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месячник «Внимание дети» Тематическая декада гражданско-патриотического, экологического воспитания «Край мой любимый» 

Октябрь КТД системобразующее мероприятие «Фестиваль национальных культур» 

декада нравственного воспитания «Дорогие мои старики» Декада физкультуры и спорта «Наши рекорды» 

Ноябрь месячник «За здоровый образ жизни» Декада толерантности «Учимся уважать друг друга» 

. Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности  

Декабрь  КТД системобразующее мероприятие «Новый год у ворот!» 

                   Декадник по профилактике безопасности жизнедеятельности  

Январь               Декада спортивных рекордов. Декада профориентации 

Февраль КТД системобразующее мероприятие «Конкурс строя и песни» 

                  Месячник гражданско-патриотического воспитания «Быстрее, выше, сильнее» Месячник правовых знаний 

Март КТД системобразующее мероприятие «Как на масленой неделе» 

                   Месячник пропаганды здорового образа жизни! Декада профориентации 

Апрель Системобразующее мероприятие КТД «Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни»» 

                  Декада гражданско-патриотического воспитания «Через тернии-к звездам!» Декада «За здоровый образ жизни» 

Май Системобразующее мероприятие КТД «День детства» 

                 Декада гражданско-патриотического воспитания «Помню. Горжусь» 

 

Направление Название  мероприятия Классы Сроки Ответственный 

СЕНТЯБРЬ  «Внимание дети» 

     

Традиционные 

мероприятия 
День Знаний. Линейка.   1,11 01.09.2020 Никитенко О.Ю., ст. вожатая, 

Филоненко Т.В. 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

День знаний. Урок Победы.  

Урок знаний 

2-11 кл. 

1кл. 

01.09.2020 Кл. рук.  1-11 классов 

  

Всероссийский открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности 
1-11 

классы 

02.09.2020 Преподаватель ОБЖ Никитенко О.Ю., 

актив УСУ, кл.рук 1-11 кл. 

День солидарности в борьбе с терроризмом - 

классные часы, Урок «Памяти» 

1-4 

5-11 кл. 
3.09.2020   

Кл. рук., 1-11 классов 

Организация работы отряда 

«Юнармия». Оформление документов. 

 

 5-9 кл. 

2-20.09.2020 Преподаватель ОБЖ 

Никитенко О.Ю., кл. рук. 5-9кл  

 
Линейка «Здравствуй, школа!». 1-11 кл. 

1.09.2020 Никитенко О.Ю., ст. вожатая, 

Филоненко Т.В. 
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Досуговая 

деятельность 

Подготовка мероприятий к 

«Дню   пожилого   человека» и «Дню учителя» 

 

5-11 кл 
в течение месяца 

Никитенко О.Ю. Ст. вожатая 

Филоненко Т.В. Кл.рук., 5-11 классов  

 

Интеллектуально– 

познавательное 

Сбор данных об одаренных обучающихся 
2-11 кл.   15.09.2020 

Зам. директора по ВР 

Кл.рук. 2-11 классов 

Планирование  участия обуча- ющихся в ШЭ 

ВсОШ   

4-11 

классы  

21.09.2020-

17.10.2020 

Зам. директора по ВР,В.М. Пушков. 

Чаленко Д.Н. Кл. рук. 4-11 классов  

 

 

 

 

Трудовое, 

экологическое 

профориентационное 

Операция «Класс мой дом и мне комфортно в нем» 

(благо- устройство кабинета)  

Уборка школьной и пришкольной территории 

 

1-11 кл. 

В течение месяца Кл. рук.,  1-11 классы 

Организация дежурства по школе 9-11 кл В течение месяца Кл. рук.,  зам. директора по ВР. В.М. 

Пушкова 

Просмотр онлайн урока на сайте «Урок цифры» 6-11 кл.  Мусаева С.С. 

Участие в  мастер классе НТИ 

В проекте «Билет в Будущее» 

 7-10 кл  10.09.2020 Чаленко Д.Н. 

Кл. Руководители 7-10 кл  

 

 

Семейное 

Родительские классные собрания по плану 
1 -11 кл 25-28.08.2020 Кл. рук., 1-11 кл. зам. директора по ВР 

В.М. Пушкова 

Рейд в семьи учащихся 1 -11 кл В течение месяца  Кл. рук., 1-11 кл.соц. педагог Швецов 

С.С. 

Общешкольное родительское 

собрание 
1-11 кл 

10.09.2020  Директор, Г.И. Рябова, зам. директора 

по ВР В.М. Пушкова   

 

Самоуправление 
Выборы органов самоуправления в классах 

1-11 кл 
Первая неделя  

Кл. рук. 1-11 кл., ст. вожатая 

Филоненко Т.В.  
Классные собрания  

«Планирование работы класса на 2020-21 уч. год» 

1-11 кл  

Первая неделя 

 Выборы актива школьного самоуправления – УСУ 

«Парус» 

 

5-11 кл. 

 Вторая неделя Никитенко О.Ю., ст. вожатая, 

Филоненко Т.В. 

Кл. рук.,  5-11 кл. Заседания Совета УСУ «Парус» 

сборы общешкольных секторов 

2- 3 неделя 

Рейд по проверке соблюдения уч-ся единой школьной 

формы 

1-11 кл. 
3 неделя Актив УСУ, ст. вожатая Филоненко 

Т.В. 

Оформление школьных уголков 1-11 кл 2 неделя Кл. рук. 1-11 классов 
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Спортивно – 

оздоровительное 

 Регистрация и участие в про- 

 грамме ВФСК ГТО 
1-11 кл 2 неделя Кл. рук.,  учитель начальной школы 

Кулешова Е.П. 

Нравственное, пра- 
вовое (профилактика 
безнадзорности и   
правонарушений,   
социально-опасных   

явлений) 

Классные часы: «Законы школьной жизни. «Правила 

внутреннего распорядка школы. Внешний вид и 

дисциплина». 

2-4 кл 

5-11кл. 

10-11кл. 

2 неделя Кл. рук.,1-11 кл. социальный педагог 

Швецов С.С 

Разработка и реализация мероприятий в рамках недели  

безопасности. 

1-11 кл 
2-8.09.2020. Кл. рук. 1-11кл., Никитенко О.Ю. 

преп. ОБЖ, Витценко Ю.А. 

Беседы в классах по ПДД 1-11 кл. 2-3 неделя Кл. рук.,отряд «ЮИД», Витценко Ю.А. 

Составление схем безопасного маршрута «Дом-школа-

дом» 

1-5 кл 1 неделя Витценко Ю.А. Кл. рук. 1-5кл., 

Посвящение первоклассников в пешеходы 1 3 неделя отряд «ЮИД», Витценко Ю.А. 

Корректировка/заполнение социального паспорта 

классов. 

 

1-11 кл. 
1-2 неделя 

Кл.рук., 1-11 кл. социальный 

педагог Швецов С.С. 

Рейд «Внимание! Подросток!»  

Вовлечение учащихся и учащихся находящихся в 

трудной жизненной ситуации в работу творческих 

объединений дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочную деятельность 

 

 

1-11 кл. 

  

Никитенко О.Ю. 

Кл.рук., 1-11 кл. педагоги ДО,  

 Посещение семей СОП 

Заседание Совета профилактики (по плану) 

1-11 кл В течение месяца зам. директора по ВР  

В.М. Пушкова , соц. пед. Швецов С.С. 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО классных 

руководителей 
Кл.рук. 28.08.2020 

 зам. директора по ВР  

В.М. Пушкова   

Обсуждение методических рекомендаций по 

организации работы педагогических работни- ков, 

осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях и планирование 

воспитательной работы 

классов на 2020-21 уч.г 

 

 

 

- 

1  неделя  

зам. директора по ВР  

В.М. Пушкова  , кл. рук 1-11 классов 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль комплектования творческих 

объединений дополнительного образования, 

работающих на базе школы и внеурочной 

деятельности, оформление    документации,  в 

том  числе  и  учащимися «группы риска» 

 

 

1-11 

классы 

  зам. директора по ВР В.М. Пушкова   

 Проверка планов воспитатель- 

ной работы у классных руково- дителей 1 - 11 классов 

 

- 

 зам. директора по ВР В.М. Пушкова   

Контроль реализации мероприятий в рамках 

Месячника безопасности. 
 

 

1-11 кл. 

 зам. директора по ВР В.М. Пушкова   

Витценко Ю.А. 

Швецов С.С. Проверка соблюдения уч-ся 

единой школьной формы 

 

ОКТЯБРЬ                                  Девиз месяца: «С заботой о близких» 

Календарь дат: 
1 октября – День пожилого человека                   4 октября - День ГО                        5 октября – День Учителя 

Традиции школы День дублера. Концерт ко Дню учителя  05.10.2020 Никитенко О.Ю., ст. вожатая, 

Филоненко Т.В.. актив УСУ 

 

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Классные часы, встречи, часы общения «Люди 

пожилые, сердцем молодые», «Мои любимые   

бабушки   и  дедушки», 

«Старость     нужно    уважать», 

«Бабушка рядышком с дедушкой», посвященные 

Международному дню пожилых людей. 

 

 

 

 

1-11 

1-3.10 Никитенко О.Ю., ст. вожатая, 

Филоненко Т.В. 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

День памяти политических репрессий. Урок Памяти  

8-11 кл. 
30.10.2020. Учителя истории,  Чаленко 

Д.Н., Матвиенко А.А. 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение»   
 

5-11 кл 

16.10.2020  

Кл. руководители  5-11 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 
 

1-11 кл. 
21.09-17.10 Учителя-предметники 

Трудовое, профориен- 

тационное 
Операция «Чистый двор – чистая школа!» 

5-11 кл в течение месяца Кл.рук 

Библиотечный урок «Книжки - ребятишкам!» 
1-4 кл.  

4 неделя Библиотекарь,Кл. Рук. 1-4 классов 
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Час проф. мастерства «Как 

устроена библиотека?» 
5-9 кл 

4 неделя Библиотекарь, Кл. 

Рук. 5-9 классов 

Международный день школьных библиотек. 

День открытых дверей. 
 

1-11 кл 
26.10.2020. Библиотекарь, п/о, ЗДВР, кл. 

руководители 

Просмотр онлайн урока на сайте по  

профориентации для детей «Проектория» 

6-11 кл.  Кл.рук. 6-11 классов 

Семейное Семейная   акция   «Открытка в 

подарок своими руками!» ко Дню 

пожилого человека и Дню учителя 

1-6 кл 1 неделя Ст. вожатая Филоненко Т.В., Пиянина 

Л.А. Кл. рук. 1-6 классов 

 Родительские классные собрания по плану 1–11 кл 
4 неделя Зам. директора по ВР Кл. рук. 1-11 

классов 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в классах 
5-11кл 1 неделя Никитенко О.Ю. ст. вожатая 

Филоненко Т.В., кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

7-10 кл 
1 неделя   Никитенко О.Ю. ст. вожатая 

Филоненко Т.В., Лидер УСУ 

Проведение школы актива 5-11кл 4 неделя  Никитенко О.Ю. ст. вожатая 

Филоненко Т.В., Лидер УСУ 

Рейд по сохранению учебников  
5-11 кл. 

4 неделя   Никитенко О.Ю. ст. вожатая 

Филоненко Т.В., Сектор образования 

Спортивно – 

оздоровительное 

День Здоровья 1-11 кл  Учителя физ-ры, кл.рук 

 участие  в  программе ВФСК  ГТО 
1-11 кл 

2-3неделя Кл. рук., учителя физической культуры 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Международный День учителя. Праздничное 

мероприятие «Учитель будет вечен на Земле!» 
 

1-11 кл 

5.10.2020  Никитенко О.Ю. ст. вожатая 

Филоненко Т.В., актив УСУ 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 
1-4 кл. 

4 неделя  кл. рук. Кулешова  Е.П., Королева Л.Н. 

Филоненко Т.В., Никитенко О.Ю. 

Трудовое, 

профориентационное 

Просмотр онлайн урока на сайте по профориентации 

для детей «Проектория» 

6-11 кл. 2 неделя Кл.рук.,  Мусаева С.С. 

Нравственное, 
Встреча с представителем ОДН и КДН 7-11 кл. 3-4 неделя Соц. педагог  Швецов С.С. 
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правовое  

(профилактика 

безнадзорности и   

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений) 

Посещение семей и семей несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете в ОДН   с целью 

проверки бытовых условий и выполнения режима 

дня, составление актов 

 

1 – 11кл 

3неделя 
Кл. рук., психолог, социальный педагог 

Швецов С.С. 

Проф. беседа «Дисциплина в школе» 
5-6 кл 

4 неделя 
соц. педагог,  Швецов С.С. 

 Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети Интернет 
 

1-11 кл. 

28-30.2020. Кл.рук., Мусаева С.С. 

Всемирный день защиты животных.Классные  

часы «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
1-6 кл. 02.10.2020. Кл. Рук.1-6 классов 

 Заседание Совета 

профилактики 
- 4 неделя 

Педагог –психолог Л.М. Проненко,  

соц. педагог, Швецов С.С. зам. 

директора по ВР 

Предметные 

области 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 16.10.2020 Учитель биологии Харитонова И.А. 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

 28.10.2020 Мусаева С.С. 

Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 
 

- 

 зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

  

 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, направленных на 

предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности при использовании 

Интернета, реализации коммуникативного 

потенциала личности обучающихся. 

 

 

 

8,9,10 

   

 

 зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

 

Контроль выполнения плана 

мероприятий на октябрь 
1-11   зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

НОЯБРЬ             Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Календарь дат 04 ноября – День народного единства 

 16 ноября – День толерантности 

23 ноября – День матери 

1-11 В течение 

месяца  

Заместитель директора по ВР В.М. 

Пушкова,  Никитенко О.Ю. ст. вожатая 

Филоненко Т.В.,Классные руководители  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение                                                                                                                                                        

средняя общеобразовательная школа № 11 города Невинномысска                                                                                                                                    

Ставропольского края 
 

 

Гражданско - 

патриотическое 

04.11.2020. День народного единства. 

Классные  часы по данной тематике 

1-11 кл 09.11.2020 Классные руководители 

Старт акции «Прадеды – деды – солдаты 

Победы!». 
5-10 кл 2 неделя   Никитенко О.Ю. ст. вожатая Филоненко 

Т.В., актив УСУ кл. рук 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

1-11 кл.  Учителя-предметники, Чаленко Д.Н. 

22.11.2020. День словаря. Классные мероприятия по 

теме 
5-7 кл. 

3 неделя Учителя русского языка, 

кл.руководители 

Трудовое, профориен- 

тационное 

 

Дежурство по школе 7- 11 кл 
     ст. вожатая Филоненко Т.В., клас. рук., 

сектор УСУ «Трудовой» 

Участие в мероприятии «Билет в будущее» 

НГГТИ 

7-9 кл  Чаленко Д.Н. 

  клас. рук 

Просмотр онлайн урока на сайте по   

профориентации для детей «Проектория» 

6-11 кл. 3 неделя Кл.руководители Мусаева С.С. 

 

Семейное 

Родительские классные собрания по плану 1 – 11кл 
 Кл. рук.,   

Выставка рисунков ко дню матери 
1-4 кл 3 неделя Классные руководители. 

Общешкольное родительское  собрание. 1-11 кл    клас. рук 

 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в классах 
5-11кл  Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

5-11кл 
2,3,4  неделя  Никитенко О.Ю. ст. вожатая Филоненко 

Т.В., Лидер УСУ 

Проведение школы актива 5-11кл 3 неделя   Никитенко О.Ю. ст. вожатая Филоненко 

Т.В., Лидер УСУ, 

Совместное заседание Совета Лидеров и школьного 

родительского комитета по подготовке и проведению 

новогодних праздников 

 

5-11 кл. 

4  неделя Никитенко О.Ю. ст. вожатая Филоненко 

Т.В зам. директора по ВР В.М. Пушкова,   

Лидер УСУ, председатель управляющего  

совета  

Спортивно – 
 Участие  в  программе ВФСК 

 ГТО 
1-11 кл 

 Кл. рук., учителя физической культуры 

Панькова Н.В., Буряница Л.В.  
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оздоровительное Оформление альбома «Мое 

здоровье – мое богатство!» 

1-4 

классы 
3-4 неделя   Филоненко Т.В  кл.рук 

 

 

 

 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Международный день толерантности. Классные часы 

по данной тематике 

1-11 кл 16.11.2020.  

Классные руководители 

День матери в России. Классные часы «Мамы всякие 

важны!»(с приглашением мам) 
1-9 

классы 

26.11.2020. Никитенко О.Ю. ст. вожатая Филоненко 

Т.В зам. директора по ВР В.М. Пушкова,   

Лидер УСУ кл.рук. 

Общешкольное мероприятие 

«Маме! С любовью!» 
1-11 кл. 26.11.2020 Кл. рук., Никитенко О.Ю. ст. вожатая 

Филоненко Т.В зам. директора по ВР В.М. 

Пушкова 

Организация осенних каникул 

(по особому плану) 
1-11 кл  Кл. рук., Никитенко О.Ю. ст. вожатая 

Филоненко Т.В зам. директора по ВР В.М. 

Пушкова 

Нравственное, 

правовое  

(профилактика 

безнадзорности и   

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений) 

Акция «Внимание! Дорога!» 4-7 кл. 2 неделя соц педаг.,Швецов С.С., Витценко Ю.А.  

отряд ЮИД 

Беседы, конкурсы плакатов, посвященных 

Всемирному дню борьбы с курением. 
 

5-11 кл. 
2 неделя  

Кл.рук., ст. вожатая Филоненко Т.В 

педагог - психолог Л.М. Проненко, соц. 

педагог Швецов С.С.  актив УСУ 

Работа с классными 

руководителями 

МО классных руководителей. 
-   зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

руководитель МО кл.рук 

Обзор новинок методической литературы. 
-  библиотекарь 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения классными 

руководителями кл. часов, посвященных реализации 

духовно - нравственного 

потенциала личности обучающихся 

Кл.рук 

1-11 

 зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

Контроль за организацией питания в школе: охват 

обучающихся горячим питанием 
 

- 
 зам. директора по ВР В.М. Пушкова 
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 Работа классных руководителей и учителей - 

предметников с дневниками обучающихся 
 

- 
 зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

  

ДЕКАБРЬ                     Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Календарь дат Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – Международный день инвалидов, День 

неизвестного солдата 

9 декабря – День героев Отечества 

10 декабря – Международный день прав человека  

12 декабря – День Конституции РФ 

1-11 01.12-16.12 Классные руководители 

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

День Неизвестного солдата. Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному солдату» 
 

5-8 кл 
03.12.2020. Кл. рук., сектора УСУ 

«Культура» и «Образование» ст. вожатая 

Филоненко Т.В 

 День Героев Оте- чества. Классные часы «Ими 

гордится Россия! Ими гордимся мы!» 

1-4 кл 09.12.2020 Кл. рук-ли ст. вожатая Филоненко Т.В 

День Конституции РФ. Часы общения «Главный 

Закон Жизни!» 
 

9-11 кл. 

11.12.2020.  кл. руководители ст. вожатая Филоненко 

Т.В 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Организация и проведение предметной 

недели по математике 

5-11 кл. 
 Учителя - предметники, актив УСУ зам. 

директора по ВР В.М. Пушкова 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 
 

1-11 кл. 
 Чаленко Д.Н. 

Учителя - предметники 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Дежурство по школе 
7–11 кл  Кл.   рук.,   сектор УСУ «Трудовой» ст. 

вожатая Филоненко Т.В  

Мастерская «Новый год к нам мчится…» 
1-9 кл 2-3 неделя   кл.рук, сектора УСУ «Культура» и 

«Трудовой» 

Просмотр онлайн урока на сайте по   

профориентации для детей «Проектория» 

6-11 кл.  Чаленко Д.Н. 

Кл.руководители 
Экологическое 



Операция «Покормите птиц зимой» 1-5 Ноябрь-

апрель 

Никитенко О.Ю., Пиянина Л.А. , Классные 

руководители,  

Художественно- 

эстетическое 

Новогодние мероприятия «Новогодний переполох» 1-5 

6-11 

26.12.2020 

27.12.2020 

Заместитель директора по ВР В.М. 

Пушкова,  Никитенко О.Ю. ст. вожатая 

Филоненко Т.В   классные руководители 
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Семейное 

Родительские собрания по итогам первого полугодия и 

второй четверти 
1-11 кл    зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

кл.рук. 

Работа советов (педагогического, 

родительского и ученического) по подготовке к 

новому году 

 

1-11 кл 
  Никитенко О.Ю. ст. вожатая Филоненко 

Т.В зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в классах 
5-11кл  Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

5-11кл 
 Никитенко О.Ю. ст. вожатая Филоненко 

Т.В зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

Лидер УСУ 

Проведение школы актива 5-11кл  Никитенко О.Ю. ст. вожатая Филоненко 

Т.В зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

Лидер УСУ 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

Веселые зимние старты 1-4 кл 
 Никитенко О.Ю. ст. вожатая Филоненко 

Т.В зам. директора по ВР В.М. Пушкова

 учителя физической культуры 

Панькова Н.В., Буряница Л.В. кл.рук. 

 участие  в  программе ВФСК 

 ГТО 
1-11 кл 

 Кл. рук., учителя физической культуры 

Панькова Н.В., Буряница Л.В. 

Досуговая 

деятельность 

Подготовка и проведение 

праздников  «Однажды  на  Новый год…» 
1-11 кл 

2 неделя  Никитенко О.Ю. ст. вожатая Филоненко 

Т.В зам. директора по ВР В.М. Пушкова

 Кл.рук, 

 Конкурс на приз «Украшаем школу» 
1-11 кл 

2 -3неделя  
Никитенко О.Ю. ст. вожатая Филоненко 

Т.В кл.рук 

Участие в городском Смотре – конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление класса 
 

 

2-3неделя  Никитенко О.Ю. ст. вожатая Филоненко 

Т.В кл.рук 

Нравственное, 

правовое  

(профилактика 

безнадзорности и   

правонарушений,  

Беседы, посвященные Дню борьбы со СПИДом. 
8-11кл 

01.12.2020. кл.рук.,социальн педагог  Швецов С.С. 

Беседы по профилактике суицидального поведения

 несовершеннолетних 
 

5-11 кл 
1 неделя социальный педагог,  Швецов С.С. 

педагог – психолог Проненко Л.М. 

Час общения «Правовой  лабиринт» 
9-11 кл 2 неделя   соц.пед., Швецов С.С. кл.рук 
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социально-опасных 

явлений) 

Профилактика 

ДДТТ 

Инструктажи по классам 

Профилактическая линейка «Как вести себя во время 

зимних каникул» 

1-11 20.12.2020 

20.12.2020 

классные руководители, дежурный класс 

Работа с классными 

руководителями 

Посещение классных мероприятий По 

плану 
  зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

Проведение  новогодних  праздников По 

плану 
 зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

 

 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение качества работы классных 

руководителей с активом  школьного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

- 

   

 

 

 

зам. директора по ВР В.М. Пушкова 

Осуществление контроля за соблюдением техники 

безопасности во время проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

 

Изучение состояния журналов внеурочной 

деятельности, кружковой работы на конец первого 

полугодия 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                                          В.М. Пушкова 


