
 



1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних.  

1.  Составление списка неблагополучных семей и детей «группы риска». 

2. Проведение мероприятий по вовлечению н/л, состоящих на учете в ОПДН, 

в кружки, секции. 

3. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, состоящих на учете в 

ОПДН, КДН, внутришкольном учете, «группы риска» 

4. Проводить   операцию «Подросток», направленною на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних , улучшение 

индивидуальной воспитательной работы с подростками – 

правонарушителями. 

5. Индивидуальная профилактическая работа с подростками находящихся в  

ТЖС и социально опасном положении  

 

 

1-4 

 

 

Кл.руководители 

2. Профилактика вредных 

привычек у учащихся 

1. Работа с учащимися старших классов. Мониторинг. Анкетирование. 

2. Проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ («Сохрани своё здоровье», 

«Береги здоровье смолоду», «6 причин не пить пиво» и др. 

1-4 классные 

руководители,  

 

3. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Урок безопасности. 

2. Акция «Внимание –дети! Дорога в школу!» 

3.Неделя Безопасности Дорожного Движения: 

- Разработка памятки по безопасному маршруту в школу и домой 

- Оформление уголков безопасности дорожного движения в классах 

1-4 кл.руководители,  

4. Профилактика 

суицидального поведения 

среди подростков и детей 

1. Проведение бесед с родителями о возможных признаках суицидального 

поведения несовершеннолетних 

1-4 Классные руководители 

5. Профилактика семейного 

неблагополучия. 

1.Неделя семьи. Рейды в «трудные» семьи 

2. Организационное общешкольное родительское собрание. 

3. Индивидуальные консультации для родителей первоклассников 

4. индивидуальные беседы с родителями неуспевающих, детей «группы 

риска», состоящих на учете ВШК 

1-4 Классные руководители 

участковый 

 

VI. Методическая работа  1.Семинар «Планирование воспитательной работы с классом». 

2.Составление социального паспорта класса.   

3.Организация и планирование кружков и секций.  

4.Инструктивно-методические консультации с кл. руководителями. 

5.Утверждение планов воспитательной работы кл. руководителей.  

Классные 

руководит 

и.о.зам. директора по 

ВР 

VII. Работа с родителями 1.Общешкольное и классные собрания «Безопасность детей в быту». 

2.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 

неуспевающими и по мере необходимости-1 раз в неделю. 

3.Трудности адаптации первоклассников – лекторий для родителей. 

1-4 Администрация 

Классные 

руководители,  

 

VIII. Внутришкольный 

контроль 

1.Проверка планов классных руководителей 

2.Организация кружковой работы. 

3.Проверка внешнего вида учащихся 

Кл.руков. 

1-4 

и.о.зам. директора по 

ВР 



 
О К Т Я Б Р Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

I. Культурно - досуговые 

мероприятия 

 

1. «Учитель-это звучит гордо» . 

   а) Конкурс газет – открыток, посвященных Дню учителя. 

   б) Праздничный концерт. 

2. День пожилого человека. 

3.Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (30 

октября) 

4. Международный день школьных библиотек (27) 

5. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

 

 
1-4 

 

 

Кл.руководители 

 

II. Работа с ученическим 

самоуправлением 

1. Подготовка к  празднику «День учителя» . 

2. Выпуск школьной газеты 

3.  Проведение акции «Чью старость утешил, кого осчастливил» 

1-4 Кл.руководитель 

 

III. Спортивно-

оздоровительная  работа 

1.Осенний кросс 

2.Организация  занятости учащихся школы в каникулярное время 

(по отдельному плану) 

1-4 Учитель ФК 

IV. Гражданско-

патриотическое воспитание 

1. Международный день пожилых людей. 

2. Акция  «Чью старость утешил, кого осчастливил» 

3.День гражданской обороны – 4 октября. 

1-4 и.о.зам. директора по 

ВР, Кл.руководители 

V. Экологическое 

воспитание 

1. День Учителя. Конкурс букетов,  поделок из природного материала, 

ненужных вещей 

2. Беседа «Перелетные птицы. Их охрана 

3.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (16 октября) 

1-4 
 

 

Кл.руководители 

 

V. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних.  

1.Посещаемость  уч-ся «группы риска» в 1-ой четверти 

2.Беседа «Как себя воспитать?» 

Учителя. 

Родители 
1-4 

и.о.зам. директора по 

ВР 

2. Профилактика вредных 

привычек у учащихся 

1.Классный час «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

2.Путешествие в страну Здоровья «Живи разумом, так и лекаря не надо» 

1-4 Кл.руководители 

 

3. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 1. Викторина «Горят огни на перекрёстках» 

2. Школа светофорных наук «ПДД» 

3. Подготовка к районному конкурсу агитбригад по профилактике ДДТТ. 

1-4 

 

Кл. руководители, 

Руководитель отряда 

ЮИД 



4. Профилактика 

суицидального поведения 

среди подростков и детей 

1. кл. час «Экстремальное и асоциальное поведение среди учащихся» 1-4 Классные 

руководители 

5. Профилактика семейного 

неблагополучия. 

1. Классный час «Школа + семья = Я» 

2. тестирование родителей «Я - родитель, я - приятель». 

3. проведение консультаций для родителей по вопросам анонимного 

тестирования. 

1-4 

 

Классные 

руководители 

 

VI. Методическая работа  1. Круглый стол «Работа с детьми, имеющими отклонения в поведении и 

здоровье». 

Кл.рук.   
 1-4 

и.о.зам. директора по 

ВР 

VII. Работа с родителями 1.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 

неуспевающими и по мере необходимости-1 раз в неделю. 

 Кл.руководители 

VIII. Внутришкольный 

контроль 

1. Проверка соответствия тематического планирования программе 

кружка, наполняемость групп, привлечение «трудных» подростков к 

работе секций, кружков. 

2. Контроль проведения  классных часов 1-4 классов. 

3. Проверка дежурства по классам 

4. Контроль за проведением мероприятий в период осенних каникул 

Кл.рук.    
1-4 

и.о.зам директора по 

ВР 

 
Н О Я Б Р Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

I. Культурно - досуговые 

мероприятия 

 

1. День матери (25) 1-4 

 

и.о.зам. директора по 

ВР, Учителя русского 

языка 

II. Работа с ученическим 

самоуправлением 

1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню матери 

2. выпуск школьной газеты 

1-4 и.о.зам. директора по 

ВР 

III. Спортивно-

оздоровительная  работа 

1. Проведение бесед о ЗОЖ «Здоровые дети – будущее нации» 1-4 Учитель ФК 

 

IV. Гражданско-

патриотическое воспитание 

1.День народного единства (4 ноября) 

2. День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941) 

5. Международный день толерантности (16) 

1-4 

 

 

 

Кл.руководители 

 

V. Экологическое воспитание 1. Экологический вечер «Эколог – друг природы» 

2 Операция «Синица» - развешивание кормушек, подкормка птиц 

1-4 Кл.руководители, 

 

V. Профилактические мероприятия: 



1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних.  

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, состоящих на учете в 

ПДН, КДН, внутришкольном учете, «группы риска» 

 

1-4 и.о.зам. директора по 

ВР 

2. Профилактика вредных 

привычек у учащихся 

1.Беседа «Ты живешь на Волге. Здоровым будь!» 

2.Конкурс рисунков «Наркотики – это беда! Не принимай их никогда» 

1-4 

 

кл.руководители 

 

3. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1. «Веселые вопросы по ПДД» викторина 

2. беседа «Дисциплина на улицах, дорогах и в транспорте  - залог 

безопасности» 

3. Участие в районном конкурсе профилактике ДДТТ 

1-4 

 

Кл.руководители, 

Руководитель детского 

объединения «ЮИД» 

4. Профилактика 

суицидального поведения 

среди подростков и детей 

1.Игра «Мир вокруг нас» 1-4 Классные 

руководители 

 

5. Профилактика семейного 

неблагополучия. 
1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Анкетирование «Знакомство с родителями» 

3.  кл. час «Семейные традиции, обычаи, ритуалы» 

4. рисуночный тест «Выходной день в моей семье» 

 

 

1-4 

Классные 

руководители 

 

VI. Методическая работа  1.Мониторинг работы классных руководителей 

2.Проведение кл. руководителями открытых внеклассных мероприятий 

Кл.рук. и.о.зам директора по 

ВР 

VII. Работа с родителями 1.Школьный родительский комитет «Участие родителей в организации 

воспитательной работы в классах» 

2.Тематические родительские собрания по классам  

3.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 

неуспевающими  

1-4 Классные 

руководители 

 

VIII. Внутришкольный 

контроль 

1.Проверка ведения дневников уч-ся 

2.Контроль посещаемости уч-ся секций и кружков.  

 

Классные 

руководите

ли 1-4 

и.о.зам. директора по 

ВР 

 

 
Д Е К А Б Р Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

I. Культурно - досуговые 

мероприятия 

 

1. Мастерская Деда Мороза. 

2. Новогодние праздники. 

 Конкурс газет – открыток. 

 Новогодние утренники. 

 конкурс «Новогодняя игрушка» 

3.Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» 

 

 

 

1-4 

Кл.руководители 



(3-9) 

II. Работа с ученическим 

самоуправлением 

1. Организация новогодних праздников. 

2. Подготовка украшений для новогоднего праздника, оформление 

кабинетов.  

3. Генеральная уборка территории и школьных помещений. 

4. Выпуск школьной газеты 

1-4  

Кл.руководители, 

 

III. Спортивно-

оздоровительная  работа 

1.  Организация  занятости учащихся школы в каникулярное время(по 

отдельному плану) 

2. Школьные соревнования по лыжам среди учащихся 

5. День здоровья 

 

1-4 

 

Кл.руководители, 

 

IV. Гражданско-

патриотическое воспитание 

1. Международный день инвалида (3) 

2.День Неизвестного солдата  в память обо всех погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

3. День воинской славы России. День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск под Москвой (05.12.1941) 

4. День Героев Отечества в России (9) 

165 лет со Дня победы эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1.12.1853) 

310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра I над шведами 

в Полтавском сражении 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (9.08.1714) – 

11.12.2018 

5. День Конституции РФ (цикл кл. часов)  

1 – 4 

 

Кл.руководители 

 

V. Экологическое воспитание 1. Охрана зимующих птиц и зверей 

2. Выставка  новогодних поделок из отходов и природного материала   

1-4 Классные 

руководители 

V. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних.  

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, состоящих на учете в 

ПДН, КДН, внутришкольном учете, «группы риска» 

2.  Организовать совместно с сопредельными службами с целью выявления 

родителей, не исполняющих Закон, участие в профилактических рейдах в семьи 

социального риска. 

3. Проводить разъяснительную работу среди родителей и учащихся по 

положению Закона. 

4.День прав человека (10) 

1-4 и.о.зам. директора по 

ВР 

 

2. Профилактика вредных 

привычек у учащихся 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом (1) 1-4 Классные 

руководители 

 

3. Профилактика детского 1.Организация и проведение встреч обучающихся, педагогов, родителей с 1-4 Руководитель кружка 



дорожно-транспортного 

травматизма 

сотрудниками ГИБДД 

2.Проведение занятий по обучению ПДД в классах 

3.Конкурс рисунков «Мой друг-дорога» 

4.Викторина «Осторожно, пешеход!» 

 

 

ЮИД 

4. Профилактика 

суицидального поведения 

среди подростков и детей 

1.Ролевая игра «Радужный камень» 

2.Классный час «Скажи жизни-ДА!» 

 

1-4 

 

Классный 

руководитель 

5. Профилактика семейного 

неблагополучия. 

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного поведения детей 

4. Организация правового просвещения родителей 

 и.о.зам. директора по 

ВР, Зам. директора по 

УВР 

 

VI. Методическая работа  1. Семинар «Опасные заблуждения, или Что мы думаем о наркотиках (факторы 

риска и причины употребления наркотиков)» 

2. Обзор новинок психолого-педагогической литературы по проблемам 

нравственно-правового воспитания Организация и проведение семинаров по 

проблемам педагогического общения с детьми, нравственно-правового 

воспитания. 

3.Мониторинг работы классных руководителей 

4.Проведение кл. руководителями открытых внеклассных мероприятий 

 и.о.зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора по УВР 

 

VII. Работа с родителями 1.Организация адресной социальной, материальной помощи неблагополучным 

семьям, малообеспеченным семьям. 

2. Школьный родительский комитет «способности вашего ребенка, как их 

распознать» 

3.Тематические родительские собрания по классам  

4.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 

неуспевающими  

 и.о.зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по УВР 

 

VIII. Внутришкольный 

контроль 

1.Проверка внешнего вида учащихся. 

2.Уровень классного самоуправления 

 и.о.зам. директора по 

ВР 

 
Я Н В А Р Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

I. Культурно - досуговые 

мероприятия 

1. 100 лет со дня рождения Д.А.Гранина, российского писателя (01.01.1919) 

2. День детского кино (8) 

2.Татьянин день 

1-4 

 

Классные 

руководители 



II. Работа с ученическим 

самоуправлением 

1. Подведение итогов I полугодия. 

2. Подготовка к проведению месячника военно-патриотической работы 

1-4 Классные 

руководители  

III. Спортивно-

оздоровительная  работа 

1. Веселые старты « Быстрее, выше, сильнее» 

2. Проведение бесед о ЗОЖ 

1 – 4 

 

Учитель ФК 

Кл.руководители 

IV. Гражданско-

патриотическое воспитание 

1.День снятия блокады Ленинграда. Международный день памяти жертв 

Холокоста (27) 

2. День Самарской губернии (13) 

5. Акция «Чью старость утешил, кого осчастливил» (оказание шефской 

помощи) 

1 – 4 

 

 

Классные 

руководители 

V. Экологическое воспитание 1. Охрана зимующих птиц и зверей 

2. Беседа «Лиственные и хвойные растения зимой» 

3. Операция «Экологическая листовка»: лозунги, обращения, призывы 

1-4 

 

Кл.руководители 

  

 

V. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних.  

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, состоящих на учете в 

ПДН, КДН, внутришкольном учете, «группы риска» 

2. Организовать совместно с сопредельными службами с целью выявления 

родителей, не исполняющих Закон, участие в профилактических рейдах в семьи 

социального риска. 

3. Проводить разъяснительную работу среди родителей и учащихся по 

положению Закона. 

4. Размещение информации на школьном сайте 

5. Беседа «Закон и порядок» 

6. Я гражданин России. Мои права и обязанности. 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

Классные 

руководители 

2. Профилактика вредных 

привычек у учащихся 

1.кл. час «Наркотики – свобода или зависимость, полет или падение?» 

2.беседа «Говорим здоровью – ДА!» 

1-4 Классные 

руководители 

 

3. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1. «Азбука пешехода» 

2. беседа «Ты и дорога» 

3. Проведение инструктажей 

4. встреча со специалистами ГИБДД 

1-4 Классные 

руководители 

4. Профилактика 

суицидального поведения 

среди подростков и детей 

1.Диспут «Какой он настоящий друг?» 

2.игра «Обнажение противоречий» 

3.беседа «Береги себя» 

4.выпуск буклета с номерами телефона доверия 

1-4 

 

Классный 

руководитель 



5. Профилактика семейного 

неблагополучия. 
1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного поведения детей 

4. Организация правового просвещения родителей 

5. беседа «Идеальные родитель глазами детей». 

6. «Безразличные родители – беспризорные дети» 

 

 

1-4 

Классный 

руководитель 

VI. Методическая работа  1.Семинар – практикум «Как организовать успешное  взаимодействие с 

родителями. 

2. «Анализ ВР за первое полугодие. Планирование работы на 2 полугодие» 

  3. Обзор новинок психолого-педагогической литературы по проблемам 

нравственно-правового воспитания Организация и проведение семинаров по 

проблемам педагогического общения с детьми, нравственно-правового 

воспитания. 

Кл.руковод

ители 

и.о.зам. директора по 

ВР 

 

VII. Работа с родителями 1. Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

право охранительных органов, прокуратуры, органов здравоохранения. 

2. Организация адресной социальной, материальной помощи неблагополучным 

семьям, малообеспеченным семьям. 

3.  Школьный родительский комитет «Агрессия ее причины и последствия» 

4.Тематические родительские собрания по классам  

5.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 

неуспевающими 

 и.о.зам. директора по 

ВР 

 

VIII. Внутришкольный 

контроль 

1. Диагностический контроль 4 класс. 

2.  Проверка внешнего вида учащихся, рейд по проверке опаздывающих 

учащихся. 

3.  Контроль периодичности проверки дневников классными 

руководителями. 

 и.о.зам. директора по 

ВР 

 

 
Ф Е В Р А Л Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

I. Культурно - досуговые 

мероприятия 

 

1.Вечер встречи с выпускниками. 

2.День российской науки. 185 лет со дня рождения Д.И.Менделеева (08.02.1834) 

(8) 

3. Международный день родного языка (21) 

1-4 Кл.руководители 

II. Работа с ученическим 

самоуправлением 

1. подготовка и проведение «Вечера встречи с выпускниками». 

2. Месячник военно- патриотического воспитания. 

1-4 Классные 

руководители  



III. Спортивно-

оздоровительная  работа 

1. Служу Отечеству» соревнования в рамках месячника патриотизма. 

2. Спортивные состязания « А ну-ка, парни!» 

3 Боевые мальчишки» - весёлые старты 

1 – 4 Кл.руководители 

 

IV. Гражданско-

патриотическое воспитание 

1. День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (02.02.1943) 

2. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (15) 

3. День защитника Отечества  (23) 

1-4 Кл.руководители 

 

V. Экологическое воспитание 1. Устный журнал «Зимующие птицы. Кто как проводит зиму» 

2. 19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) 

1-4 

 

Кл.руководители 

V. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних.  

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, состоящих на учете 

в ПДН, КДН, внутришкольном учете, «группы риска» 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся нарушителей Закона  

4. Организовать совместно с сопредельными службами с целью выявления 

родителей, не исполняющих Закон, участие в профилактических рейдах в 

семьи социального риска. 

5. Проводить разъяснительную работу среди родителей и учащихся по 

положению Закона. 

6. Размещение информации на школьном сайте 

7. Кл.час «22 часа и не минутой позже» 

8. Игра «Что мы знаем о Законе» 

9. «Я живу в правовом государстве». 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

2. Профилактика вредных 

привычек у учащихся 

1. Игра – тренинг «О вреде курения» 

2. лекция «Из чего делают сигареты?» 

1-4 

 

Классные 

руководители 

3. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1. викторина о ПДД 

2. Беседа «Ты и дорога» 

3. диспут «Хозяин дороги» 

1-4 

 

Классные 

руководители 

4. Профилактика 

суицидального поведения 

среди подростков и детей 

1.Кл праздник «Мама, папа, я – дружная семья» 

2. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», конкурс рисунков 

3. кл. час «Ради жизни на земле» 

1-4 

 

Классные 

руководители, 

 

5. Профилактика семейного 

неблагополучия. 
1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного поведения детей 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

Классные 

руководители 



4. Организация правового просвещения родителей 

5. «Нравственность – это разум сердца» 

6. кл. час «Можно ли быть свободным без ответственности» 

VI. Методическая работа  1.   Семинар «Социометрия в детском коллективе». 

2. Инструктивно-методические консультации с кл. руководителями 

Классные 

руководители 

и.о.зам. директора по 

ВР 

VII. Работа с родителями 1.   Организация адресной социальной, материальной помощи 

неблагополучным семьям, малообеспеченным семьям. 

2. Школьный родительский комитет «способности вашего ребенка, как их 

распознать» 

3.Тематические родительские собрания по классам  

4.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 

неуспевающими 

1-4 Классные 

руководители 

VIII. Внутришкольный 

контроль 

1.Проверка посещаемости уч-ся кружков и секций 

2.Проверка дневников класса 

3.посещение классных часов 1-2 кл. 

Кл.руководители  

1-4 

и.о.зам. директора по 

ВР 

 

М А Р Т 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

I. Культурно - досуговые 

мероприятия 

 

1. «Прекрасным дамам посвящается»: 

 Конкурс газет – открыток, посвященных 8 марта. 

2.  «А ну – ка, бабушки!» 

       3.Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества(25-30) Л.Н.Толстой 190 лет, Ф.И.Тютчев 215 лет, 

Н.В.Гоголь 210 лет, А.А.Ахматова 130 лет, И.А.Крылов 250 лет, П.П.Бажов 140 

лет, А.П.Гайдар, В.В.Маяковский, В.В.Бианки 125 лет 

 

 

1 – 4 

 

Кл.руководители 

 

II. Работа с ученическим 

самоуправлением 

1. Подготовка к празднику и утренникам «8 марта» 

2. Выпуск школьной газеты 

3. выпуск информационных буклетов «Мы против наркотиков» 

1-4 

 

Классные руководители 

III. Спортивно-

оздоровительная  работа 

1. Спортивный праздник  « А ну-ка, девочки!» 

2. Беседы о безопасности на уроках физической культуры 

1 –4 

 

Учитель ФК 

IV. Гражданско-

патриотическое воспитание 

1. Ролевая игра «Политическая терпимость» 

2. Классный час «Традиции храня и умножая» 

3.  Акция «Чью старость утешил, кого осчастливил» (оказание шефской 

помощи) 

4.День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

1-4 Классные руководители 

 

V. Экологическое воспитание 1. Подготовка к встрече прилета птиц: изготовление скворечников и синичников,   

   проведение классных часов и бесед в младших классах, развешивание 

гнездовий 

2. Дидактическая игра «Первоцветы. Узнай растение по листу»  

1-4 Кл.руководители 

  



3.Конкурс «Цветы в интерьере класса» 

4.Конкурс проектов озеленения пришкольного участка 

5.22 марта – Всемирный день воды 

V. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних.  

1.  Организация встреч учителей -  предметников, специалистов школы с 

родителями учащихся, поставленных на учет. 

2. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, состоящих на учете в 

ПДН, КДН, внутришкольном учете, «группы риска» 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся нарушителей Закона  

4. Организовать совместно с сопредельными службами с целью выявления 

родителей, не исполняющих Закон, участие в профилактических рейдах в семьи 

социального риска. 

5.Беседа «О «детском»  Законе я не забыл» 

 

 

 

1-4 

 

 

Участковый, 

классные руководители 

2. Профилактика вредных 

привычек у учащихся 

1. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1) 

2. Классный журнал «Здоровая планета в наших руках» 

3. шоу – конференция «Курение или здоровье - выбирайте сами» 

4. Круглый стол «Правда о наркомании» 

5. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (по отдельному 

плану) 

1-4 

 

Классные руководители 

 

 

3. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Конкурс плакатов «Безопасное  колесо» 

 2. Игра по станциям «Правила безопасности без запинки знайте!». 

3.Изготовление буклетов по ПДД для учащихся начальной школы 

1-4 Классные руководители 

4. Профилактика 

суицидального поведения 

среди подростков и детей 

1.  «Как стать счастливым», беседа 

 

4 Классные руководители 

5. Профилактика семейного 

неблагополучия. 
1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в которых родители 

ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного поведения детей 

4. Организация правового просвещения родителей 

5. Круглый стол «Зачем человеку родители?» 

 

 

 

 

1-4 

 

 

Участковый, 

Классные руководители 

VI. Методическая работа  1.Семинар «Уровни развития коллектива. Сознательная дисциплина». 

2.М.О. «Школа как  воспитательная система: 

психологический анализ воспитательных систем» 

3.Планирование работы на весенние каникулы 

Кл.руководи

тели 

и.о.зам. директора по 

ВР 

 



VII. Работа с родителями 1. Организация адресной социальной, материальной помощи неблагополучным 

семьям, малообеспеченным семьям. 

2.Тематические родительские собрания по классам  

3.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 

неуспевающими 

1-4 и.о.зам. директора по 

ВР 

 

VIII. Внутришкольный 

контроль 

1.Диагностический контроль 1класса. 

2.Проверка внешнего вида учащихся. 

3.Организация работы с учащимися, находящимися в социально опасном 

положении, состоящими на учете в ПДН, и иными категориями учащихся,  и их 

семьями 

Кл. 

руководител

и 1класса 

и.о.зам. директора по 

ВР 

 

 
А П Р Е Л Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

I. Культурно - досуговые 

мероприятия 

 

1. Первоапрельское шоу. 

2. День единения народов Беларуси  и России (2) 

3 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» (12) 

1-4 и.о.зам. директора по ВР 

 

II. Работа с ученическим 

самоуправлением 

1. Рейды по внешнему виду. 

2. Проведение акции «Весенняя неделя добра» 

3. Выпуск школьной газеты  

4. День местного самоуправления (21)  

1 – 4 

 

и.о.зам. директора по ВР 

 

III. Спортивно-

оздоровительная  работа 

1. Всемирный день здоровья. 

2. Соревнования по русской лапте и мини-футболу 

3. День Здоровья 

4. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30) 

1 – 4 Кл.руководители 

Учитель ФК 

 

 

IV. Гражданско-

патриотическое воспитание 

1. День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,18.04. 

1242) 

2. Классный вечер «Слово о родном крае»  

3.  Акция «Чью старость утешил, кого осчастливил» (оказание шефской помощи) 

2 – 4 

 

Классные руководители 

 

V. Экологическое воспитание 1.Развешивание скворечников и синичников (начало месяца)  

2.1 апреля – Международный день Птиц  

3. 22 апреля – День Земли  

4. Экологическая игра «Пестрый мир насекомых»   

5. 15 апреля – День экологических знаний  

6. Экологические субботники 

1-4 Кл.руководители 

  

V. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

1.  Организация встреч учителей -  предметников, специалистов школы с 

родителями учащихся, поставленных на учет. 

 

 

 

 



преступности среди 

несовершеннолетних.  

2. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, состоящих на учете в ПДН, 

КДН, внутришкольном учете, «группы риска» 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся нарушителей Закона  

4. Организовать совместно с сопредельными службами с целью выявления 

родителей, не исполняющих Закон, участие в профилактических рейдах в семьи 

социального риска. 

5. Размещение информации на школьном сайте 

6. Классный  час «Детский Закон». 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

и.о.зам. директора по ВР 

 

 

 

 

Классные руководители 

2. Профилактика вредных 

привычек у учащихся 

1. Мини-спектакль «Как медведь трубку нашёл» 

2. «Круглый стол» - «Мой выбор – жизнь!» 

3. Профилактическая игра «Что? Где? Когда?» 

2-4 Кл.руководители,  

 

3. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Районный конкурс «Безопасное колесо». 

2. Утренник «Дорожная азбука». 

3.  участие в районном конкурсе «Безопасное колесо – 2017». 

4.Беседа: «Особенности движения транспорта  в весенне-летний период».     

1-4 

 

 

Руководитель кружка 

«ЮИД» 

4. Профилактика 

суицидального поведения 

среди подростков и детей 

1. Игра « Каждый индивидуальность» 

 

1-4 

 

и.о.зам. директора по 

ВР 

 

5. Профилактика семейного 

неблагополучия. 
1.Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в которых родители 

ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с целью оказания 

практической помощи 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного поведения детей 

 

 

 

1-4 

 

 

Классные руководители 

VI. Методическая работа  М.О. «Содержание и формы работы классного руководителя с родителями». 

Семинар «Жестокое обращение с детьми в семье» 

Классные 

руководите

ли 

и.о.зам. директора по 

ВР 

VII. Работа с родителями 1.Организация адресной социальной, материальной помощи неблагополучным 

семьям, малообеспеченным семьям. 

2.Тематические родительские собрания по классам  

3.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», неуспевающими 

1-4 

 

Классные руководители 

VIII. Внутришкольный 

контроль 

1.Анализ  состояния работы с учащимися, находящимися в социально опасном 

положении, состоящими на учете в ПДН, и иными категориями учащихся 

2. Мониторинг качества проводимых мероприятий и охвата ими учащихся 

1-4 и.о.зам. директора по 

ВР, Зам. директора по 

УВР 

 
МАЙ 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 



I. Культурно - досуговые 

мероприятия 

 

1. Акция «Вахта Памяти» 

   1.1. Митинг, посвященный Дню Победы. 

   1.2. Конкурс «Открытка ветерану». 

2. Праздник «Последний звонок». 

3. Утренник «Прощай начальная школа» 

 

1 – 4 

 

 

Кл.руководители 

 

II. Работа с ученическим 

самоуправлением 

1. Подготовка общешкольной линейки, посвященной Дню Победы. 

2. Подготовка праздника «Последний звонок». 

3. Выпуск школьной газеты 

4. «Солдаты Победы» (встреча с ветеранами ВОВ). 

1-4 Классные 

руководители 

III. Спортивно-

оздоровительная  работа 

1.Театрализованная игра «В гостях у Мойдодыра» 

2.Познавательная игра «Будем беречь здоровье» 

3.Быть здоровым – жить в радости. Беседа. Соревнования  по футболу 

4.Легкоатлетический кросс, посвящённый Победе в ВО войне. 

5.Туристический слёт учащихся. 

1-4 

 

Кл.руководители 

Учитель ФК 

IV. Гражданско-

патриотическое воспитание 

1. Праздник весны и труда (1) 

2 День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  1941-1945 годов (09.05.1945) 

3.День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (23.05.1943) 

4.День славянской письменности и культуры (24) 

1 – 4 Классные 

руководители 

Учитель ФК 

V. Экологическое воспитание 1. Еженедельная уборка территории пришкольного участка от мусора. 

2.Озеленение школьного двора 

3.Путешествие по экологической тропинке 

1 – 4 Кл.руководители  

 

V. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних.  

1. Совместное заседание совета профилактики, классных руководителей по 

вопросу организации летнего отдыха учащихся, состоящих на учете.  

2. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся нарушителей Закона  

3. Организовать совместно с сопредельными службами с целью выявления 

родителей, не исполняющих Закон, участие в профилактических рейдах в семьи 

социального риска. 

4. беседы –напоминания об основных положениях Закона  

 

 

1-4 

и.о.зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. Профилактика вредных 

привычек у учащихся 

1.Беседы о вредных привычках 

 

1-4 

 

Классные 

руководители 

3. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1.кл. час « Дорожные знаки» 

2.инструктажи по ПДД  

1-4 Классные 

руководители 

4. Профилактика 

суицидального поведения 

среди подростков и детей 

1.Игра-действие «Радуга настроений» 

2. Презентация  «Облака мечты». 

3.Тренинг сплочения «Ковёр мира» 

1-4 

 

Классные 

руководители 



5. Профилактика семейного 

неблагополучия. 

1. Конкурс-выставка рисунков «В кругу семьи» 

2. Игровая программа для детей и родителей «Мы построим дом мечты». 

3. Аукцион народной мудрости «От бабушки до наших дней» 

1-4 

 

Классные 

руководители 

VI. Методическая работа  1.Планирование работы школы  по реализации программы «ЛЕТО 2018. Большая 

перемена». 

2.Подведение итогов работы за 2017-2018 уч год 

Кл.руковод. и.о.зам. директора по 

ВР 

 

VII. Работа с родителями 1.Школьный родительский комитет «Итоги работы школьного родительского 

комитета» 

2.Совместная деятельность детей и взрослых по подготовке к экзаменам. 

3.Участие и помощь в организации и проведении «Последнего звонка» 

1-4 и.о.зам. директора по 

ВР 

 

VIII. Внутришкольный 

контроль 

1.Отчет по воспитательной работе кл. руководителей за год. 

2.Анализ воспитательной работы за год, подведение итогов работы классов по 

внеклассной работе. 

Кл.руковод. и.о.зам. директора по 

ВР 

 

И Ю Н Ь – ИЮЛЬ - АВГУСТ 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

I. Культурно - досуговые 

мероприятия 

 

1. Летняя трудовая практика 

2. Летний оздоровительный лагерь  

3. День защиты детей. 

4. День скорби  (22.06.2016 г.) 

1-4 и.о.зам. директора по 

ВР 

 

II. Работа с ученическим 

самоуправлением 

1. Организация набора уч-ся в летние оздоровительные лагеря 

2. День защиты детей 

1-4 Кл. руководители 

III. Спортивно-

оздоровительная  работа 

1. Соревнования дворовых команд по футболу 1-4 Учитель ФК 

IV. Гражданско-

патриотическое воспитание 

1. День Русского языка-Пушкинский день России (6.06.) 

2. День России (12.06.) 

3. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби(22.06) 

4. День Государственного флага Российской Федерации (22.08) 

1-4 кл .руководители 

V. Экологическое воспитание 1. Еженедельная уборка территории пришкольного участка от мусора. 

2.Работа на пришкольном участке. 

1 – 4 Кл.руководители 

 

V. Профилактические мероприятия: 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних.  

1. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся нарушителей Закона  

2. подведение итогов, по нарушителям Закона в течение учебного года 

3. Операция «Подросток» 

 

 

1-4 

и.о.зам. директора по 

ВР 

2. Профилактика вредных 

привычек у учащихся 

Операция «Сообщи, где торгуют смертью» 1-4 и.о.зам. директора по 

ВР 

3. Профилактика детского Операция «Каникулы» 1-4 и.о.зам. директора по 



дорожно-транспортного 

травматизма 

ВР 

 

4. Профилактика 

суицидального поведения 

среди подростков и детей 

Мероприятия по плану работы летнего лагеря дневного пребывания 1-4 и.о.зам. директора по 

ВР 

 

5. Профилактика семейного 

неблагополучия. 
1.Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с целью оказания 

практической помощи 

2. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного поведения детей 

1-4 и.о.зам. директора по 

ВР 

 

VI. Методическая работа  1. Подведение итогов воспитательной работы за год.  

2. Планирование воспитательной работы на следующий учебный год 

1-4 и.о.зам. директора по 

ВР 

VII. Работа с родителями 1. Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период 1-4 и.о.зам. директора по 

ВР 

VIII. Внутришкольный 

контроль 

1. Анализ  качества воспитательной работы с учащимися в течение учебного года 

2. Анализ хода подготовки  школы к  летней оздоровительной кампании 

Кл. 

руковод. 

и.о.зам. директора по 

ВР 

 


