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Целью воспитательной работы школы в 2020/2021 учебном году является: 

формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

  опора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, 

исторические и национально-культурные традиции;  

 организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 
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ПЛАН-СЕТКА 

воспитательной работы 

на 2020/2021 учебный год 
 

Единая городская программа «Я – патриот Октябрьского» 

 

СЕНТЯБРЬ 

месячник безопасности, месячник «Всеобуч -Семья» 
 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Объект  

деятельности 

Организационная 

деятельность 

Обновление банка данных детей «группы риска», 

многодетных семей, детей – сирот, детей – инвалидов, 

неблагополучных семей и т.д. 

1-11 классы 

 

Создание и организация работы отряда ЮИДД  

«Зелёный огонёк» 

5 классы 

Создание и организация работы отряда ДЮП «Агенты – 01!» 6 классы 

Сверка данных с ОУУП и ПДН, КДН 1-11 классы 

Организация воспитательной работы в классах, выборы 

активов классов 

Классные 

руководители 

Планирование деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  

1-11 классы, 

педагоги, родители 

Утверждение состава ОНП, планирование деятельности 1-11 классы, 

педагоги 

Организация льготного питания для детей из 

малообеспеченных семей 
5-11 классы 

Сбор документов на получение компенсации на приобретение 

школьной формы, обучающихся из многодетных семей  

1-11 классы 

 

 Составление социального паспорта школы 1-11 классы 

Организация досуга и внеурочной деятельности учащихся 

(запись в городские и школьные кружки и секции) 

1-11 классы 

Сверка списков и адресов учащихся 1 классов в КДН 1 классы 

Наблюдение за успеваемостью, посещением уроков, 

поведением учащихся «группы риска» 

1-11классы 

Организация работы внеурочной деятельности  1-11классы 

Организация дежурства классов 5-11 классы 

 Организация дежурства учителей в рекреациях  Педагоги 

Социально-психологическое тестирование на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

7-11 классы 

 

Участие в 

городских и 

республиканских 

мероприятиях 

Участие в городской акции «Помоги собраться в школу» 1-11 классы 

Участие в городской акции «Помоги пойти учиться» 1-11 классы 

Участие в Республиканской экологической акции 

«ВМЕСТЕ2020», «Зелёная Башкирия» 

9, 10 классы 

Участие в городском месячнике профилактики 

безнадзорности и правонарушений «Всеобуч - Семья»  

(по индивидуальному плану) 

1-11 классы 

Участие в городском месячнике безопасности детей  

(по индивидуальному плану) 

1-11 классы 

Пятидневные учебные сборы  11 классы 

Городской конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» (в 

рамках реализации Государственной программы 

«Обеспечение общественной безопасности Республики 

Башкортостан» на 2015-2020 год) 

5-11 классы 

Участие в городском этапе Республиканского конкурса на 

лучшую организацию антинаркотической работы в ОУ (в 
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рамках реализации Государственной программы 

«Обеспечение общественной безопасности в Республике 

Башкортостан» на 2015 – 2020 годы) 

Участие в республиканском межведомственном смотре-

конкурсе организаций отдыха и оздоровления детей на звание 

«Лучшая организация отдыха и оздоровления детей 

Башкортостана» 

Саяхова И.Н. 

Горюхина Н.Б. 

Участие в туристическом фестивале, посвященном 

Всемирному дню туризма 

4-6 классы 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое и 

правовое 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях безопасного дорожного движения, 

проводимых в рамках операции «Внимание, дети!» 

 (по индивидуальному плану) 

1-11 классы 

Приглашение инспектора ОУУП и ПДН Фахретдиновой Г.Р. 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

9 классы 

Беседа на тему «Безопасность -ответственность каждого» 

(социальный педагог) 

5 классы 

 Классные часы  

«Права и обязанности ученика школы» (1-4 классы),  

«Проступок, правонарушение, преступление» (5-8 классы), 

«Административная и уголовная ответственность» (9-11 

классы) 

1-11 классы 

Занятие с элементами тренинга «Сплочение коллектива» 10 классы 

Лекция-беседа на тему «Профилактика употребления ПАВ» с 

приглашением фельдшера наркологического диспансера ГБ 

№ 1 Андрияновой Э.Ф. 

 

8 классы 

Мероприятия в рамках Дня трезвости 5-11 классы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

формирование 

положительных 

привычек 

 

Спортивная тематическая суббота (онлайн)  

(по отдельному плану) 

1-11 классы 

Всероссийские уроки здоровья «Будь здоров!» (профилактика 

гриппа и короновируса) 

1-11 классы 

Осмотр учащихся на педикулёз, чесотку. 1-11 классы 

Беседы со школьным фельдшером  

«Личная гигиена школьника» 

«Профилактика клещевого энцефалита и острозаразных 

кожных заболеваний (педикулез, чесотка и т.д.)» 

 

1-2 классы 

3-5 классы 

Учебная эвакуация (каждый класс отдельно) 1-11 классы 

Классные часы «Безопасность на все 100!» 1-11 классы 

Беседа «Беслан, трагедия 1 сентября» (понятие, сущность и 

признаки экстремистской деятельности в РФ) 

5-11 классы 

Беседа по профилактике детского травматизма в школе и за 

ее пределами 

Фельдшер, 

творческая группа 

Беседы инспектора по БДД Юсуповой А.Р. на тему 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

1-4 классы 

Беседы-напоминания на последнем уроке о соблюдении ПДД 

и ТБ 

Учащиеся  

1-4-х классов 

Осмотр детей на признаки употребления ПАВ 5-11 классы 

Кинолекторий «Берегите себя!» (о вреде алкогольных 

напитков) 

8 классы 

Акция «Первоклассник» («Посвящение в пешеходы») 1 классы 

Познавательная 

деятельность 

 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1, 9, 11классы 

Изучение схемы «Безопасный маршрут до школы»  1-5 классы 

Организация выставки книг по правилам поведения на 

дорогах, в транспорте, при аварийных и чрезвычайных 

ситуациях, пожарах и угрозе террористических актов 

Земская О.А. 



 4 

 

Художественно-

эстетическое 

 

Выставка рисунков  

«Пассажир и автокресло дружат» 

2 классы 

Конкурс рисунков на тему: 

«Спички, пожары, огонь и костры, 

Только в рисунках пусть будут они» 

3 классы 

Конкурс рисунков на тему: 

«Мои любимые дедушка и бабушка» 

4 классы 

Обновление материалов стенда «Помни! Знай! Выполняй!»  

Конкурс рисунков на асфальте «Мы за МИР!» 3 классы 

Трудовое 

 

 

Экологическая акция «Чистый школьный двор» 5 классы 

Организация дежурства по школе,  

  в классах 

5-11 классы 

1-11 классы 
Участие в городской экологической акции по сбору 

макулатуры  

1-11 классы 

 

Работа с 

родителями, 

общественность

ю и  

педагогами 

Совещание при зам. директора по ВР по доведению целей и 

задач месячника безопасности детей, месячника 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

Педагоги 

Консультации для классных руководителей:  

содержание деятельности классных руководителей. 

Документация классных руководителей 

Классные 

руководители 

Планирование встреч с учащимися «группы риска» и их 

родителями 

1-10 классы, 

родители 

Индивидуальные консультации социальной службы Родители 

Обследование жилищно – бытовых условий   вновь 

прибывших учащихся, для выявления семей, находящихся в 

СОП 

1-11 классы 

Анкетирование родителей об удовлетворенности качеством 

образования 

1-11 классы 

Участие в городском межведомственном рейде, в целях 

профилактики преступлений, правонарушений, посещение 

семей  

Семьи 

обучающихся 

Общешкольное родительское собрание «Организация учебно-

воспитательного процесса в 2020/2021 учебном году» 

Родители 

 

 

ОКТЯБРЬ  

месячник гражданской обороны 
 

Направления 

деятельности 

Мероприятия  
 

Объект 

деятельности 

Организационная  

деятельность 

Составление и утверждение плана месячника гражданской 

обороны 

 Преподаватель ОБЖ 

Проверка дневников наблюдения «трудных» учащихся и 

состоящих на школьном учёте 

2-11 классы 

Контроль за успеваемостью, посещением уроков, 

поведением учащихся «группы риска» 

1-11 классы 

Исследование адаптации и выраженности уровня школьной 

тревоги, изучение социальных позиций 

1, 5 классы 

 

Участие в 

городских и 

республиканских 

мероприятиях 

 

Городской этап Республиканского конкурса на лучшую 

организацию антинаркотической работы в ОУ (в рамках 

реализации Государственной Программы «Обеспечение 

общественной безопасности в Республике Башкортостан» на 

2015 – 2020 годы) 

Педагоги 

Участие в городской военно-патриотической игре 

«Зарница» 

8-9 классы 

Участие в городском форуме для работников сферы  
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образования по воспитательной работе 

Участие во Всероссийском экономическом диктанте 10-11 классы 

Городская образовательная игра, посвященная культуре и 

истории отечества среди обучающихся ОУ 

8-11 классы 

Участие в фестивале национальных культур 

«Национальный Башкортостан» 

1-11 классы 

Участие во Всероссийских онлайн уроках по 

профориентации среднего и старшего звена 

7-11 классы 

Конкурс творческих работ «Пою мою республику» 2-11 классы 

Городская образовательная игра, посвященная культуре и 

истории отечества среди обучающихся ОУ 

9-11 классы 

Участие во всероссийских онлайн-уроках по 

профориентации  

5-11 классы 

Участие во всероссийских, республиканских и городских 

патриотических акциях 

1-11 классы 

Проведение городского конкурса чтецов  

«Живи, мой край, Башкортостан» 

2-11 классы 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое и 

правовое 

 

 

 

 

 

Тематическая суббота «Этнокультурная»  

(по отдельному плану) 

1-11 классы 

Акция «Почта добра» - поздравление педагогов-ветеранов с 

Днём учителя  

5-9 классы 

Онлайн конкурс чтецов «Живи, мой край, Башкортостан»  1-11 классы 

Конкурс «Самый стильный класс» 1-11 классы 

«Российское законодательство против коррупции» 

(социальный педагог) 

10-11 классы 

Беседа учащихся с инспектором ОДН Фахретдиновой Г.Р. 

«Профилактика преступлений среди подростков» 

8 классы 

День правовых знаний 6-11 классы 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

формирование 

положительных 

привычек  

 

 

 

Беседы - напоминания на последнем уроке о соблюдении 

ПДД 

1-4 классы 

Лекция «Дети и дорога!», «Кататься можно во дворе или на 

специальных площадках» с приглашением инспектора по 

пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский 

лейтенанта полиции Юсуповой А.Р. 

3 классы 

Беседа «Как не стать жертвой преступления?»  

с приглашением преподавателя юридической школы «Ваше 

право» Афанасьевой В.Г. 

5 классы 

Беседа о правилах личной гигиены          1-4 классы 

Тренинг на сплочение коллектива «Мы едины!» 5 классы 

Викторина «В плену вредных привычек» 5-6 классы 

Инструктаж по ПДД и ТБ «Безопасные каникулы» 1-11 классы 

Познавательная 

деятельность 

 

 Классные часы «Мы дети твои, Республика»,  

«Наши символы - наша история» 

1-11 классы 

Викторина «Мой край – мое Отечество»  5-8 классы 

Внеклассное мероприятие «Мой дом – Башкортостан» 5 классы 

Лекции на тему «Социальные последствия употребления 

алкоголя» 

8 классы 

«Неделя пятерок» 5-11 классы 

Выступление ДЮП «Агенты – 01!»  

«Пожарная безопасность» 

1-4 классы 

«Неделя пятерок» 5-11 классы 

Художественно-

эстетическое 

Онлайн конкурс рисунков  

«Башкортостан – мой край родной!»  

1- 9 классы 

«Неделя косичек» 5-11 классы 

Работа с 

родителями, 

общественностью 

и  

Советы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Родители, учащиеся 

Посещение семей, находящихся в СОП Учащиеся, 

Семьи 
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педагогами Беседы с родителями учащихся, состоящих на школьном 

учёте «Методики повышения мотивации к познанию» 

Родители 

 

НОЯБРЬ 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Объект 

деятельности 

Организационная  

деятельность 

Организация мероприятий на каникулы  

(по спец. плану) 

1-11 классы 

Социальная диагностика семей, постановка на учёт вновь 

выявленных неблагополучных семей 

1-11 классы 

Наблюдение за успеваемостью, посещением уроков, 

поведением учащихся «группы риска» 

1-11 классы 

 Рейды по проверке школьной формы  

Участие в 

городских и 

республиканских 

мероприятиях 

Участие в городском этапе республиканского конкурса 

профессионального мастерства работников в сфере 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Педагоги 

Участие в городском конкурсе социальной рекламы (в 

рамках реализации Государственной Программы 

«Обеспечение общественной безопасности в Республике 

Башкортостан» на 2015-2020 годы) 

6-11 классы 

Организация и проведение социально-психологического 

тестирования на выявление немедицинского употребления 

наркотических средств среди обучающихся ОУ 

7-11 классы 

Участие во всероссийских онлайн-уроках по 

профориентации  

5-11 классы 

Участие во всероссийских, республиканских и городских 

патриотических акциях 

1-11 классы 

Городской смотр-конкурс школьных газет  9-11 классы 

Городской конкурс по экономике «Высшая проба» 8 классы 

Встреча активистов молодежных школьных организаций и 

детских общественных объединений 

5-10 классы 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое и 

правовое 

 

 

Беседа инспектора ОДН Фахретдиновой Г.Р. с учащимися 

на тему «Права и обязанности несовершеннолетних» 

         7 классы 

Классные часы «Главное слово в любом языке»,  

посвященные дню матери 

1-11 классы 

 

Классные часы:  

1) «Я – часть своей страны» 

2) «Черты толерантной личности. Чем отличается 

толерантная личность от интолерантной» 

3) «Мой разум – основа моего поведения, а мое сердце – 

мой закон» 

4) «К будущим свершениям через призму толерантности»  

1-11 классы 

Познавательная 

деятельность 

Тематическая суббота «Профориентационная» 

(по отдельному плану) 

1-11 классы 

Тренинговое занятие на снятие тревожности, стресса 

«Учусь владеть собой» 

6 классы 

Классный час, посвященный дню народного единства. 1-11 классы 

Школьный этап городского конкурса «Лидер XXI века» 7-11 классы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

формирование 

положительных 

привычек  

 

Оздоровление нуждающихся учащихся  

(после углубленного медосмотра)  

2, 5, 7, 8 классы 

Благотворительная акция для животных «Неделя добра» 1-11 классы 

Акция по ремонту книг «Книжкина больница» 5-7 классы 

Лекция «Правила дорожного движения – Правила жизни!», 

«Играть на дороге опасно» с приглашением инспектора по 

пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский 

лейтенанта полиции Юсуповой А.Р. 

5 классы 

Выпуск плакатов  

«Здоровая нация – здоровый Я!» 

6-7 классы 

Выступление волонтеров «Мы за ЗОЖ!» 2-4 классы 
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Беседы с учащимися «Не сломай свою судьбу»  

(о вреде алкоголя и никотина)  

7 классы 

Беседы - напоминания на последнем уроке о соблюдении 

ПДД 

 

1-4 классы 

Профилактика гриппа 1-11 классы 

Первенство школы по баскетболу 8-9 классы 

Первенство города по баскетболу юноши 

Товарищеские встречи по волейболу  Девушки 

5-11-х классов 

Работа с 

родителями, 

общественностью 

и  

педагогами 

Советы по профилактике безнадзорности и правонарушений Родители, 

учащиеся 

Участие в городских межведомственных рейдах, посещение 

семей  

Семьи обучающихся 

Доведение до сведения классных руководителей и 

родителей «Анализ заболеваемости учащихся» 

Родители, 

классные 

руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Объект 

деятельности 

  Организационная 

деятельность 

Социальная диагностика семей, постановка на учёт 

неблагополучных семей 

1-11 классы 

Контроль  за успеваемостью, посещением уроков, 

поведением учащихся «группы риска» 

 

1-11 классы 

Ежедневный контроль за состоянием школы, пищеблока и 

условиями обучения школьников 

 

 Проведение организационных классных часов   

«Итоги I полугодия» 

1-11 классы 

Участие в 

городских и 

республиканских 

мероприятиях 

Городской этап республиканского этапа всероссийского 

конкурса лидеров детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

7-11 классы 

Городской конкурс КВН по ПДД «Безопасная дорога 

детства» среди команд ОУ 

8-11 классы 

Участие в городском этапе всероссийской спортивно-

образовательной игры «Защитники, вперед!» 

3-4 классы 

Участие в подготовке и организации Новогоднего бала 

старшеклассников. 

9-11 классы 

Участие во всероссийских онлайн-уроках по 

профориентации  

5-11 классы 

Участие во всероссийских, республиканских и городских 

патриотических акциях 

1-11 классы 

 Новогодний праздник 

«Елка Главы администрации» (для одарённых детей) 

1-11 классы 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое и 

правовое 

Лекторий «Моя безопасность» (социальный педагог) 8 классы 

 Беседа «Дети и пиротехника» 1-11 классы 

Урок мужества с приглашением участников ВОВ, боевых 

действий «Нам есть, что хранить, нам есть, чем гордиться!» 

2-11 классы 

Беседы - напоминания на последнем уроке о соблюдении 

ПДД 

        1-4 классы 

Беседа с приглашением инспектора ПДН «Преступления, 

совершаемые в отношении несовершеннолетних»  

7 классы 

Психологическое занятие «Ценности личности» 10 классы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

спортивно-

массовая работа 

Лыжные гонки (1 этап) Юноши и девушки 

Лекция «Осторожно, автомобиль!», «Помни, знай и 

соблюдай правила дорожного движения!» с приглашением 

инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

г. Октябрьский лейтенанта полиции Юсуповой А.Р. 

4 классы 

Беседа с фельдшером  

«Профилактика гриппа и простудных заболеваний»  

1-4 классы 
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Классные часы:  

1) «Здоровые дети в здоровой стране», 

2) «Вредные привычки. Алкоголь», 

3) «Знать – значит жить!»,  

4) «Жизнь прекрасна!», 

5) «О беде по имени СПИД», 

6) «Цени жизнь», Будь уверен на все 100»  

1-11 классы 

Беседы с учащимися во время проведения вакцинации 

«Прививка БЦЖ – как единственный метод защиты от 

туберкулёза» 

8-9 классы 

Акция «Красная ленточка» ко Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

5-11 классы 

Проведение чесночных ингаляций в начальных классах 1-4 классы 

Лично-командные соревнования по технике лыжного 

туризма 

Юноши и девушки 

Познавательная 

деятельность 

 

Тематическая суббота «Цифровая» (по отдельному плану) 1-11 классы 

Инструктаж по ПДД и ТБ «Безопасные каникулы» 1-11 классы 

 

Внеклассное мероприятие «Безопасный интернет»  1-4 классы 

Урок-интерактивная викторина «Что я знаю о безопасной 

работе в Интернете»  

5-6 классы 

Тренинг «Моя безопасность в сети «Интернет»  7 классы 

Викторина «Безопасность школьников в сети Интернет» 8-11 классы 

Лекторий «Нормы жизни в обществе» 7 классы 

Лекторий «Законы жизни класса» 5-6 классы 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья 

(посвящение первоклассников в читатели)» 

1 классы 

Художественно-

эстетическое 

Новогодние утренники и вечера 1-7 классы 

«Новогодний старттинейджер» 8 классы 

 Конкурс новогодних газет 5-9 классы 

 Новогодний вечер для старшеклассников 9-11 классы 

Трудовое Операция «Уют» 1-11 классы 

Оформление кабинетов к Новому году 1-4 классы 

Экологическое  Акция «Ёлочка живи – 2020!» 1-5 классы 

Акция «Кормушка» 6-7 классы 

Работа с 

родителями, 

общественностью 

и  

педагогами 

Советы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Родители, 

учащиеся 

Посещение семей, находящихся в СОП Учащиеся, 

семьи 

Анализ совместной работы с ОДН по  

г. Октябрьский за I полугодие 

Педагоги 

Выступления с сообщениями на совещаниях: 

- отчеты о работе социальной службы школы; 

- статистика происшествий 

Педагоги 

 

ЯНВАРЬ  
 месячник здорового питания и здорового образа жизни  

«В школу за здоровьем» 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Объект 

деятельности 

Организационная  

деятельность 

Посещение на дому, составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий детей -  сирот 

 

1–11 классы 

 Организация мероприятий на каникулах  

(по спец плану) 

1-11 классы 

Подготовка и участие в проведении допризывной 

комиссии юношей 2004 года рождения в военкомате 

 

Юноши 2004 г.р. 

Социальная диагностика семей, постановка на учёт вновь 

выявленных неблагополучных семей 

1-11 классы 
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Наблюдение за успеваемостью, поведением учащихся 

«группы риска» 

1-11 классы 

Ежедневный контроль за состоянием школы, пищеблока и 

условиями обучения школьников 

 

Участие в городских 

и республиканских 

мероприятиях 

Участие в Республиканском конкурсе на лучшую 

организацию антинаркотической работы в ОУ 

 

Участие во всероссийских онлайн-уроках по 

профориентации  

5-11 классы 

Участие во всероссийских, республиканских и городских 

патриотических акциях 

1-11 классы 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое и 

правовое 

Психологическое занятие «Жизненные ценности»  

 

9-11 классы 

Беседа «Последствия пагубных привычек» 6 классы 

Сохранение и 

укрепление здоровья, 

формирование 

положительных 

привычек  

 

Спортивные мероприятия во время зимних каникул  

(по индивидуальному плану) 

1-11 классы 

Лекция «Осторожно, автомобиль!», «Помни, знай и 

соблюдай правила дорожного движения!» с приглашением 

инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по г. Октябрьский лейтенанта полиции Юсуповой А.Р. 

3 классы 

Беседа с фельдшером «Профилактика нарушения осанки и 

сколиозов»  

1-4 классы 

Классные часы: 

1) «Наше здоровье – наша жизнь»,  

2) «Мы против табака»,  

3) «Здоровое поколение»,  

4) «О, спорт - жизнь»,  

5) «Сигаретный дым»,  

6) «Жить – здорово!»,  

7) «Здоровая нация – здоровая страна» 

8) «Моя ответственность за мое здоровье: режим дня, 

питание, полезные привычки» 

1-11 классы 

Выступление волонтеров «Мы за ЗОЖ!» 1-5 классы 

Беседы по предупреждению правонарушений и 

преступлений «Не переступи черту!» 

5-6 классы 

Встреча   со специалистом наркологического диспансера 

«Быть здоровым – здорово!» 

7 классы 

Беседа с фельдшером «Профилактика гриппа» 

 

5-6 классы 

Общая гимнастика (1 этап) Юноши и девушки 

Лыжные гонки (2 этап) Юноши и девушки 

Проведение чесночных ингаляций в начальных классах 1-4 классы 

Лекторий «Разрешение конфликтов без насилия» 8 классы 

Беседы - напоминания на последнем уроке о соблюдении 

ПДД 

1-4 классы 

Городская Спартакиада школьников. Волейбол II этап 5-11 классы 

Познавательная 

деятельность 

 

Коррекционные беседы с учащимися «группы риска» и 

состоящими на внутришкольном учёте 

 

1-11 классы 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ  1-11 классы 

Психологическое занятие «Будьте собой, но в лучшем 

виде»  

7 классы 

 

Трудовое Дежурство в классе и в по школе 5-11 классы 

Работа с 

родителями, 

общественностью и  

педагогами 

Советы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Родители, 

учащиеся 

Выявление семей безработных, находящихся в СОП, 

наблюдение, проектирование возможной помощи 

 

Учащиеся  

1–11-х классов 

Участие в городских межведомственных рейдах, 

посещение семей  

семьи 
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Ознакомление с правовыми документами, 

регламентирующими организацию работы с детьми и 

семьями «группы риска» 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации медико-социально-

психологической службы 

Родители, 

классные 

руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

 месячник оборонно-массовой и спортивной работы  

«Защитники Отечества» 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Объект 

деятельности 

Организационная  

Деятельность 

Контроль посещаемости и успеваемости учащихся 

«группы риска» 

 

1-11 классы 

Социальная диагностика семей, постановка на учёт 

неблагополучных семей 

 

1-11 классы 

Ежедневный контроль за состоянием школы, пищеблока и 

условиями обучения школьников 
 

Участие в городских и 

республиканских 

мероприятиях 

Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» (в рамках городского смотра-конкурса детского 

творчества) 

5-11 классы 

Участие в республиканском конкурсе «Боевой листок» 5-11 классы 

Соревнования по пулевой стрельбе Сборная школы 

Военно-спортивный конкурс «Молодо-не зелено» 8-11 классы 

Участие во всероссийских онлайн-уроках по 

профориентации  

5-11 классы 

Участие во всероссийских, республиканских и городских 

патриотических акциях 

1-11 классы 

Духовно-нравственное, 

патриотическое и 

правовое 

 

Тематическая суббота «Патриотическая»  

(по отдельному плану) 

1-11 классы 

Лекторий с приглашением инспектора ОУУП и ПДН 

«Подростковая преступность»  

5 классы 

Лекторий «Подросток и его здоровье» 9 классы 

Конкурс боевых листов 1-11 классы 

Смотр строя и песни «Равнение на Победу!» 3-10 классы 

Урок мужества с приглашением участников ВОВ, боевых 

действий «Нам есть, что хранить, нам есть, чем 

гордиться!» 

2-11 классы 

Сохранение и 

укрепление здоровья, 

формирование 

положительных 

привычек  

 

Беседа с девушками «Прекрасный возраст». Девушки 

7-8-х классов 

Лекция «Применение светоотражателей», «Автокресло – 

лучший друг детей» с приглашением инспектора по 

пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г. 

Октябрьский лейтенанта полиции Юсуповой А.Р. 

2 классы 

Лекторий «Подросток и его здоровье» (социальный 

педагог) 

9 классы 

Спортивный праздник «Богатырская наша сила» 1-4 классы 

Соревнования по стрельбе 11 классы 

Фестиваль ФСК ГТО 1-2 классы 

Общая гимнастика (2 этап) Юноши и 

девушки 

Спортивная игра-эстафета «Вперёд, юноармейцы!» 2 классы 
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Выступление агитбригады наркопоста 1-4 классы 

Профилактика клещевого энцефалита. 1-11 классы 

Беседы - напоминания на последнем уроке о соблюдении 

ПДД. 

 

1-4 классы 

Спортивные эстафеты  1-11 классы 

Всероссийские массовые соревнования  

«Лыжня России – 2020» 

1-11 классы 

Соревнования по лыжным гонкам среди начальных 

классов школ города 

 

1-4 классы 

Познавательная 

деятельность 

Инструктаж по ПДД и ТБ «Безопасные каникулы» 1 классы 

Классные часы: 
1) «Самая сладкая профессия», 

2) «Каждой профессии слава и честь»,  

3) «Профессия, как часть жизненного пути»,  

4) «Профессия и самореализация»,  

5) «Где учиться, чтобы пригодиться»,  

6) «В стране ремесел»,  

7) «Марафон профессий» 

1-11 классы 

Работа с родителями, 

общественностью и  

педагогами 

Советы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

Родители, 

учащиеся 

Участие в городских межведомственных рейдах, 

посещение семей  

Учащиеся, 

семьи 

Консультации для классных руководителей:  

Методика проведения воспитательного мероприятия 

Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с родителями детей, склонных к 

наркотизации 

Родители 

МАРТ  

месячник экологического воспитания  

«Живи, Земля!» 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Объект  

деятельности 

Организационная  

Деятельность 

Проверка посещаемости учащихся «группы риска» 1-11 классы 

Ежедневный контроль за состоянием школы, пищеблока и 

условиями обучения школьников 

 

Организация и проведение «Недели безопасного 

движения» 

1-11 классы 

Наблюдение за успеваемостью, поведением учащихся 

«группы риска» 

1-11 классы 

Участие в городских и 

республиканских 

мероприятиях 

Городской смотр - конкурс детско-юношеского творчества 3-11 классы 

Участие во всероссийских онлайн-уроках по 

профориентации  

5-11 классы 

Участие во всероссийских, республиканских и городских 

патриотических акциях 

1-11 классы 

Встреча активистов молодежных школьных организаций и 

детских общественных объединений 

 

  

Духовно-нравственное, 

патриотическое и 

правовое 

 

Лекторий «Как научиться управлять собой?» 

с приглашением инспектора ОДН ОВД по г. Октябрьский  

4 классы 

Беседа на тему «Соблюдение конституционных прав 

несовершеннолетних» (социальный педагог) 

10-11 лассы 

Тренинговое занятие по формированию уверенного 

поведения, развитию навыков принятия и исполнения 

решения «Мой выбор» 

7-8 классы 

 Акция «Я выбираю жизнь» 6 классы 
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 Организация мероприятий на каникулах (по спец.плану) 1-11 классы 

Сохранение и 

укрепление здоровья, 

формирование 

положительных 

привычек  

 

Тематическая суббота «Безопасная»  

(по отдельному плану) 

1-11 классы 

Контроль за прохождением флюорографии учащимися обучающиеся 

Лекция «Осторожно, автомобиль!», «Сигналы светофора» 

с приглашением инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по г. Октябрьский лейтенанта полиции 

Юсуповой А.Р. 

3 классы 

Беседы с учащимися школы «Профилактика весеннего 

травматизма»  

1-4 классы 

Беседа «Влияние курения на организм подростка» 7-9 классы 

 День правовых знаний 6-7 классы 

Беседа врача – гинеколога «Половое воспитание девушек» 9-11 классы 

Выступление агитбригады ЮИД «Зелёный огонёк» 1-5 классы 

Беседы- напоминания на последнем уроке о соблюдении 

ПДД 

1-4 классы 

Акция «Батарейка» (по утилизации б/у батареек) 1-5 классы 

Лекторий «Атмосфера тревожности дома и в классе» 5-11 классы 

Спортивно-массовая 

работа 

 

Соревнования по футболу на снегу  6-7 классы 

Соревнования по поднятию гири  9-11 классы 

Познавательная 

деятельность 

 

Проведение месячника по физкультуре 1-11 классы 

Мероприятия, посвященные неделе детской и юношеской 

книги 

1-11 классы 

 Классные часы: 

1) «Природа просит помощи»,  

2) «Будущее рождается сегодня»,  

3) «Храм природы»,  

4) «Экологическая мельница»,  

5) «Экологический суд»,  

6) «Твой экологический след»  

1-11 классы 

«Неделя пятерок!» 5-11 классы 

Инструктаж по ПДД и ТБ «Безопасные каникулы» 

 

1-11 классы 

Художественно-

эстетическое 

Концертная программа ко Дню 8 марта «Для Вас, милые 

учителя» 

обучающиеся, 

педагоги 

Ярмарка поделок «Золотые руки мастеров» 1-4 классы 

«Неделя косичек» 5-11 классы 

Работа с родителями, 

общественностью и  

педагогами 

Консультации для классных руководителей:  

Воспитательная работа в классе 

Классные 

руководители 

Советы по профилактике безнадзорности Родители, 

учащиеся 

Участие в городских межведомственных рейдах, 

посещение семей  

Учащиеся, 

семьи 

 День профессиональной ориентации. Встречи с 

представителями учебных заведений города 

Учащиеся 

9, 11-х классов 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник Дня защиты детей 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Объект  

деятельности 

Организационная  

деятельность 

Проверка посещаемости учащихся «группы риска»   1-11 классы 

Ежедневный контроль за состоянием школы, пищеблока и 

условиями обучения школьников 

 

Наблюдение за успеваемостью, поведением учащихся 

«группы риска» 

1-11 классы 

Участие в городских и 

республиканских 

мероприятиях 

«Неделя здоровья» в образовательных учреждениях 

городского округа город Октябрьский РБ (в соответствии 

с Планом работы МО РБ по противодействию 

 

1-11 классы 
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злоупотребления наркотикам и их незаконному обороту в 

РБ). 

Неделя финансовой грамотности       2-10 классы 

Участие во всероссийской экологической акции  

«Голубая ленточка» 

4-5 классы 

Городской конкурс воспитательных программ лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха 

 

Участие во всероссийских онлайн-уроках по 

профориентации  

5-11 классы 

Участие во всероссийских, республиканских и городских 

патриотических акциях 

1-11 классы 

Конкурс – фестиваль юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо». 

4-5 классы 

Духовно-нравственное, 

патриотическое и 

правовое 

 

Лекторий «Преступление и наказание» с приглашением 

инспектора ОДН ОВД по г. Октябрьский  

5 классы 

Уроки мужества.  

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

1-11 классы 

Беседа на тему «Три ступени, ведущие вниз» (о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков) (социальный педагог) 

6-7 классы 

Классные часы «Мой город- Октябрьский!» 1-11 классы 

Конкурс творческих работ «Пою тебе, мой край родной» 1-4 классы 

Выявление детей и подростков, имеющих велосипеды, и 

организация с ними занятий по правилам дорожного 

движения 

1-9 классы 

Сохранение и 

укрепление здоровья, 

формирование 

положительных 

привычек  

 

Беседы с учащимися школы «Отчего бывают болезни»  1-4 классы 

Беседы «Профилактика клещевого энцефалита»   1-11 классы 

Лекция «Пешеходный переход», «Где и как переходить 

улицу» с приглашением инспектора по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский лейтенанта 

полиции Юсуповой А.Р. 

4 классы 

Общая гимнастика IV этап Юноши и 

девушки 

Выступление волонтеров «Мы за ЗОЖ!» 5-6 классы 

Лекторий о половом воспитании Юноши 9-11 

классов 

Осмотр детей на признаки употребления ПАВ 1-11 классы 

КВН «Скажи нет вредным привычкам!» 8 классы 

Беседы- напоминания на последнем уроке о соблюдении 

ПДД 

1-4- классы 

Работа с учащимися из «группы риска»  1-11 классы 

Проведение мед. осмотров учащихся 

 

9, 11 классы 

Спортивно-массовая 

работа 

Лично-командные соревнования по технике пешеходного 

туризма. 

7-11 классы 

Легкоатлетическая эстафета среди школ города 1-4 классы 

Занятие с кружком «Безопасное колесо» по оказанию 

медицинской помощи 

Обучающиеся 

кружка ЮИДД 

Спортивные эстафеты  

 

1-11 классы 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс рисунков «Планета в опасности» 1-4 классы 

Экологическая  Тематическая суббота «Экологическая»  

(по отдельному плану) 

1-11 классы 

Познавательная 

Деятельность 

Линейки «Внимание-дорога!» (Памятка велосипедисту)  1-8 классы 

«Неделя финансовой грамотности» 7-11 классы 

Беседа «Экзамены. Секрет моего успеха» 9-11 классы 

 Конкурс сочинений «Планета в опасности»  



 14 

 

МАЙ  

месячник патриотического воспитания 

 «Салют, Победа!» 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Объект  

деятельности 

Организационная  

деятельность 

Сбор данных о летней занятости учащихся 

 

1-11 классы 

Обеспечение организации санаторного лечения детей-

сирот во время летних каникул 

Дети-сироты 

Организация летнего отдыха учащихся, состоящих на 

учете школы (трудовые, военные лагеря, санаторно-

курортные и т.п.) 

1–11 классы 

Помощь в трудоустройстве, устройстве дальнейшего 

обучения детей из неблагополучных семей 

8-11 классы 

Составление списка первоклассников из многодетных 

семей 

«Малышкина школа» 

Устройство «трудных» подростков в профильные лагеря. «Трудные» 

подростки 

Участие в 

городских и 

республиканских 

мероприятиях 

Участие в городском смотре строя и песни 8-11 классы 

Встреча активистов молодежных школьных организаций 

и детских общественных объединений 

 

5-11 классы 

Участие во всероссийских онлайн-уроках по 

профориентации  

5-11 классы 

Участие во всероссийских, республиканских и городских 

патриотических акциях 

1-11 классы 

Участие в республиканском конкурсе – фестивале юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» 

5-6 классы 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое и 

правовое 

 

Классные часы «О том, что дорого и свято»  

(День Победы)  

1-11 классы 

Лекторий «Законы жизни класса» 4 класс 

Тренинговое занятие «Дружба начинается с улыбки» 2,3 классы 

Классные часы  

«Телефон доверия – помощь в трудной ситуации» 

2-11 лассы 

Военно-патриотическая игра «Зарничка»  1-2 классы 

Мероприятие с приглашением участников боевых 

действий «Есть такая профессия «Родину защищать» 

9-11 классы 

Конкурс инсценированной военной песни  

«Эх, путь – дорожка фронтовая»  

3-8 классы 

Школьный тур конкурса юных сказителей эпоса  

«Урал батыр» 

4-11 классы 

Тренинговое занятие «Жизнь прожить не поле перейти»  10 классы 

Конкурс рисунков «Любимый уголок родного города» 

 

1-6 классы 

Работа с родителями, 

общественностью и  

педагогами  

Акции по уборке микрорайона и пришкольной территории 

«Сделаем город чище» 

1-11 классы 

Операция «Зеленый патруль» по озеленению пришкольной 

территории 

5-11 классы 

Советы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Родители, 

учащиеся 

Участие в городских межведомственных рейдах, 

посещение семей  

Учащиеся, 

семьи 

Семинар для классных руководителей «Самодиагностика и 

саморазвитие личности классного руководителя» 

Классные 

руководители 

Выявление семей безработных, наблюдение, 

проектирование возможной помощи 

 

 

1-11 классы 

Встречи с представителями учебных заведений города 

(профориентация) 

9, 11 классы 
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1) «Последний бой – он трудный самый»,  

2) «Войной испепеленные года»,  

3) «Строка, оборванная пулей…»,  

4) «Страницы подвига и мужества»,  

5) «Великий подвиг – великая Победа»,  

6) «Дорогами войны»,  

7) «Цветы Великой Победы»,  

8) «День Победы в нашей семье» 

1-11 классы 

Беседа инспектора ПДН с учащимися  

«Безопасность детей во время летних каникул» 

5-7 классы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

формирование 

положительных 

привычек  

 

Тематическая суббота «Безопасная»  

(по отдельному плану) 

1-8, 10 классы 

Беседы с учащимися школы «Профилактика кишечных 

заболеваний»  

4 классы 

Лекция «Безопасный переход», «Опасный перекресток» с 

приглашением инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по г. Октябрьский лейтенанта полиции 

Юсуповой А.Р. 

5 классы 

Конкурс рисунков «Если хочешь быть здоров …» 3-4 классы 

Беседы «Оказание неотложной помощи при несчастных 

случаях» 

9-11 классы 

Беседы- напоминания на последнем уроке о соблюдении 

ПДД 

1-4 классы 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.  

Инструктаж по ПДД и ТБ «Безопасные каникулы» 1-11 классы 

Художественно-

эстетическое 

Отчетный концерт объединений дополнительного 

образования детей «Слет одаренных» 

1-11 классы 

родители 

Конкурс рисунков на асфальте  

«Дружат дети на планете» 

1 классы 

Торжественная линейка «Последний звонок» 9,11 классы 

Классные часы:  

«Книга - наш друг! (1-4 классы) 

«Телефон доверия – помощь в трудной ситуации» (5-11 

классы) 

1-11 классы 

Трудовое Акции по уборке микрорайона и пришкольной 

территории «Сделаем город чище» 

 

1-11 классы 

Операция «Зеленый патруль» по озеленению 

пришкольной территории 

5-11 классы 

 Организация трудовой практики учащихся 5-10 классы 

Работа с 

родителями, 

общественностью 

и  

Педагогами 

Общешкольное родительское собрание «Итоги работы 

школы за прошедший учебный год. Организация летнего 

отдыха детей. О правилах перехода проезжей части и 

опасностях, которые существуют на дорогах. Роль 

родителей в формировании безопасного поведения детей 

на дорогах»  

Родители 

Советы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  

Родители, 

обучающиеся 

Участие в городских межведомственных рейдах, 

посещение семей  

Обучающиеся, 

семьи 

Выступление на совещании при директоре «Анализ 

несчастных случаев с учащимися, произошедших во 

втором полугодии» 

Педагоги 

Консультации с родителями учащихся «группы риска» по 

организации летнего отдыха 

Родители 

ИЮНЬ 
Направления 

деятельности 

Мероприятия Объект 

деятельности 

Организационная 

деятельность 

Вручение аттестатов выпускникам 9, 11 классы 

Организация летней оздоровительной работы в ОУ  1-11 классы 
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Выпускные вечера 11 классы 

Участие в 

городских и 

республиканских 

мероприятиях 

Единые государственные экзамены 9, 11 классы 

ИЮЛЬ 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

формирование 

положительных 

привычек 

Детский праздник, посвященный Международному Дню 

защиты детей и старт летней оздоровительной кампании в 

образовательных учреждениях города 

 

Работа летнего оздоровительного лагеря «ШИК»  

(спец. план) 

1–4 классы 

Организация летнего отдыха учащихся, состоящих на 

учете школы (трудовые, военные лагеря, санаторно-

курортные и т.п) 

6–8 классы 

Беседы о правилах безопасного поведения на воде. Трудовые 

объединения, лагеря 

Профилактика клещевого энцефалита Трудовые 

объединения, лагеря 

 

  Заместитель директора по воспитательной работе                                                            Г.Р. Насибуллина               


