


Работа с 

учащимися по 

направлениям 

 Сентябрь 

I. Духовно-нравственное направление 

1. 

- Праздник для первоклассников  
- Праздник «День знаний» 
- Спектакль для 1-4 классов  
- Классные часы по теме «Трагедия в Беслане», 

ко Дню солидарности 

школьное 

городское 
по плану 

организаторы 

 кл. рук. 

2. 

Подготовка к праздникам: 

«День учителя», «Осенины», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в старшеклассники»,  

школьное в течение месяца 

организаторы 

 кл. рук. 

 

3. 

- Митинг, посвященный Дню солидарности 
- Уроки мужества для 5-х классов в музее ВТ 
- Квест-игра «Начни с чистоты» 

городское по плану 
организаторы 

кл. рук. 

4. 

 Месячник безопасности 

 Месячник  гражданской обороны 

 Классные часы по ПДД  в 1-11 классах 

 Рисунок «Мой безопасный маршрут в школу»  

  Составление  памяток первоклассникам  по 

ПДД 

 Мониторинг ситуации в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму.  

школьное в течение месяца 

Учитель ОБЖ 

Кл. рук. 

организаторы 

 

 

5. 
Акция «Дети против жестокости и насилия» 

 
школьное в течение месяца 

организаторы 

волонтеры 

6. Составление социального паспорта класса и школы школьное в течение месяца кл. рук., зам дир. по ПВ 

7. 
Составление планов индивидуальной работы  с 

учащимися «группы риска», с асоциальными семьями 
школьное в течение месяца кл. рук., зам дир. по ПВ 

8. 
Классные часы по изучению Устава школы, Правил 

поведения 
школьное в течение месяца кл. рук., зам дир. по ПВ 

II. Патриотическое направление 

1. 
Городская квест-игра  «От Москвы до Берлина» 

городское в течение месяца 

рук. музея 

организаторы 

 

2. 
Экскурсии в школьный музей «Мир школьного 

музея»  для 1-х классов  
школьное в течение месяца кл. рук.,  рук. музея,  

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. День Здоровья 1-11 кл. школьное В теч. месяца кл. рук., родители 

2. 
Туристический слет 

 
городское По плану 

организаторы, учитель ОБЖ 

учителя физ-ры, 



3. Осенний кросс школьное По плану учителя физ-ры, кл. рук. 

4. 
Соревнования по футболу среди 3-4, 5-6, 9-11 

классов 
городское По плану кл. рук., организатор 

 5. Кросс Нации  городское  По плану Учителя физ-ры 

6. Организация работы спортивных кружков и секций  школьное 1 неделя Учителя физ-ры 

7. Профилактические беседы ко Дню трезвости День трезвости в течение месяца 
кл. рук., врач, зам. дир. по ПВ, 

волонтеры 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. 
Конкурс рисунков  и поделок, фотографий к 

празднику осени. 
школьное По плану 

Кл. рук.,организаторы,  

педагоги ДО 

2.  Участие в городском конкурсе сочинений городское  По плану Учителя русского языка 

3. Выпуск  газет (отчет по Дню здоровья) 
школьное 

 
4 неделя кл. рук., организаторы 

V. Ученическое самоуправление 
1. «Карьерный квест» в ЗДОЛ «Самоцветы» городское  По плану кл. рук. 

2. 
Участие актива старшеклассников в областном 

мероприятии «Прогулка-2018» 
городское  По плану кл. рук., организаторы 

3 Профориентационное анкетирование 9-11 кл. школьное сентябрь кл. рук 

4. 
Совет старшеклассников. Утверждение положения о 

дежурстве, о трудовой практике 
школьное ежедневно 

Совет старшеклассников 

организаторы 
 Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1. 
Планирование  на год. 

Проведение месячника «Безопасная дорога» 
школьное 

каждый 

понедельник 

зам по ВР, 

кл. рук. 

2. Проверка планов воспитательной работы школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР 

3. 
Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 
консультации в течение месяца Зам. дир. по ВР 

4. 

Составление плана воспитательной работы в классе 

Обновление тем самообразования классных 

руководителей. 

школьное до 01.10 кл. рук. 

Работа 
с родителями 1. 

Проведение установочных родительских собраний 

 (1 –11 кл.) 
школьное 

1 неделя 

месяца 

администрация 

кл. рук. 

2. 
Проведение общешкольных и  классных родительских 

собраний. 
школьное в течение месяца кл. рук. 1-11 кл. 

3. Организация работы родительских комитетов. школьное 
в течение 

месяца 
кл. рук. 1-11 кл. 

4. Консультации для родителей. школьное в течение месяца 
администрация 

 
Работа с 

социумом 1. 

Организация взаимодействия с МДЦ «Алые Паруса», 

ЦО и ПО,  ДДТ и другими организациями 

(планирование работы) 

городское  в течение месяца 
зам. дир. по ВР 

 

2. Открытие кабинета технологии для девочек школьное по плану кл. рук. 

3. - Классные часы с приглашением инспектора ПДД городское   в течение Зам. дир. по ВР 



Октябрь 

Направление  

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися по 

направлениям 

Духовно-нравственное направление 

1. 

- Праздник «День учителя» 

- Акция «День добра и милосердия» 

 

школьное 

городское  
по плану 

организаторы,  

кл. рук.  

2. 

-Праздники «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в старшеклассники» 

-Праздник «Осенины» 

школьное по плану 
организаторы,  

кл. рук.   

3. -Единый День Чтения  школьное по плану кл. рук. , библиотекарь 

4. Участие в городском конкурсе « Фестиваль профессий»  городское  по плану 
кл. рук., организаторы 

 

5. 
День пожилого человека 

школьное по плану 
организаторы  

 

6. Конкурс «Интеллектиум» городское  по плану 
организаторы  

 

II. Патриотическое направление 

1. 
Экскурсии в школьный музей  «Путешествие во времени 

или взвейтесь кострами» 3-6 класс 
школьное по плану 

 

рук. музея 

2. День призывника 
городское 

 
25.10 организаторы 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1.  Соревнования по футболу среди 5-7 классов школьное в течение месяца учителя физ-ры 

2. Городской слет «День туриста» 

городское 

 

 

по плану 

организаторы 

учитель ОБЖ 

 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» школьное 
согласно плану  

кл. рук. 

организаторы 

 

2. Спектакль для 1-4 классов  школьное по плану кл. рук., организаторы  

3. Конкурс рисунков «Дети говорят» школьное по плану кл. рук., организаторы  

4. -Конкурс рисунков и поделок к празднику «Осенины» школьное по плану кл. рук., организаторы 

- Тематические классные часы: 

«Дорога в школу»; «Мы – пассажиры»; «Правила 

учащихся» 

-Экскурсии на детскую ЖД (1-5 кл) 

- Организация работы по проектам ЦО и ПО 

месяца 



 учитель ИЗО 

5. Конкурс «Самый зеленый уголок школы» городское по плану организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. Слет трудовых бригад  городское по плану 
организаторы 

 

2. День Самоуправления школьное В теч. месяца организаторы 

3. Участие в работе  Совета школы школьное по плану зам. дир. по ВР 

 
4. 

Организация волонтерского движения. 

Слет волонтеров. 
школьное 1 неделя зам. дир. по ВР, зам. по ПВ 

5. Выпуск газеты школьным пресс-центром.  школьное по плану рук. пресс-центра 
Работа 
с 

педагогическим 

коллективом 

1. 
Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов 
школьное по плану зам. дир. по ВР, ПВ 

2. 
Индивидуальные консультации для кл. руководителей 

«День правовой помощи детям» 
школьное в течение месяца зам. дир. по ПВ 

3. Тестирование уч-ся 9, 11 класс школьное по плану 
зам. дир. по ВР,  

кл. рук. 

4. Проверка планов ВР школьное в теч. месяца зам. дир. по ВР, ПВ 
Работа 

с родителями 1. Оформление стенда «Для вас, родители» школьное 
в течение 

месяца 
зам. дир.  по ВР, ПВ 

2. Консультации для родителей. консультации 
в течение 

месяца 
администрация 

3. Проведение Совета школы школьное По плану администрация 

4. Планирование работы на год с род. комитетом школы школьное По плану администрация 

Работа с 

социумом 
1. 

Участие в проектах ДДТ, музея ВТ, совместные 

мероприятия с МДЦ «Алые паруса»   
городское По плану 

организаторы 

 

2. 
Фестиваль профессий (9-11 классы)   

в ЦО и ПО 
городское По плану Кл. рук.  

Ноябрь 
 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися по 

направлениям 

Духовно-нравственное направление 

1. 

- Подготовка и проведение концерта ко  Дню Матери 

-Игра «Путь к успеху»   

 

школьное, городское 

 
по плану 

организаторы  

кл. рук. 

2. 
 Международный день толерантности (тематические 

классные часы) 
школьное по плану кл. рук. 

3. Конкурс «Засветись!» городское по плану 
организаторы  

 

II. Патриотическое направление 



1. 
Экскурсии в школьный музей «Тайна двуглавого орла» 

1-9 класс 

школьное 

 
по плану 

кл. рук., рук. музея 

 

2. 
Экскурсии в школьный музей «Моя деревенька» 1-6 

класс 

школьное 

 
в течение месяца кл. рук., рук. музея 

3. 
Экскурсии по военно-мемориальным объектам города, 

городская акция «Знать, чтобы жить» 
городское в течение месяца 

кл. рук. 

 

4. Квест-игра «Сын своего времени» 
городское 

 
по плану 

организаторы  

 

5.  
Конференция по патриотическому воспитанию в музее 

ВТ  «С памятью в сердце» городское 09.11 
зам. дир. по ВР 

рук. музея 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. Веселые старты для 1-х классов 
школьное 

 
в течение месяца учителя физ-ры 

2. Участие в Международном Дне отказа от курения 
школьное 

 
в течение месяца кл. рук., зам. дир. по ПВ 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. 

Конкурс рисунков «Сохраним планету» 

Городской экологический конкурс  плакатов и рисунков 

«Дети говорят» 

городское по плану организаторы, кл. рук 

2. Конкурс рисунков, сочинений, стихов ко Дню Матери школьное по плану 
кл. рук., организаторы 

учителя русского языка 

3. Экологический квест «Спасение земли» городское по плану организаторы 

4. Участие в городской неделе «Театр и дети» городское по плану организаторы 

5. Участие  в выставке «Подарок маме» городское по плану кл. рук., организаторы 

V. Ученическое самоуправление 
1. Слет волонтеров школьное по плану организаторы, волонтеры 

2. Выпуск школьной газеты школьное по плану пресс-центр 
Работа 

с 

педагогическим 

коллективом 

1. 
МО кл. рук «Роль классного руководителя в 

организации работы с одаренными детьми» 
школьное в течение месяца 

зам. дир. по ВР, 

 

2. Посещение кружков и секций городское По плану зам. дир. по ВР 

Работа 
с родителями 1. 

Подготовка к городскому конкурсу «Профессии моей 

семьи» 
школьное в течение месяца зам. дир. по ВР 

2. 
Консультации для родителей. 

 
консультации 

в течение 

месяца 

администрация  

психолог 

3. Проведение праздника День Матери школьное 25.11 организаторы 
Работа с 

социумом 1. 

Экскурсия на ООО «Уралэлектромедь» 

 Экскурсия на СУГРЭС, совместное  открытое 

мероприятие в школе. 

городское По плану 
учитель ОБЖ 

 

2. Участие в проектах ДДТ, музея ВТ, «ЦО и ПО» городское 03.11 организаторы 



3. 
Экскурсия в пожарную часть  г.Верхняя Пышма 

 
городское По плану 

учитель ОБЖ 

 

Декабрь 
 

Направлен

ие работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися 

по 

направлени

ям 

Духовно-нравственное направление 

1. 
Подготовка и проведение новогодних школьных 

праздников 
 городское по плану организаторы 

2. 
Проведение классных часов, посвященных дню 

Конституции 
школьное 2 неделя месяца кл. рук. 

3. Месячник «Я за жизнь свою в ответе» школьное в течение месяца кл. рук., волонтеры 

4. 
Участие в областной акции 

 «10000 добрых дел» 
городское По плану организаторы 

II. Патриотическое направление 

1. 

Мероприятия по Месячнику Героев Отечества 

Мероприятия ко Дню неизвестного солдата 

 

школьное в течение месяца организаторы 

2. 
«Аты-баты, шли солдаты» 

городское 16.12 организаторы 

3. 

Экскурсии в школьный музей «Был труден путь к 

Победе» школьное по плану рук. музея, кл. рук. 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. Соревнования по робототехнике городское 01.-02.12 организаторы 

2 
День борьбы со Спидом; 

 
школьное по плану кл.  рук. 

3. 
Оперативно-профилактическая операция «Молодежь 

без пива» 
школьное по плану кл.  рук. 

4. 

  «Катушка» конкурс рисунков об особенностях зимней 

дороги 

 

школьное по плану 
учитель ОБЖ 

 

5. Веселые старты для 2-4 классов школьное по плану учителя физ-ры 

IV. 

 

Художественно-эстетическое направление 
 

1. Фестиваль английской песни школьное по плану 
организаторы 

 

2. Конкурс поделок «Рождественская ярмарка» городское по плану 
  

организаторы 



  

  

3. 
  Конкурс «Нарядим военно-историческую Елку Музея 

ВТ» 
городское 2-13.12. 

кл. рук., организаторы 

 

4.  Конкурс кабинетов школьное по плану кл. рук. 

5. Конкурс новогодней игрушки школьное по плану организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. Старостат. Совет старшеклассников. 
школьное 

 
по плану зам. дир. по ВР 

2. Проведение новогодних праздников 
школьное 

 
по плану 

организаторы 

Кл. рук. 

 
Работа 

с 

педагогичес

ким 

коллективо

м 

1. 
 Совещание кл. руководителей по организации 

новогодних праздников. 
школьное в течение месяца 

зам. дир. по ВР, 

  

2. 
Индивидуальные консультации  

Совет профилактики 
школьное в течение месяца зам. дир. по ВР 

3. 
Посещение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий 
школьное в течение месяца зам по ВР, кл. рук. 

Работа 
с 

родителями 

1. Новогодние праздники и поездки школьное в течение месяца 
зам по ВР, организаторы,  

кл. рук. 

2. Конкурс семейной новогодней игрушки школьное в течение месяца 
зам по ВР, организаторы,  

кл. рук. 

3. Городской конкурс «Профессии моей семьи» городское в течение месяца организаторы 

4. Родительские собрания по теме ЗОЖ школьное по плану Кл. рук. 
Работа с 

социумом 
1. Участие в городских мероприятиях и проектах городское в течение месяца организаторы, кл. рук. 

2. Экскурсии и поездки по городу и области городское в течение месяца кл. рук. 

Январь 
 

Направлен

ие работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися 

по 

направлени

ям 

I. Духовно-нравственное направление 

1. 
Участие в акции «Доброе сердце», посвященное 

всемирному Дню «Спасибо» 
городское по плану 

кл.рук., 

организаторы 

2. 
Экскурсии в школьный музей «Историю делают люди, 

историю делаем мы» 
городское по плану 

кл.рук., 

рук. музея 

II. Патриотическое направление 
1. Городской конкурс «Я гражданин России» городское по плану организаторы 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. Соревнования по баскетболу 5-11 классы школьное по плану учителя физ-ры 



2 Снежные старты 1-4 классы школьное по плану организаторы 

3. 
Соревнования «Снайпер» 

городские по плану учителя физ-ры 

4. «Папа, мама, я – спортивная Семья!» 1 класс школьное по плану учителя физ-ры 

5. 
Беседы специалистов ЦГБ 

 
школьное по плану зам. дир. по ПВ 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1 Конкурс снежных фигур школьное по плану организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. Заседание Совета старшеклассников школьное 
 

зам. дир.по ВР 

 

2. Старостат школьное по плану 
зам. дир.по ВР 

 

 Работа 

с 

педагогиче

ским 

коллектив

ом 

1. 

МО кл. рук. «Внеурочная деятельность – основа 

развития познавательных и творческих 

способностей школьников» 

школьное в течение месяца 
зам по ВР 

  

2. 
Посещение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий 
школьное в течение месяца зам по ВР, кл. рук. 

 Работа 

с 

родителям

и 

1. 
Инд. работа с родителями 

 
школьное 

в течение 

месяца 

кл. рук. 

1-11 кл. 

2. Консультации для родителей. школьное в течение месяца администрация  

Работа с 

социумом 

1. Участие в городских проектах  городские в течение месяца организатор, кл. рук. 

2. Экскурсии в воинскую часть школьное в течение месяца организаторы, кл. рук. 

Февраль 
 

Направлен

ие работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися 

по 

направлени

ям 

I. Духовно-нравственное направление 
1. Участие в городских  соревнованиях «Зарница» городское По плану организаторы 

2. 
Конкурс патриотической песни «Ради жизни на Земле» 

 
школьное По плану 

кл.рук., 

организаторы 

3. 
 -Городской фестиваль «Ради жизни на земле» 

- Молодежные инклюзивные игры для 6-х кл. 
городское По плану 

кл.рук., 

организаторы 

4. 

Тематическая игры «Вперед мальчишки!» , «Рыцарский 

турнир» 

 

школьное По плану 
кл.рук., 

организаторы 



II. Патриотическое направление 

1. 
-Месячник защитника Отечества 

 

Городские и 

школьные 
по плану 

кл. рук., 

организаторы, 

2. 
Квест «Будь готов! Всегда готов!» 

 
школьное по плану 

организаторы  

кл. рук., рук. музея 

3. 
Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-афганцами, 

участниками боевых действий 
школьное 

3 неделя 

месяца 

кл. рук, 

организаторы, 

4. Коммунарские сборы городское по плану организаторы 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. «Лыжня России-2019» городское по плану учителя физ-ры 

2. 
Соревнования в рамках месячника военно-

патриотической работы 

школьное и 

городское 
по плану 

учителя фиры 

 

3. Турнир по волейболу школьное по плану 
учителя фиры 

 

 Соревнования по стрельбе «Снайпер» городское по плану учитель ОБЖ 

IV. Художественно-эстетическое направление 
1. Фестиваль «Мы зажигаем звезды» городское по плану организаторы 

2. Конкурс эстрадной песни «Пойте все» городское по плану организаторы 

3. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества школьное 
3 неделя 

февраля 

организаторы 

 

V. Ученическое самоуправление 

1. Заседание Совета старшеклассников школьное 2 раза в месяц 
СС, зам.дир. по ВР 

 

2. 
Участие и проведение мероприятий в рамках Дня 

защитника Отечества 
школьное в течение месяца 

организаторы 

 
Работа 
с 

педагогичес

ким 

коллективо

м 

1. 
Совещание классных руководителей по месячнику 

защитника Отечества 
совещание в течение месяца 

зам. дир. по ВР 

  

2. «Лыжня России-2019» метод. объединение 

кл. рук. 
в течение месяца зам. дир. по ВР 

Работа 
с 

родителями 

1. 
Проведение общешкольных и классных итоговых 

родительских собраний 
классное 

в течение 

месяца 

кл. рук. 

1-11 кл. 

2. Консультации для родителей. консультации 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР, по ПВ 

3. Участие родителей в мероприятиях месячника школьное в течение месяца организаторы, кл. рук. 
Работа с 

социумом 
1. Участие в проектах ДДТ, Отдела Молодежи городские в течение месяца организаторы, кл. рук. 

2. Экскурсии в воинскую часть городские в течение месяца организаторы, кл. рук. 

 

Март 



 

Направлен

ие работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися 

по 

направлени

ям 

I. Духовно-нравственное направление 
1. Военно-историческая игра «Богатырские игры» городское по плану кл. рук., организаторы 

2. Конкурс «Я выбираю техническую профессию» городское 12.03 организаторы 

3. Игровая программа «А ну-ка, девочки» школьное по плану кл. рук., организаторы 

II. Патриотическое направление 

1. Научно-практическая конференция городское По плану 
рук. музея 

рук. юнармейского отряда 

2 Городская выставка школьных музеев городское По плану рук. музея 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 
Классные часы в рамках Международного дня борьбы с 

наркобизнесом и наркоманией 
школьное 

в течение 

месяца 
кл. рук. 

2. Конкурс агитбригад «Здоровье нации 21» городское по плану организаторы 

3. 
 Оперативно-профилактическая операция «Молодежь 

без пива»; 
школьное 

в течение 

месяца 

организаторы, волонтеры  

Зам. дир. по ПВ 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. Концерт к 8 Марта 
Школьное 

1-11 кл. 
по плану организаторы 

2. Выставка газет, рисунков  ко Дню 8 марта школьное по плану кл. рук., организаторы 

3. 
Участие в городском конкурсе  рисунков им. Латышова 

 
городское по плану кл. рук., организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. Заседание Совета старшеклассников школьное По плану 
зам. дир.  по ВР 

 

2. Работа волонтеров в городских акциях школьное По плану зам. дир.  по ВР 

3. Выпуск школьной газеты по месячнику ЗОЖ школьное 1 неделя Пресс-центр 
Работа 
с 

педагогичес

ким 

коллективо

м 

1. 
Оперативное совещание кл. руководителей при зам. по 

ВР по месячнику ЗОЖ 
совещание в течение месяца 

зам.дир. по ВР 

  

2. 
Посещение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий 
школьное в течение месяца зам.дир.  по ВР, кл. рук. 

Работа 
с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР,    кл. рук. 

2. Праздничные мероприятия ко Дню 8 Марта школьное По пдану Зам. дир. по ВР,    кл. рук. 

Работа с 1. Работа в проектах ДДТ городское По пдану Зам дир. . по ВР, организатор 



социумом 2. Профориентационный проект «Я выбираю профессию» городское По пдану Зам дир. . по ВР, Кл. рук. 

 

Апрель 
 

Направлен

ие работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися 

по 

направлени

ям 

I. Духовно-нравственное направление 
1. Фестиваль уличных игр «Венок дружбы» городское 20.04 организаторы, кл. рук. 

2. Игра «Путь к успеху» городское по плану организаторы 

3. Конкурс проектов школьное в течение месяца организаторы, кл. рук. 

4. 
Акция «Неделя Добра» 

 
городское По плану организаторы, кл. рук. 

II. Патриотическое направление 

1. Квест «Секреты героизма» школьное в течение месяца 
рук. музея, организаторы 

кл. рук. 

2. Конкурс военно-патриотической песни 
школьное 

 
4 неделя месяца 

организаторы, 

кл. рук. учитель музыки 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. Турнир по волейболу школьное по плану организаторы 

2. Слет юных пожарных городское по плану учитель ОБЖ 

3. Мероприятия по Месячнику ЗОЖ школьное в течение месяца кл. рук., организаторы 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. 
Конкурс рисунков по ЗОЖ 

 
школьное По плану  кл. рук., организаторы 

2 
Творческий конкурс рисунка, поделок  «Воевали наши 

деды» 
городское 16-19.04 кл. рук., организаторы 

3. Конкурс чтецов школьное По плану 
учителя литературы 

организаторы 

V. Ученическое самоуправление 
1. Экологический сбор старшеклассников  городское По плану организаторы 

2. Работа волонтеров по месячнику ЗОЖ школьное 1 неделя организаторы 

Работа 

с 

педагогиче

ским 

коллектив

ом 

 

1.  Совещание кл. руководителей по месячнику ЗОЖ школьное в течение месяца 
зам. дир.. по ВР 

  

2. 
Посещение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий 
школьное в течение месяца зам. дир. по ВР 



 Работа 

с 

родителям

и 

1. Индивидуальные консультации школьное в течение месяца зам. дир. по ВР 

2. Совместные мероприятия по месячнику ЗОЖ городское По пдану 
,  

организаторы 

Работа с 

социумом 

1. Работа в проектах ДДТ, ЦО и ПО городское По пдану организаторы 

2. Профориентационный квест с АО «Уралэлектромедь» городское По пдану Кл. рук. 

 

Май 
Направлен

ие работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися 

по 

направлени

ям 

I. Духовно-нравственное направление 
1. Участие в концерте ООО «Уралредмет» городское По плану организаторы 

2. Праздничный концерт ко Дню Победы школьное По плану организаторы 

3. Операция «Подросток» школьное По плану зам. дир. по ВР, по ПВ 

II. Патриотическое направление 

1. Кл. часы «Уроки мужества»  школьное 1, 2 недели месяца 
кл. рук., 

зам. дир. по ВР 

2. Проведение акции «С праздником, дорогие ветераны». школьное по плану 
актив музея 

кл. рук. 

3. 
Торжественное собрание и возложение цветов у 

памятников.  
городское по плану 

зам. дир.по ВР, 

кл. рук. 

 

4. Участие в городском митинге городское по плану 
зам. дир. по ВР,  кл. рук. 

 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 
Кросс ко Дню Победы 

 городское по плану учителя физ-ры, 

2. Турнир по футболу школьное по плану 
учителя физ-ры, 

организаторы 

3 
Акция «Молодежь без табака» 

 
школьное по плану организаторы  

4 Соревнования «Технолига» городское по плану организаторы 

5. «Безопасное колесо»  городское по плану Учитель ОБЖ 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. 
Праздник Последнего звонка для учащихся  

 1-11 классов 
школьное 25 мая 

зам.  дир .по ВР,  

организаторы,  

кл. рук.  

2. Вальс Победы областное По плану организаторы 



3. Участие в городском концерте (на площадке) городское По плану 
организаторы 

учитель музыки 

4. 
 

школьное По плану организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. Совет старшеклассников, награждение лидеров школьное по плану 
зам. по дир.ВР,  

СС 

2. Подведение итогов работы классных коллективов 
школьное 

 
по плану 

зам. по дир ВР,  

СС 
Работа 

с 

педагогичес

ким  

коллективо

м 

1. 
 Совещание кл. руководителей по проведению 

последних линеек 
школьное в течение месяца 

зам.дир. по ВР 

  

2. 
Проведение торжественных линеек 

Анализ работы за год 
школьное по плану зам.дир. по ВР 

 Работа 
с 

родителями 

1. Проведение совместных линеек и вечеров школьное в течение месяца 
зам.дир. по ВР, 

кл. рук. 

2. Конкурс «Мама, папа, я – инженерная семья!» городское по плану кл. рук. 

3. 
Организация и проведение совместных поездок и 

экскурсий 
школьное в теч. месяца 

зам.дир. по ВР, 

кл. рук. 
Работа с 

социумом 
 

 

1. Участие в концерте ООО «Уралредмет» городское по плану организаторы 

2. Вальс Победы, УГМК университет городское по плану 
зам дир. . по ВР,  

организаторы 

3. Игра «Брей-ринг» совместно с БФ «Синара» городское 20-25.05 организаторы 

 

Июнь 
 

Направлен

ие работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися 

по 

направлени

ям 

I. Духовно-нравственное направление 

1. Выпускной вечер для  11 кл. школьное По плану 
 Зам. дир. по ВР, 

организаторы 

II. Патриотическое направление 
1. Военно-спортивный лагерь, ЛОЛ, трудовой лагерь школьное По плану  учитель по ОБЖ 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. Спартакиада трудовых бригад городское По плану  Нач. ЛОЛ 

IV. Художественно-эстетическое направление 
1. Проведение выпускных вечеров школьное По плану организаторы 



V. Ученическое самоуправление 

1. Анализ работы за год школьное По плану  Зам. дир. по ВР 

1. 

Планирование работы по организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления обучающихся в 

каникулярный период 

школьное По плану  Зам. дир. по ВР и нач. ЛОЛ 

2. Организация трудовых бригад школьное По плану  отв. учителя 

Работа 

с 

педагогиче

ским 

коллектив

ом 

1. Анализ работы МО в 2018-2019 учебном году школьное По плану  зам. дир. по ВР 

2. Анкетирование классных руководителей школьное По плану  зам. дир. по ВР 

3. 
Планирование основных задач и направлений 

воспитательной работы на новый учебный год. 
школьное По плану  зам. дир. по ВР 

4. 
Сдача отчетов классными руководителями по итогам 

работы в 2018/2019 учебном году 
школьное По плану  зам. дир. по ВР 

 Работа 

с 

родителям

и 

1. Совместное проведение выпускных вечеров школьное По плану  зам. дир. по ВР 

2. 
Работа по организации летнего отдыха и эффективного 

оздоровления обучающихся в каникулярный период 
школьное По плану  нач. ЛОЛ 

Работа с 

социумом 
1. Участие в городских мероприятиях учащимися ЛОЛ 

Школьное и 

городское 
По плану  Нач. ЛОЛ 

 


