
 



 8.Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной» 

9.Утверждение плана мероприятий 

индивидуального подхода   социально-

психологической службы в коррекции поведения 

учащихся с девиантным поведением 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Организаторы детского 

коллектива 

 

Классные руководители 

 

Совет старшеклассников 

Учителя 2-4 классов 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

 

 

  1.Участие школы в мероприятиях, посвященных 

окончанию Второй мировой войны 

 2.Митинг, посвященный Дню солидарности и 

борьбы с терроризмом, классные часы (1-11кл.). 

 

Администрация школы 

 

Организаторы детского 

коллектива, классные 

руководители. 

Работа с семьей 1.Выборы общешкольного родительского комитета 

и организационное заседание. 

2.Организация родительских собраний. 

3.Выявление семей различных социальных 

категорий, составление социального паспорта 

класса. 

4. Постановка на учет неблагополучных семей, 

обследование материально-жилищных условий и 

составление актов обследования семей данной 

категории, а также семей с детьми инвалидами и 

опекаемыми. 

5.Классные родительские собрания: 

«Организация начала учебного года в семье и 

школе. ПДД по дороге в  школу» 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

 

классные руководители 

Трудовое 1.Проведение субботников  по благоустройству 

школы, прилегающей к ней территории. 

2. Организация дежурства по школе 

 

 

Зам. директора по ВР 

Октябрь 

  

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

1.Легкоатлетическая эстафета на приз памяти 

Героя Советского Союза И.С. Решетника. (9-11 

кл.) 

2. Участие  в  городской спартакиаде школьников 

3. «Президентские состязания» мониторинг 

обучающихся 2-11 классов 

4.«Спартакиада школьников-легкая атлетика 

(сборные) в рамках 29 Спартакиады школьников 

Учителя физкультуры 

 

 

 

 

 

 



Учебно-

познавательное 

1.Выборы школьного самоуправления. 

2.Акция «Хрустальное сердце»  

 

Организатор детского 

коллектива, совет 

старшеклассников 

 

 

Духовно-

нравственное, 

этическое 

 

 

1.Праздник «Осенний переполох». Осенние 

приключения (1-4е классы).  

2.Празднование Дня учителя (1-11е классы).  

3. Посвящение в пятиклассники.     

4 .«Осенний бал для старшеклассников». 

5.  Участие в городском Сборе пионерских 

отрядов 

6.Городской конкурс художественного 

творчества «Православный город Лермонтов» 

 

Организатор детского 

коллектива, совет 

старшеклассников 

 

 

 

 

 

учителя ИЗО 

Работа с семьей 1.Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам воспитания детей, состоящих на 

различных видах учета. 

2. Заседание Совета по профилактике. 

Социальный педагог, 

психолог 

 

 

Социальный педагог, 

психолог 

 

Трудовое 1. Приведение в порядок закрепленной 

территории 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Ноябрь  
Физкультурно-

оздоровительное 

1. Участие в открытом первенстве города по 

настольному теннису, шахматам и шашкам. 

2. Организация экскурсионных поездок в период 

осенних каникул. 

3.  Участие в краевом конкурсе «Школа – 

территория здоровья и без наркотиков» 

Учителя физкультуры,  

 

Классные руководители 

 

Организатор детского 

коллектива 

 

Организатор детского 

коллектива, 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Учебно-

познавательное 

1.Подведение итогов 1 четверти (классные часы). 

 2.  Участие в Выставке изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

образовательных организаций «Мы – один народ, 

у нас – одна семья» 

3. Тематическая познавательно-игровая 

программа «Наша сила – в единстве», 

посвященная Дню народного единства 

Классные руководители 

Организаторы детского 

коллектива 

Учителя ИЗО 

 

Организаторы детского 

коллектива 

 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

1.. День матери. «Самая прекрасная из женщин-

женщина с ребенком на руках». Игровая 

программа 

2. Подготовка к празднованию Нового года. 

 3.Участие творческих коллективов школы в 

Классные руководители 

Организаторы детского 

коллектива 

 

 



праздничном концерте «Родной Земли 

многоголосье» к Дню народного единства 

4. Проведение конкурса граффити «Молодежь 

против наркотиков» 

 

 

Работа с семьей 1.Организация и проведение походов выходного 

дня совместно с родителями в период школьных 

каникул.  

Организация и проведение родительского 

всеобуча и собраний по итогам 1 четверти 

Классные руководители 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Трудовое Участие в уборке пришкольной территории Классные руководители 

Декабрь 
Физкультурно-

оздоровительное 

1.Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. (8-

11кл.) 

2. Проведение цикла бесед с учащимися 5-7 

классов о вреде курения. 

3.Генеральная уборка школа, классов. 

4. Городские соревнования по баскетболу 

(сборные) в рамках ХXXI Спартакиады 

школьников 

Организатор детского 

коллектива 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 

 

Учитель физкультуры 

Учебно-

познавательное 

1. Организация и участие учащихся в 

городских предметных олимпиадах. 

 

Учителя-предметники 

 

Учитель информатики 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

1.Мастерская Деда Мороза. 

2.Проведение новогодних утренников и 

огоньков «Зимние забавы». 

3.Участие в городском литературно-

фольклорном празднике «Казачьи посиделки» 

4. Новогодний бал для старшеклассников (8-

11 кл.) 

5. Организация зимних каникул. 

6. Городской бал, награждение активной 

молодежи города. 

7. Организация и проведение классных часов 

по празднованию Дня конституции РФ. 

Классные руководители, 

организаторы детского 

коллектива 

 

Учитель музыки 

 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Работа с семьей 1.Индивидуальное консультирование 

родителей. 

2.Заседание Совета по профилактике. 

Социальный педагог, психолог 

Трудовое Генеральная уборка кабинетов Классные руководители 

                       Январь  
Физкультурно-

оздоровительное 

1. Участие школы в городском празднике 

«Веселые старты» (3-4 кл.) 

2.Организация классных часов по пожарной 

безопасности. (2-7 кл.). 

3. Организация классных часов по ПДД  

 

Учитель физкультуры 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 



Учебно-

познавательное 

1.Мероприятие в рамках профориентационной 

работы «Кем я хочу стать» .Организация 

экскурсий в ЛРМК. 

2. Открытая научно-практическая 

конференция школьников 

 

Классные руководители 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

1. Участие в конкурсе-фестивале 

патриотической песни «Солдатский конверт» 

2.Открытие месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы ( по отдельному плану) 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Руководители творческих 

коллективов школы 

Преподаватель ОБЖ 

Организатор детского 

коллектива 

Работа с семьей 1.Проведение родительских собраний по 

итогам 2 четверти. 

2.Антинаркотическая акция «Родительский 

урок» 

Заместитель директора по ВР 

 

Заместитель директора по ВР 

Трудовое Генеральная уборка школы, классов Заместитель директора по ВР 

                      Февраль  
Физкультурно-

оздоровительное 

1. Мероприятия в рамках месячника 

спортивно-массовой и патриотической 

работы, посвященные празднованию 

75-й годовщины Победы в ВОВ 

2. Городская военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

3. Городские соревнования по волейболу 

(сборные) в рамках ХXXI Спартакиады 

школьников 

Преподаватель ОБЖ,  зам. 

директора по ВР  

Преподаватель ОБЖ 

 

Учителя физкультуры 

Учебно-

познавательное 

1. Организация и проведение классных часов 

на тему: «Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

2. Городской конкурс мастеров 

художественного слова «На века России 

нашей слава, непреклонно мужество Руси»» 

3. Городской конкурс рисунков «Мирный день 

Кавказа» 

4. Краевой конкурс творческих работ 

«Наследники Победы» 

5. Экологический конкурс «Мода из отходов» 

- эскизы, готовые костюмы из переработанных 

отходов 

 

Классные руководители 

 

 

Учителя литературы 

 

 

 

 

 

 

Учитель биологии 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

1.Празднование Дня защитника Отечества; 

- «А ну-ка, мальчики» спортивные 

соревнования ( 1-4 кл.) 

2. Участие в городских соревнованиях 

«Веселые старты» (1-4 кл.) 

3. Организация и проведение тематических 

классных часов патриотической 

направленности с приглашением ветеранов 

ВОВ, участников локальных войн, 

Преподаватель ОБЖ 

Учителя физкультуры 

Организаторы детского 

коллектива 

 

Классные руководители 

 

 

 



представителей военкомата, библиотекарей 

города. (1-11 кл.) 

4. Участие в Городском хореографическом 

фестиваль-конкурс «Здравствуй, мир!» 

5. Городской смотр-конкурс «Пионеры новой 

России» 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Организаторы детского 

коллектива 

 

 

Работа с семьей 1.Индивидуальное консультирование 

родителей. 

2.Заседание Совета по профилактике 

Социальный педагог, психолог 

Трудовое 1.Городской конкурс на изготовление лучшего 

искусственного  гнездовья  

 

Учителя технологии 

                        Март  
Физкультурно-

оздоровительное 

1.Проведение бесед с учащимися о правилах 

поведения на воде, во время штормового 

предупреждения  и других чрезвычайных 

ситуациях. (8-9 кл.). 

2. Сдача норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (по отдельному графику) 

3.Участие школы в спартакиаде школьников 

по волейболу 

Классные руководители 

 

 

 

Учителя физкультуры 

Учебно-

познавательное 

1. Конкурс рисунков по ПДД (5-6 кл.) 

2. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

Учитель ИЗО 

Заместитель директора по ВР, 

учителя литературы 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

1.Участие в городском фестивале детского 

творчества «Звездная феерия». 

2.Празднование Международного женского 

дня. (1-11 кл.) 

3.»Празднование широкой масленицы» 

(Классные мероприятия)  

4.Посещение кинотеатров, организация 

походов и экскурсий в ходе весенних каникул. 

5.»Ану-ка, девочки»» (3-4 кл.). Конкурсная 

программа. 

6. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

 

 

 

Учитель музыки 

Организатор детского 

коллектива 

 

Организатор детского 

коллектива 

 

Классные руководители 

Давыденко Т.П. 

 

Заместитель директора по ВР, 

учителя литературы 

 

Работа с семьей 1. . «Лучшая творческая семья» праздник-

соревнование 

2.Проведение родительских собраний по 

итогам 3 четверти. 

3. Организация родительского всеобуча 

 

Организатор детского 

коллектива 

 

 

Зам. директора по ВР 

Трудовое Генеральная уборка школы, класса Зам. директора по ВР 

                         Апрель  
Физкультурно-

оздоровительное 

1.Проведение мероприятий в рамках 

месячника здоровья. 

Учителя физкультуры, классные 

руководители 



2.Городские соревнования по ОФП молодежи 

допризывного возраста (юноши 8-11 кл.) 

Учебно-

познавательное 

1. Участие в городском празднике «День 

птиц» 

2. Проведение профилактической работы по 

искоренению вредных привычек у 

обучающихся (6-9 кл.). 

Учитель биологии 

 

Заместитель директора по ВР 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

1. Участие в городском конкурсе «Лидер -2019 

г.» 

2.Участие школы в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса по ПДД 

«Безопасное колесо» 

Организатор детского 

коллектива 

Туникова А.В. 

Давыденко Т.П. 

Работа с семьей 1. Индивидуальные психолого-

педагогические консультации. 

2. Заседание Совета по профилактике. 

Социальный педагог, психолог 

Заместитель директора по ВР 

Трудовое 1. Участие в городском субботнике Заместитель директора по ВР 

 

                           Май  
Физкультурно-

оздоровительное 

1.Генеральная уборка школы. 

2.Организация акции «За чистоту нашего 

города». 

3.Организация летнего отдыха и трудовой 

практики учащихся. 

4. Легкоатлетический кросс «Пробег Мира» 

Заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

Учителя физкультуры 

 

 5. Подведение итогов 4 четверти 

6.Участие в городском конкурсе песни и 

строя пионерских отрядов 

7.Смотр песни и строя отрядов (1-4 кл.) 

       8.Всероссийская акция «Вежливый 

водитель», «Безопасные дороги детям» 

9. Краевой этап военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Классные руководители, 

Организатор детского 

коллектива 

Давыденко Т.П. 

Туникова А.В. 

 

Учебно-

познавательное 

1.Праздник Последнего звонка. 

2. «Прощание с начальной школой». 

Выпускной вечер в школе 1 ступени. 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Зам. директора по ВР Бурлачко 

Т.П. 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

1. Мероприятия, посвященные празднованию  

75-й годовщины Победы в ВОВ 

(по отдельному плану) 

2.Концерт творческих коллективов 

образовательных организаций «Первомай 

шагает по планете» 

3.Городская акция «Память поколений» 

Заместитель директора по ВР 

 

 

Учитель музыки 

Работа с семьей 1.Проведение Дня открытых дверей. 

2.Тематические родительские собрания по 

итогам учебного года. 

3. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

семьи. 

Администрация школы 

Трудовое 1. Генеральная уборка кабинетов Заместитель директора по ВР 

 



 

Заместитель директора по ВР                                  Садовникова Т.А. 


