учителя 

физической 

культуры 

Выпуск 

информационного 

листка о спортивных 

событиях в школе 

В течение 

месяца 

Совет 

старшеклассников 

Встреча учащихся с 

сотрудниками ГАИ 

3 неделя 

месяца 

Зам.дир.по ВР 

Славная Р.П. 

Физическая зарядка Ежедневно Воропаев Егор 

Беседа: « Моѐ 

здоровье в моих 

руках» 

06.05 Классный 

руководитель 

Трудовое 

 воспитание 

Трудовой десант 

«Чистый школьный 

двор» 

26-30.05. Классный 

руководитель, 

учащиеся 

Работа с 

родителями 

Родительское 

собрание по итогам 

года. 

В течение 

месяца 

Администрация 

школы 

Родительское 

собрание: «Значение 

семьи в 

ответственные 

моменты жизни.» 

16.05. Классный 

руководитель 

Беседа: «Готовность 

учащихся к сдаче 

экзаменов» 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


