
 



План-сетка ВР  

Сентябрь  

Девиз месяца: « Внимание, дети!» Месячник воспитания познавательной активности  и ответственного отношения к учёбе 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные Направления воспитания 

1.  Проведение Дня знаний. 1-11 1. 09 
Заместитель 

директора по ВР 

1. духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2.популяризация научных 

знаний среди детей. 

2.  

Инструктаж по ПДД, ТБ, 

ОСВОДу  и ЧС. 

Беседа «Правила поведения в 

школе». 

1-11 1.09 
Классные 

руководители 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание; 

2.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

3. обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

3.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Общешкольная акция «Пусть 

никогда Беслан не повторится». 

5 кл -"Вечная память тебе 

Беслан" (выпуск стенгазет); 

6 кл - "Наш мир без террора!" 

(флешмоб); 

7 кл - "Наш мир без терроризма" 

(круглый стол); 

8 кл – «Мы хотим в мире жить» 

5-11 3.09 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание; 

2. обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности;  

3. расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов. 



(информационный час); 

9 кл - "Пусть всегда будет мир!" 

(проведение обучающимися 

классных часов с 

использованием 

короткометражных роликов для 

младших классов) 

4.  

Составление социального 

паспорта класса. 
1-11 3 – 10.09 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

1.поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»; 

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.адаптация детей мигрантов 

5.  

Старт культурно-

образовательного проекта 

«Культурный дневник 

школьника Саратовской 

области». 

1-11 06.09 
Классные 

руководители 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.приобщение детей к 

культурному наследию; 

4.популяризация научных 

знаний среди детей; 

5.экологическое воспитание; 

6.расширение 

воспитательных 



возможностей 

информационных ресурсов. 

6.  

Районный конкурс фотографий 

«Праздник в городе моем» 
1-11 09.09 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО и 

технологии 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.приобщение детей к 

культурному наследию. 

7.  

Родительское собрание № 1. 

Организационное 

«Взаимодействие семьи и 

школы в воспитании и обучении 

детей. Права, обязанности и 

ответственность участников 

образовательного процесса». 

1-11 09.09 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог–

психолог, педагог-

дефектолог 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей;  

2.популяризация научных 

знаний среди детей; 

3.поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»; 

4.повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся;  

5.поддержка семейного 

воспитания; 

6.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 



безопасности; 

7.расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов. 

 

8.  

«Волжский район – территория 

спорта» (цикл мероприятий) 

Школьная Спартакиада. 

1-11 09-11.09 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры. 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья  

9.  Организация работы по 

выборам в школьную думу. 

Выборы актива класса. 

1-11 До 11.09 
Классные 

руководители 

1. поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

10.  

Общешкольная акция «Ярмарка 

профессий» 

5 кл – конкурс сочинений «Моя 

любимая профессия»; 

6 кл – квест «В мире 

профессий»; 

7 кл – брей-ринг «Учитель – это 

самая важная профессия на 

Земле?» 

8 кл – круглый стол «Топ 10 

профессий будущего»; 

9 кл – встреча с учителями 

ветеранами. 

 

5-11 14.09 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1.популяризация научных 

знаний среди детей; 

2.трудовое, 

профессиональное  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

3.сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы; 

4. духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

5. повышение престижа 

профессий, связанных с 



воспитанием детей. 

11.  

Выставка-конкурс «Дары 

осени» 
1-11 До 16.09 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1.экологическое воспитание; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей. 

12.  

Деловая игра по обучению 

школьников основам 

избирательного 

законодательства «Школьный 

референдум» 

1-11 18.09 Совет 511 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2. популяризация научных 

знаний среди детей; 

3. поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

13.  

Тематический общешкольный 

классный час «Дни воинской 

славы. Самый длинный день – 

Брестская крепость». 

1-11 23.09 
Классные 

руководители 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.приобщение детей к 

культурному наследию; 

4. расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов. 

14.  Акция самоопределения «Дело 

по душе» (вовлечение учащихся 

в работу кружков и секций) 

1-11 
В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 



руководители ценностей; 

2.приобщение детей к 

культурному наследию; 

3.популяризация научных 

знаний среди детей; 

4.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

5.трудовое, 

профессиональное  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

6.повышение престижа 

профессий, связанных с 

воспитанием детей; 

7.экологическое воспитание; 

8.развитие добровольчества 

(волонтерства) среди 

обучающихся; 

9.поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

15.  

Участие школьников в 

городских и областных 

конкурсах и олимпиадах. 

1-11 
В течение 

месяца 

Педагогический 

коллектив 

1.популяризация научных 

знаний среди детей; 

2. сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы; 

3. расширение 

воспитательных 



возможностей 

информационных ресурсов. 

16.  Анализ состояния здоровья 

школьников, заполнение 

листков здоровья, отбор на 

ГТО. 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья. 

17.  

Вовлечение учащихся в работу 

спортивных секций. 
1-11 

В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

2. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска;   

3.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

4.адаптация детей 

мигрантов. 

18.  
Анкетирование учащихся 

«Отношение к пагубным 

привычкам». 

1-11 
В течение 

месяца 
Педагог-психолог 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

2. поддержка семейного 

воспитания. 

19.  

Экскурсия в школьную 

музейную комнату. 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьной 

музейной комнаты 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 



ценностей; 

3.приобщение детей к 

культурному наследию; 

4.популяризация научных 

знаний среди детей. 

20.  

Встреча учащихся 

с  инспектором ПДН 
1-11 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.адаптация детей 

мигрантов; 

4. поддержка семейного 

воспитания; 

5. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности. 

21.  

Волонтерские акции отрядов 

ЮПП «Новое поколение за 

правопорядок!» (в рамках 

месячника безопасности) 

1-11 
В течение 

месяца 

Руководители 

отрядов 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.развитие добровольчества 

(волонтерства) среди 



обучающихся; 

4.поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

22.  
Рейд «Твой дневник» 1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1. поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

23.  

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 
1-11 

В течение 

месяца 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся;  

3.поддержка семейного 

воспитания. 

24.  

Изучение адаптации учащихся  

классов к новым условиям 

обучения. 

1-11 
В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

1. популяризация научных 

знаний среди детей; 

2. поддержка семейного 

воспитания; 

3.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

25.  

Обследование ЖБУ детей. 1-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 



правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.адаптация детей 

мигрантов; 

4. повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся,  

5.поддержка семейного 

воспитания; 

6.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 
Октябрь 

26.  «Шаг на встречу» 

благотворительная акция, 

посвящённая Дню пожилого 

человека. Поздравление 

ветеранов.  

1-11 01.10 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2. поддержка семейного 

воспитания. 

27.  Заседание Совета Лидеров.  

1-11 02.10 
Заместитель 

директора по ВР 

1. поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

28.  День гражданской обороны 

1-11 04.10 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2. физическое воспитание и 

формирование культуры 



здоровья. 

29.  Акция «Спасибо Вам учителя!»  

1-11 05.10 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей;  

3. повышение престижа 

профессий, связанных с 

воспитанием детей. 

30.  День дублёра «Даёшь власть». 

1-11 05.10 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

классы 

1. популяризация научных 

знаний среди детей; 

2. повышение престижа 

профессий, связанных с 

воспитанием детей; 

3. поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

31.  Запуск игровой школьной акции 

«НЕПОСЕДА» 

1-11 06.10 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1. духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2. физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

3.трудовое, 

профессиональное  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 



4.повышение престижа 

профессий, связанных с 

воспитанием детей; 

5.экологическое воспитание. 

32.  Школьный рейд «Внешний вид 

решает многое». 1-11 07-09.10 
Классные 

руководители 

1. поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

33.  Общешкольный классный час 

«Безопасность в интернете» 

1-11 14.10 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы; 

4.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

34.  Фольклорный фестиваль 

традиций народов Поволжья 

«Мир дому твоему» 

1-11 19.10 ПДО 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 



ценностей; 

3.приобщение детей к 

культурному наследию; 

35.  Общешкольная акция, 

посвященная международному 

дню школьных библиотек 

«Посоветуй книгу». 

1-11 20-23.10 

Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь 

1. духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2.приобщение детей к 

культурному наследию; 

3.популяризация научных 

знаний среди детей; 

4.экологическое воспитание. 

36.  Конкурс на лучший 

смонтированный клип 

«Одиннадцатая, ты самая 

лучшая» 
1-11 21.10 

Классные 

руководители 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей. 

37.  Проведение конкурса «Лицей 

талантов» 

1-11 22.10 

Заместитель 

директора по ВР, 

ПДО, классные 

руководители 

1. духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2.приобщение детей к 

культурному наследию; 

3. адаптация детей 

мигрантов. 

38.  Осенний бал для учащихся 

 
1-11 22.10 

Заместитель 

директора по ВР, 

ПДО, классные 

руководители 

1. духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 



2.приобщение детей к 

культурному наследию. 

39.  Организация встреч с 

медицинскими работниками. 

1-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

1. физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

2.трудовое, 

профессиональное  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

3.сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы. 

40.  Первенство лицея по волейболу 

и пионерболу 1-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

1. физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

41.  Районные соревнования по 

баскетболу среди юношей 1-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

1. физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья. 

42.  «Губернаторский кросс» (город) 

1-11 
По 

расписанию 

Учителя 

физической 

культуры 

1. физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья;  

2.сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы. 

43.  Работа спортивных секций. 

1-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

1. физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 



2. профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.адаптация детей 

мигрантов. 

44.  Работа СМИ лицея 

1-11 
В течение 

месяца 
ПДО 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.приобщение детей к 

культурному наследию; 

4.популяризация научных 

знаний среди детей. 

45.  Встреча с работником ПДН «Об 

ответственности 

несовершеннолетних» 

1-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.адаптация детей 

мигрантов; 

4. поддержка семейного 

воспитания; 



5. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности. 

46.  Акции отрядов ЮИД в рамках 

месячника безопасности 

1-11 
В течение 

месяца 

Руководители 

отрядов 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.развитие добровольчества 

(волонтерства) среди 

обучающихся; 

4.поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

47.  Классные родительские 

собрания. (По планам классных 

руководителей) 

1-11 
В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог–

психолог, педагог-

дефектолог 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей;  

2.популяризация научных 

знаний среди детей; 

3.поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»; 

4.повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 



обучающихся;  

5.поддержка семейного 

воспитания; 

6.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности; 

7.расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов. 

 

48.  Сотрудничество с библиотекой 

им. Пушкина 

1-11 Постоянно 
Школьный 

библиотекарь 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.приобщение детей к 

культурному наследию; 

4.популяризация научных 

знаний среди детей; 

5.сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы. 

49.  Посещение виртуального 

филиала Русского музея 1-11 Постоянно 
Классные 

руководители 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 



идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.приобщение детей к 

культурному наследию; 

4.популяризация научных 

знаний среди детей; 

5.сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы. 

50.  Посещение на дому детей из 

неблагополучных семей.  

1-11 Постоянно 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.адаптация детей 

мигрантов; 

4. повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся,  

5.поддержка семейного 

воспитания; 



6.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

51.  Встречи и беседы с детьми, 

состоящими на ВШК 

1-11 Постоянно 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3. повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся,  

4.поддержка семейного 

воспитания. 

52.  Учет и анализ использования 

свободного времени учащихся    

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

2. профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся;  
3.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 



53.  Заседание Совета по 

профилактике 

1-11 2 раза в месяц 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся;  

3.поддержка семейного 

воспитания. 

54.  Распознавание, 

диагностирование и разрешение 

конфликтов, трудных 

жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы 

ребёнка 

1-11 
По 

необходимости 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся;  

3.поддержка семейного 

воспитания; 

4. повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

55.  Инструктаж для учащихся по 

правилам поведения  в 

общественных местах во время 

каникул 

1-11 
4 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

1. осуществление психолого-

педагогической поддержки 

воспитания в период 

каникулярного отдыха 

обучающихся; 



2. обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

56.  Посещение театров, выставок, 

музеев (по планам классных 

руководителей) 

1-11 

В 

каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.приобщение детей к 

культурному наследию; 

4.сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы. 
Ноябрь 

57.  Общешкольная неделя 

психологии 

1-11 08.11-13.11 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2.поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

3.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 



обучающихся; 

4.адаптация детей 

мигрантов; 

5.повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся,  

6.поддержка семейного 

воспитания; 

7.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности 

58.  Общешкольный классный час, 

посвященный Дню согласия и 

примирения «Все мы граждане 

России» 

1-11 08.11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

2.формирование российской 

идентичности; 

духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.приобщение детей к 

культурному наследию; 

4.популяризация научных 

знаний среди детей. 

59.  Общешкольный классный час 

«Начало контрнаступления 

советских войск под 

Сталинградом»(9.11.942 года ) 
1-11 09.11. 

Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания. 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

2.формирование российской 

идентичности; 

духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 



российских традиционных 

ценностей; 

3.популяризация научных 

знаний среди детей. 

60.  Акции отрядов ЮПП и ЮДП, 

посвященные Дню полиции 

1-11 08.11-10.11. 
Руководители 

отрядов 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания; 

3. трудовое, 

профессиональное  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

61.  Школьная акция «Внешний вид 

решает многое» 1-11 10.11. 
Классные 

руководители 

1. поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

62.  Районные соревнования по 

шахматам среди обучающихся 

школ  

1-11 17-18.11. 

Учителя 

физической 

культуры. 

1. физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

2. профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.адаптация детей 

мигрантов. 

63.  Общешкольная акция 

«Губительная сигарета» к 

Международному дню отказа от 

1-11 18.11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 



курения  

1-4кл – конкурс рисунков 

5-6 кл - конкурс плакатов  

7-8 кл – конкурс буклетов 

9 кл – 11кл конкурс 

агитационных видеороликов 

руководители. 2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности; 

4.расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов. 

64.  Рейд «Мой дневник и 

учебники». Конкурс «Самый 

лучший класс» 

1-11 19.11 

Классные 

руководители 

1. поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

65.  конкурс агитбригад «Мы 

выбираем жизнь!» 

1-11 
23.11. 

 

Классные 

руководители. 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

66.  Районные соревнования по 

ритмической гимнастике 

1-11 24.11. 

Учителя 

физической 

культуры 

1. физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

2. профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 



несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.адаптация детей 

мигрантов. 

67.  Мероприятия ко дню Матери 

«Мамина улыбка». 

5кл - литературная гостиная: 

«Вместе дружная семья» (стихи 

о матери).  

1-4 кл. – конкурс чтецов, 

конкурс «Букет для мамы» 

6 кл – выпуск буклетов «Какая 

она, моя мама?» «Моя мама!» 

7 кл. – поздравительная 

видеооткрытка 

8 кл – проведение тематических 

классных часов для 

обучающихся начальной 

школы; 

9 кл –11 кл. выпуск социальной 

рекламы «Моя мама – самая 

лучшая!». 

1-11 25.11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2.поддержка семейного 

воспитания; 

3.расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов. 

68.  Классные часы, посвящённые 

всемирному дню ребёнка. 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

1. гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.популяризация научных 

знаний среди детей. 



69.  Заседание Совета 511 

5-11 еженедельно 
Заместитель 

директора по ВР 

1. поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

70.  Общешкольная неделя русского 

языка  и литературы 

 22.11-27.11 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители 

1.популяризация научных 

знаний среди детей; 

2.приобщение детей к 

культурному наследию; 

3.адаптация детей мигрантов 

71.  Беседы с учащимися «Способы 

прогнозирования 

и предотвращение стрессовых 

ситуаций» 1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

2.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

72.  Изучение важнейших событий и 

этапов в истории нашей 

Родины, культурных 

особенностей нашей страны. 
1-11 

В течение 

месяца 

Руководитель 

школьной 

музейной 

комнаты. 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.популяризация научных 

знаний среди детей. 

73.  Беседа работников ПДН с 

учащимися «Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних». 1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 



3. поддержка семейного 

воспитания. 

74.  Беседа работников ПДН для 

учащимися «Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление». 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3. поддержка семейного 

воспитания. 

75.  Посещение семей опекаемых 

детей 

1-11 
В течение 

месяца  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.адаптация детей 

мигрантов; 

4. повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся,  

5.поддержка семейного 

воспитания; 

6.обеспечение физической, 



информационной и 

психологической 

безопасности. 

76.  Организация обследования 

жилищно-бытовых условий 

школьников из 

неблагополучных семей. 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.адаптация детей 

мигрантов; 

4. повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся,  

5.поддержка семейного 

воспитания; 

6.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

77.  Классные родительские 

собрания 

1-11 По планам КР 
Классные 

руководители. 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей;  

2.популяризация научных 

знаний среди детей; 

3.поддержка семей и детей, 



находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»; 

4.повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся;  

5.поддержка семейного 

воспитания; 

6.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности; 

7.расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов. 

 

78.  Общешкольное родительское 

собрание  «Особенности задач 

семьи и школы в воспитании и 

социализации ребенка. 

1-11 
Ноябрь - 

декабрь 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2.приобщение детей к 

культурному наследию; 

3.популяризация научных 

знаний среди детей; 

4.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

5.трудовое, 

профессиональное  



воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

6.повышение престижа 

профессий, связанных с 

воспитанием детей; 

7. экологическое 

воспитание; 

8.повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

79.  Сотрудничество с КВЦ 

«Радуга» 

1-11 
В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2.приобщение детей к 

культурному наследию; 

3.сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы. 

80.  Встречи с врачом-наркологом, 

представителями служб и 

ведомств (беседы по охране 

жизни и здоровья детей). 
1-11 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

2.сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы. 



81.  Заседание Совета по 

профилактике 

1-11 2 раза в месяц 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся;  

3.поддержка семейного 

воспитания. 

82.  Беседы с учащимися, 

нарушающими дисциплину 

1-11 
По 

необходимости 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

 

83.  Распознавание, 

диагностирование и разрешение 

конфликтов, трудных 

жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы 

ребёнка 

1-11 
По 

необходимости 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся;  

3.поддержка семейного 

воспитания; 

4. повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 



обучающихся. 

84.  Проведение лицейских 

психолого-педагогических 

консультаций обучающимся и 

родителям (лицам их 

заменяющим). 

1-11 
По плану 

психолога 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

1.повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся,  

2.поддержка семейного 

воспитания; 

3.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

Декабрь 

85.  Общелицейская акция «Я 

люблю жизнь!», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

1-6 кл - беседа «Выбирай жизнь 

разумом». 

7 кл – круглый стол с врачом-

наркологом. 

8 кл – игра-тренинг «Стоп ВИЧ, 

стоп СПИД». 

9 кл- 11 кл. - мотивирующая 

игра «Ключи здоровья». 

1-11 01.12 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

2.сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы. 

86.  Соревнования по  бадминтону 

(район) 1-11 01-02.12. 

Учителя 

физической 

культуры 

1. физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья. 

87.  Час общения «Мы разные, но 

мы вместе», посвященный 
1-11 03.12 

Классные 

руководители. 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 



международному дню инвалида российских традиционных 

ценностей; 

2.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности 

88.  Беседа.  День воинской славы 

России: 5 декабря – День начала 

контрнаступления под Москвой 1-11 06.12 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьной 

музейной 

комнаты. 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.популяризация научных 

знаний среди детей. 

89.  Онлайн-викторина «День 

неизвестного солдата»  

1-11 06.12. 

Классный 

руководитель, 

учителя истории и 

обществознания. 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.популяризация научных 

знаний среди детей; 

3. расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов. 

90.  Районные соревнования по 

настольному теннису среди 

обучающихся школ 

1-11 07-08.12. 

Учителя 

физической 

культуры 

1. физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья. 

91.   Предварительные итоги 

игровой школьной акции 

«НЕПОСЕДА» 

1-11 10. 12. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1. духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2. физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 



3.трудовое, 

профессиональное  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

4.повышение престижа 

профессий, связанных с 

воспитанием детей; 

5.экологическое воспитание. 

92.  Общешкольная неделя 

молодого специалиста 

5-11 06.12-11.12 

Заместитель 

директора поУВР, 

классные 

руководители. 

1.популяризация научных 

знаний среди детей; 

2.трудовое, 

профессиональное  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

3.повышение престижа 

профессий, связанных с 

воспитанием детей; 

4.кадровое обеспечение 

воспитательного процесса. 

93.  Единый урок правового 

воспитания «День Конституции 

России». « Общая историческая 

судьба народов России». 
1-11 11.12 

Классные 

руководители. 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.популяризация научных 

знаний среди детей. 

94.  Подготовка и проведение 

новогодних праздников: 

А)  конкурс на лучшее 

оформление  школьных 

рекреаций и классов к Новому 

1-11 С 13.12 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2.приобщение детей к 



году; 

Б)  конкурс новогодних 

плакатов, открыток; 

В) акция «Новогоднее чудо» 

(изготовление из подручных 

средств новогоднего сувенира); 

Г) строительство снежного 

городка; 

Д) школьная ярмарка 

«Встречаем зиму». 

культурному наследию; 

трудовое, профессиональное  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

3.поддержка семейного 

воспитания. 

95.  акция «Неделя пятёрок» 

1-11 13.12-18.12 
Лидеры ДОД 

«Содружество» 

1.популяризация научных 

знаний среди детей; 

2.поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

96.  Родительское собрание № 3. 

«Компетентный родитель – 

счастливый ребёнок». Как 

помочь школьнику учиться: 

организация учебного труда и 

свободного времени дома, роль 

родителей в формировании 

привычки планирования дни 

ребёнка. 

1-11 23.12 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2.популяризация научных 

знаний среди детей; 

3.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

4.повышение престижа 

профессий, связанных с 

воспитанием детей; 

5.повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 



97.  Час вопросов и ответов 

«Патриотизм без экстремизма» 

1-11 23.12 
Классные 

руководители. 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

3.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

98.  

Подведение промежуточных 

итогов  культурно-

образовательного проекта 

«Культурный дневник 

школьника Саратовской 

области». 

1-11 24.12 
Классные 

руководители 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

3.приобщение детей к 

культурному наследию; 

4.популяризация научных 

знаний среди детей; 

5.экологическое воспитание; 

6.расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов. 

99.  Дискотека и новогоднее 

представление «Бал-маскарад» 
1-11 28-29.12 

Заместитель 

директора по ВР, 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 



классные 

руководители, 

ПДО. 

российских традиционных 

ценностей; 

2.приобщение детей к 

культурному наследию. 

100.  Классный  час  «Итоги 2 

четверти». Беседа перед 

каникулами «Улица полна 

опасностей и неожиданностей 

(правила ПДД). Пиротехника». 

Инструктаж  по  ТБ. 

1-11 30.12 
Классные 

руководители. 

1.осуществление психолого-

педагогической поддержки 

воспитания в период 

каникулярного отдыха 

обучающихся. 

101.  Торжественная линейка 

(результаты первого полугодия) 

1-11 30.12 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1.популяризация научных 

знаний среди детей; 

2.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья; 

3.трудовое, 

профессиональное  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

4.экологическое воспитание 

102.  Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой» 

1-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог. 

1.гражданское и 

патриотическое  воспитание, 

формирование российской 

идентичности; 

2.сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения. 

воспитательной работы 

103.  Акция «Покормите птиц 1-11 В течение Классные 1.экологическое воспитание. 



зимой». месяца руководители. 

104.  Открытие ледовых площадок 

1-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры. 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья. 

105.  Районные соревнования «Мы со 

спортом дружим!» 1-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры. 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья. 

106.  Акции отряда ЮИД 

«Осторожно, скользкая дорога» 

1-11 
В течение 

месяца 

Руководители 

отрядов 

1.поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания; 

2.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

107.  Выступление агитбригады 

отряда ЮПП и ЮДП 

1-11 
В течение 

месяца 

Руководители 

отрядов. 

1.поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания; 

2.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

108.  Посещение театра 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители. 

1.духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; 

2.приобщение детей к 

культурному наследию; 

3.осуществление психолого-

педагогической поддержки 

воспитания в период 

каникулярного отдыха 

обучающихся; 



4.сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы 

109.  Изучение микроклимата, 

жилищно-бытовых условий 

семей учащихся, состоящих на 

ВШК. 

1-11 
В течение 

месяца 

Классный 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.поддержка семейного 

воспитания; 

4.обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

110.  Посещение на дому детей из 

малообеспеченных семей.  

1-11 Постоянно 

Классный 

руководители, 

социальный 

педагог. 

1.поддержка семейного 

воспитания; 

2.поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска». 

111.  Работа с детьми подучетных 

категорий 

1-11 постоянно 

Классный 

руководители, 

социальный 

педагог. 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 



правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

112.  Заседание Совета по 

профилактике 

1-11  

Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся;  

3.поддержка семейного 

воспитания. 

113.  Анкетирование учащихся о 

вреде  алкоголя, курения. 7-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог. 

1.физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья. 

114.  Распознавание, 

диагностирование и разрешение 

конфликтов, трудных 

жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы 

ребёнка 

1-11 
По 

необходимости 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1. поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска»;   

2.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся;  

3.поддержка семейного 

воспитания; 

4. повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 



обучающихся. 

115.  Анализ ежедневного контроля  

пропусков уроков учащимися 

1-11 До 29 декабря 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

1.профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

 

 


