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I.Организационная деятельность 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Планирование воспитательной работы в школе. до 25.09 Зам. директора по ВР 

2. Корректировка и утверждение планов воспитательной работы с 

классными руководителями. 

до 10.10 Зам. директора по ВР 

3. Планирование и организация взаимодействия с учреждениями города, 

учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями.  

до 30.09 Зам. директора по ВР 

4. Планирование работы: по профилактике ДДТ и ЮИД, 

отряда «Зеленая дружина», службы примирения «Союз», ОАШ 

«Участие» и др. 

до 30.09 Зам. директора по ВР 

5. Планирование летней занятости учащихся, летней оздоровительной 

работы с учащимися. 

апрель- май Зам. директора по ВР 

 

II. Мероприятия гражданско- правовой  и патриотической  направленности 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Классные часы, праздничные мероприятия, встречи посвященные: Дню 

МИРА, ЗНАНИЙ 

 

1 сентября Зам. директора по ВР, 

 Классные руководители 

2. День города:  

-конкурс рисунков на асфальте 

-конкурс цветочных композиций. 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Учитель ИЗО 

Учитель биологии, географии, соц. педагог 
3. Участие в конкурсах «Проблемы прогресса для воды и леса», юные 

исследователи окружающей среды, «Летопись добрых дел по 

сохранению природы», «Все дети на свете за чистоту на планете» и др. 

сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР 

  

4. Игра   «Дебаты» ноябрь Учителя истории   

5. Конкурс «Родословный проект» декабрь Библиотекарь, учителя истории 

6 Месячник патриотического воспитания «Через года- через века 

помните!», неделя Славы, «Патриот». Уроки мужества, посвященные 

76-ой годовщине начала контрнаступления советских войск под 

Сталинградом «Ты в нашей памяти и в сердце, Сталинград» 

февраль 

19 ноября 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
 Классные руководители 

7 Спортивно-интеллектуальный конкурс «Осень 42-го» ноябрь Учителя истории   

8 Акция «Знамя Победы» ноябрь-май Зам. директора по ВР,учитель ОБЖ 

9 Интернет-викторина «Февраль! Победа! Сталинград!» февраль Учителя истории   
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10 Акция «Сталинградские окна» февраль  . Зам. директора по ВР, классные руководители 

11 Конкурс военно-патриотической песни «Споемте, друзья» февраль Учитель музыки 

 Брейн-ринг  «Февраль 43-го» для обучающихся общеобразовательных 

учреждений  

февраль Учителя истории   

12 Смотр строя и песни «Мы – наследники Великой Победы» май Зам. директора по ВР, классные руководители 

13 Районный праздник, посвященный Дню защиты детей 01.06 Зам. директора по ВР, начальник  лагеря 

14 
Областные, городские  лагеря «Зеленый миг», лагерь для одаренных, 

лагерь труда и отдыха, трудоустройство. 

май Зам. директора по ВР 

социальный педагог, классные руководители 

 

15 Областной конкурс лидеров ученического самоуправления. март Зам. директора по ВР,  

 социальный педагог 

16 Дня правовой помощи детям. 
Классные часы  « Права и обязанности школьника». 

Оформление стенда «Твои права». Оформление уголка государственной 

символики. Создание консультационного пункта по оказанию 

учащимся и их родителям информационно- правовой помощи. 

Проведение бесед с учащимися «группы риска» по правовым вопросам 

с привлечение специалистов по праву 

20 ноября  социальный педагог, педагог-психолог,  
уполномочный по правам ребенка,отв. по 

охране прав детства. 

Классные руководители 1-11 кл. 

17 Акция «Руки сердечное тепло», совместно с Центром по профилактике 
правонарушений, подростковым клубом «Ровесник», Советом 

ветеранов микроучастка , ТОС 

01.11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-11 кл. 

18 Открытые  уроки, посвященный Дню народного Единства. 03. 11 Классные руководители 1-11 кл. 

19 День матерей России.  26 .11 Зам. директора по ВР,социальный педагог, 
педагог-психолог ,кл. Рук.1-11 кл. 

20 Классный час « Я- гражданин России». Организация книжной выставки  

«Овеянные славою флаг наш и герб». 

14.12 Классные руководители  

1-11  

21 Классный час «Конвенция ООН о правах ребенка и четкое соблюдение 

этих прав всеми в школе». Организация книжной выставки «Ваши 

права». 

февраль уполномочный по правам ребенка,отв. по 

охране прав детства Классные руководители  

1-11 кл. 

22 День космонавтики, классные часы «Космос далекий и близкий». 

Организация книжной выставки «Мир космоса» 

сентябрь Библиотекарь 

социальный педагог 
23 Проведение родительского всеобуча с изучением статей «Семейного 

кодекса РФ», Конвенции  ООН о правах ребенка 

По графику  Администрация 

Классные руководители  

1-11 кл. 
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24 Организация месячника по героико- патриотическому воспитанию 

учащихся .Поздравление ветеранов войны и труда проживающих по 

микро-участку школы,с Центром по  работе с населением. Конкурс 

стенных газет «Мы внуки твои, Победа!»  

Посещение тематических экскурсий в музее- панораме 

«Сталинградская битва». 

25.01-25.02 

01-02.02 

по графику в 

течение года 

Зам. директора по ВР 

Совет ветеранов 

25 Торжественная  линейка у памятника  Чуйкова И.В. Февраль, 

май 

Зам. директора по ВР 

26 Шефство над мемориальными досками: 

ул.Чуйкова: дом  № 21,  Гер. Советского союза Аврорвский Николай 

Иванович 1957-1989, 

 дом  № 31 полный кавалер орденов солдатской славы Красюков 

Николай Петрович. 

2 ноября 

февраль, май, 

апрель 

Классные руководители 6б, 10 а 

27  «Руки сердечное тепло». Благотворительная акция в госпитале для 

военнослужащих. 

16.02  социальный педагог,  
Классные руководители  

1-11. 

28 Подведение итогов. Анализ деятельности классных руководителей по 

гражданско- правовому воспитанюю учащихся 

12.04  Зам. директора по ВР 

МО учителей истории 

 

III. Мероприятия художественно- эстетического направления  

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. День города:  
1 .Концертная программа,  
2.Выставка рисунков на асфальте  

сентябрь Зам . директора по ВР 

Учитель ИЗО 

2. Новогодний праздник для одаренных детей «Елка мэра». декабрь  Зам . директора по ВР 

3. Фестиваль «Детские фантазии», посвященный  - Победе в 

Сталинградской битве: - конкурс чтецов ,  литературно-музыкальных 

композиций. 

Март  Зам . директора по ВР 

Учителя музыки, педагоги доп. образования 

4. Областная выставка декоративного творчества «Бабушкин сундучок» 

Конкурс театров  «Гармония», 

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная 

радость» 

ноябрь 

апрель 

 Зам . директора по УВР. 

 Районный праздник русской народной сказки для обучающихся 

начальных классов 

апрель Начальная школа 

 Районный смотр-конкурс детского творчества «Фестиваль искусств» март  

 Новогодние праздники:  декабрь Зам. директора по ВР  
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«В гостях у сказки» 1-7 классы, 

«Новогодние встречи» 8-9,11 классы 

Районная новогодняя елка. 

Елка мэра. 

Классные руководители  

1-11 

 Масленица. март Зам. директора по ВР 

 Праздник Весны. 07.03 Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

1-11 

 Последний звонок. 25.05 Зам. директора по ВР  

 

 Прощание с начальной школой 28.05 Классные руководители  

4-х кл. 

 Выпускной бал. июнь Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

9, 11 

 

IV. Физкультурно- спортивное направление 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Первенство по мини-футболу «Школьная футбольная лига» сентябрь-октябрь  

2. Городская олимпиада по физкультуре январь  Учителя физической культуры  

3. Городской праздник «Папа, мама, я -спортивная семья » июнь Зам. директора по ВР 

4. Спартакиада среди воспитанников лагерей с дневным пребыванием, 
организованных на базе МОУ 

июнь  Учителя физической культуры  

5 XXX спартакиада среди учащихся МОУ: 

-спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»; 

-спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; 

-соревнования по легкой атлетике; 

-соревнования по четырехборью «Шиповка юных»; 

-фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

Фестиваль «Здоровье»:«Уроки здоровья», «День здоровья» в рамках 

Всероссийского Дня здоровья,"Веселые старты",«Спортивный 

марафон»,«Спортивное ориентирование»,«Спорт – ты мир», 

«Моя спортивная семья»,«Добры молодцы и красны девицы», 

«Олимпиада по физической культуре»,«Папа, мама, я.- спортивная 

семья» 

в течение  
учебного года 
 
 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 
 
 
Апрель-март 

Зам. директора по ВР  

Учителя физической культуры 

6 Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества: февраль Учителя физической культуры 
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«Быстрые, ловкие, смелые!»(1-2 классы) 

Смотр строя и песни (3-8 классы) 

Военизированная эстафета (10-11 классы) 

 

Классные руководители  

1-11. 

 

V.Социально- педагогическое направление 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Месячник по всеобучу. сентябрь Зам. директора по УВР 

2. Месячник по правонарушениям и безнадзорности. ноябрь 

март 

Зам. директора по ВР 

3. Рейды в неблагополучные семьи. по графику Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 
Классные руководители 

4. День профилактики в школе. октябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

5. День профилактики в микрорайоне школы. сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

Центр профилактики 

6. Экскурсия учащихся в службу наркоконтроля. по графику Зам. директора по ВР 

7. Работа: 

Совета Старшеклассников, 

Службы примирения, волонтеры, вожатые в летнем оздоровительном 

лагере. 

В теч.года Зам. директора по ВР, Социальный педагог 
СПЦ «Доверие» 

8 Организация  социально значимых дел в школе, праздников , «День 

матери», «День отца», «Моя семья» 

В теч.года Зам. директора по ВР, Социальный педагог,  
педагог-психолог. 

9 Социальный проект «Волшебная конфета»:  посещение центра 

«Лучик» (Ворошиловский район,  областной детский дом 

(ГДЮЦ),Волгоградский гарнизонный госпиталь. 

 

 Декабрь, 

Февраль, 

май 

 

Зам. директора по ВР, Социальный педагог 

 

VI.Эколого- биологическое направление 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Городской экологический конкурс «Проблемы прогресса 
для воды и леса». 

Сентябрь-декабрь Зам. директора по УВР,. 

Учителя биологии, географии 

2. Региональный этап Всероссийской акции 

«Летопись добрых дел по сохранению природы » 

Се нтябрь-
февраль 

Зам. директора по УВР,. 

Учителя биологии, географии 
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Экологическая акция «За чистоту на свете -  все дети на 

планете!»,Акция «Собери макулатуру- сохрани дерево». 

Ярмарка «ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ  » 

3 Операция  «Подкормите птиц зимой!». День биологического 
разнообразия. 
Правильное питание«Здоровое питание детей»: агитбригада, 
информационные плакаты. 

29Декабря 
 
Октбрь 
март 

 Учителя биологии, географии , начальная 

школа 

4. Экологический праздник “Всемирный день воды” 
Экологическая акция «Чистый двор» 

22 марта Учителя биологии, географии , начальная 

школа 

5. 22 апреля – Всемирный день Земли. 
Операция «Первоцвет», «Дыхание города» 

Апрель- 
май 

Учителя биологии, географии , начальная 

школа 

6. Областной лагерь «Зеленый миг» Июнь-июль  Зам. директора по  ВР социальный педагог 
7. Конкурс исследовательских работ по экологии и биологии. В теч. года Учителя биологии, географии , химии 

начальная школа 

8. Районный эколого-биологический конкурс «Природа земли 

волгоградской». 

октябрь Учителя биологии, географии , химии 

начальная школа 

9. Конкурс «Проблемы прогресса для воды и леса» октябрь Учителя биологии, географии, химии  

10. Участие в конкурсах «Я и Земля» апрель Зам. директора по  УВР   

11 Проект “Птичья столовая”,”Лучшая кормушка” В течение года Начальная школа 

12. Квест-игра «Сохранение редких видов растений и 

животных» в рамках реализации социального проекта 

«Здоровье планеты зависит от нас» 

март Учитель биологии,экологии 

 

VII. Культурологическое направление 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Всероссийский историко - краеведческий слет «Мы - патриоты 
России! Волгоград» 

октябрь Учителя истории  

2. Областной фестиваль театральных коллективов   Сентябрь-апрель Педагоги доп.образования 

3. Городские юношеские Рождественские чтения. январь МО русского языка 

4. Всероссийский Урок Чтения 9.10 Классные руководители 1-11 кл. 

5. День школьного библиотекаря 22.10 Библиотекарь 

6. Неделя детской и юношеской книги март Классные руководители 1-11 кл.. 

7. Фестиваль народного творчества «Истоки» (выставки,открытые 

мероприятия) 

апрель Зам. дир. по ВР, педагоги доп. образования 

МОУ Центр «Истоки» 

8. Конкурс «Умники и умницы» Март-февраль Социальный педагог, 
Педагог- психолог 
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9. Неделя русского языка,  

детской и юношеской книги. 

20-24.03  Библиотекарь 

Классные руководители 1-11 кл 

10. День подписания пакта культуры по охране исторических памятников. 15.04  МО учителей истории 

11. Посещение музея Азбуки. По графику Кл. руководители  

1-5 кл. 

12. Конкурс рукописной книги Ноябрь-март Библиотекарь 

Классные руководители 1-11 кл 

13. Классные часы «Диалог культур через художественное творчество» В теч.года Классные руководители 1-11 кл 

 

VIII. Туристско- краеведческое направление 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Всероссийский историко – краеведческий слет  
«Мы – патриоты России!».Тематическая выставка «Мой край». 

17.09 октября Зам. директора по ВР 

2. Классный час «Край, в котором я живу». 12.12 Классные руководители  

1-11 кл 

3. Городские краеведческие чтения.«Духовная жизнь Центрального 

района». Экскурсия по храмам города, области. 

апрель Учителя истории 

МОУ ЦЕНТР “Истоки” 

4.    

5. Игра для старшеклассников «Дебаты». ноябрь Учителя истории 

6. Месячник патриотического воспитания «Через года -помните!», 

Акция “Знамя ПОБЕДЫ” 

февраль Зам. директора по ВР.Классные руководители  

1-11 кл 

 

 

IX. Естественнонаучное направление,профориентационная работа 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Организация  профориентационной работы, бесед , встреч  с 

интересными людьми района, города , родителями и др. 

октябрь-ноябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

1-11 кл 

Социальный педагог 
2. Лектории на базе Волгоградского планетария  В теч. года Классные руководители  

1-11 кл 

3. Экскурсионные программы «Город герой Волгоград» Апрель, 

май  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 7-11 кл 

4. Районный этап конкурсов проводимых в рамках фестиваля 

«Волгоградская земля – Волгоградское качество» (5 конкурсов) 

сентябрь октябрь  Зам. директора по ВР 

Классные руководители  
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-агидбригад «Калейдоскоп профессий» ; 

-рисунков «Производство глазами детей»; 

-презентаций «Профессии глазами детей»;эмблем 

7-11 кл 

5. Единый классный час «Каждый из нас в ответе за судьбу региона » октябрь  Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

7-11 кл 

6. Районный этап городской экономической игры «По ступенькам 

бизнеса» для обучающихся 9-11 классов 

ноябрь  

 

Зам. директора по ВР 

 

 

X. Научно- техническое направление 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Вовлечение учащихся школы в кружки технического творчества 

«Авиамоделист», при подростковом клубе «Ровесник» и  

«Судомоделирование» при Морском Центре. 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные  руководители 

 5-9 кл. 

2. Посещение выставки военной технике. Сентябрь май Классные  руководители7-11 кл. 

3. День Российской науки 

 

февраль Зам. директора по УВР 

3. Познавательная игра «Хочу все знать» март Социальный педагог 
4. Организация выставки технического творчества учащихся и родителей. 

День открытых дверей 

апрель Зам. директора по ВР 

Классные  руководители 

 1-11 кл. 

5. Конкурс сайтов «Лучший сайт ОУ» январь Учитель информатики 

 

XI. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  1.Проведение разъяснительной работы с обучающимися: 

- классные часы « Толерантность в школьном мире»; 

-«Культурное наследие края»; 

- индивидуальные беседы  

2.Внеклассные мероприятия «Рождественские встречи», 

«Масленица», « «Неделя добра». 

3. Классные часы и беседы по программе «Здоровое поколение». 

4. VII Открытый городской фестиваль-конкурс «Рождественские встречи» 

  

 

В течение года 

 

 

 

Декабрь-яварь 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

  

2 Работа кружков духовно-нравственного направления: В течение МОУ Центр «Истоки» 
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-«Православное краеведение»; 

-«Юный экскурсовод»; 

-«Азбука истоков» 

года 

 

 

-театральная студия «Волшебное слово»; 

- кукольный театр «Буратино» 

МОУ СШ №19 

3 Экскурсии, исследования в рамках внеурочной деятельности 

«Моя малая Родина» 
Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

4 Работа с родителями: 

-День матери; 

-День отца 

- Папа, мама, я- спортивная семья» 

Ноябрь 

 

апрель 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

5 Взаимодействие с ГДЮЦ, УДО «Славянка», МОУ Центр «Истоки» , 

Пост №1, «Фантазия»  и др. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

6 Участие в Дне открытых дверей ГДЮЦ, Пост №1,  

УДО «Славянка», МОУ Центр «Истоки» 

 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

                                XII.Педагогическая помощь в деятельности организации самоуправления учащихся 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Формирование органов ученического самоуправления. 

Работа отрядов волонтнтеров “Зеленая дружина”,”Участие”и др. 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-11 классов 

2. Заседания, сборы, занятия органов ученического самоуправления, КТД. По графику Зам. директора по ВР 

3. Организация дежурства учащихся по школе. В течение года Зам. директора по АХЧ 

4. Подготовка и проведение Дня самоуправления 05.10 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 8-11 класс 

6. Выпуск общешкольной  информационной газеты 

«Эко- школа девятнадцать» 

В течение года Учитель информатики 

 

 

XIII. Работа с родителями 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Анкетирование семей учащихся школы. сентябрь Зам. директора по ВР  

Социальный педагог, педагог- психолог 
Классные руководители 1-11 классов. 

2. Выпуск информационного бюллетеня «О правах и обязанностях 

родителей». 

по графику Зам. директора по ВР 

Социальный педагог, уполномочный по правам 

ребенка, инспектор по охране прав ребенка 

3. Работа с неблагополучными семьями. октябрь Зам. директора по ВР. Социальный педагог, 
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педагог- психолог 
4. Разработка памятки  для родителей: 

- по проблеме наркомании, табакокурения, токсикомании; 

- по правовому воспитанию в семье. 

октябрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог, педагог- психолог 
уполномочный по правам ребенка 

5. Общешкольные родительские собрания: 

- Единые требования семьи и школы. Знакомство с уставом школы. 

- О проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

- Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних. 

- Роль семьи в формировании личности. 

- О порядке проведения итоговой аттестации. Куда пойти учиться? 

(встреча с представителями учебных заведений города) 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

Февраль 

 

 

Зам.дир. по ВР 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог, педагог- психолог 
уполномочный по правам ребенка  

Зам. директора по УВР. 

6. Тематические классные родительские собрания  

(по планам классных руководителей) 

последний 

четверг месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-11 классов 

7. Заседания Совета школы 1 раз в полгода Председатель 

Совета школы, 

Зам. директора по ВР. 

8. Консультации психолога и социального работника По графику  Социальный педагог, педагог- психолог 
9. Проведение малых педсоветов по проблемам учебы, посещаемости и 

дисциплины обучающихся. 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР, 

Зам. директора  по ВР  

10. День открытых дверей март Зам. директора по ВР 

11. Мероприятия, посвященные Дню семьи. май   Зам. директора по ВР 

 

XIV. Работа с классными руководителями 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. -Планирование: требования к плану воспитательной работы 

-Целеполагание в воспитательном процессе. 

-Рекомендации по организации деятельности кл.руководителя 

-Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности 

август  Зам. директора по ВР 

 

2. -Утверждение планов воспитательной работы классных руководителей 

- Новые подходы к моделированию и планированию В.С. класса, изучение 

нормативных документов, работа кл.рук. с детьми девиантного поведения. 

-Деловая игра «Методы и приемы организации воспитательного процесса» 

сентябрь  Зам. директора по ВР 

 

3. Проведение акции «Все дети на свете за чистоту на планете!». Октябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР 
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4. Роль диагностик в работе по созданию детского коллектива (семинар) 

 Из опыта работы кл.рук. «Воспитанность», «Диагностика изучения 

личности учащегося», «Экологическая грамотность». 

ноябрь  Зам. директора по ВР 

5. Семинар «Методика работы классного руководителя по воспитанию 

культуры здоровья школьников» 

 Из опыта работы классных руководителей «Организация внеурочной 

деятельности по формированию здорового образа жизни» 

- Обзор методической литературы 

декабрь Социальный педагог, 
педагог- психолог 

6. Проблемы героико-патриотического воспитания в современной 

педагогической реальности месячник «Патриот». Справки о занятости 

учащихся,  подготовка к педсовету 

январь  Зам. директора по ВР 

 

7. Педагогическая мастерская: 

- Профилактика трудновоспитуемости во взаимодействии в триаде 

ребенок-родитель-учитель   -Внутрисемейное насилие и детские 

суициды. 

- Из опыта работы: «Сотрудничество классного руководителя со 

школьным психологом и социальным педагогом» 

март Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 
педагог- психолог 

8 Круглый стол «Приоритеты воспитания» 

Школьнный конкурс «Самый классный- классный» 

апрель Зам. директора по ВР 

  

9 - Работа классного руководителя с родителями учащихся (семинар) 

- Технология проведения родительских собраний (из опыта работы) 

май  Зам. директора по ВР 

 

10 Организация летнего  труда и отдыха учащихся. май  Зам. директора по ВР 

 Социальный педагог 
 

XV. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  1.Проведение разъяснительной работы с обучающимися: 

- классные часы; 

- индивидуальные беседы; 

- встречи с медицинским работником. 

2.Внедрение программы   «Здоровое поколение». 

3.Внеклассные мероприятия по пропаганде здорового питания  в 

режиме группы продленного дня. 

4.Классные часы и беседы по программе «Разговор о правильном 

питании». 

 1 раз в 

триместр 

В течение года 

В течение года 

1 раз в триместр 

1 раз в триместр 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Ответственная за льготное питание 
 

Учителя физической культуры 

Воспитатели ГПД 

Учителя начальной школы 

 

Учителя-предметники 
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5. Включение разъяснительной работы по формированию навыков и 

культуры здорового питания, этике приема пищи. 

2. 1. Проведение родительских собраний 

2.Обновление информационных листов «Уголок потребителя» 

3.Выступление медицинского работника на общешкольном 

родительском собрании. 

4.Проведение дней открытых дверей. 

1 раз в триместр 

1 раз в 

полугодие 

1 раза в год 

Классные руководители 

Ответственная за льготное питание 
Медицинский работник 

Заместитель директора по ВР 

XVI Мероприятия с обучающимися и их родителями (законными представителями) по предупреждению правонарушений, преступлений,  экстремизма, наркомании и 

других вредных привычек, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  популяризации здорового образа жизни 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1  Конкурс плакатов антинаркотической направленности «Мы говорим: 

«Нет!»,  выставка творческих работ «Мы за здоровый образ жизни». 

октябрь учителя русского языка и литературы, ИЗО 

кл.рук.   8-11 кл. 

2  Конкурс сочинений  «Терроризм – зло против человечества»  октябрь 

 

учитель ИЗО и МХК, социальный педагогог 

3  Конкурс на лучшую книжку-малышку «Я и мои права» декабрь  

 

Библиотекарь,социальный педагог 

4 Единое родительское собрание «Нравственные уроки семьи- 

нравственные законы жизни» 

март Администрация МОУ, кл.рук.1-11кл. 

5 Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся 

апрель  Заместитель директора по ВР,социальный 

педагог 
 

 Районные сетевые проекты  

сентябрь 

    2018г. 
«Звон памяти, мира, и радости» в рамках Международного проекта «Колокольчик мира»; 

Проект «Паркур» 

МОУ лицей №5 

сентябрь 

2018г. 
Международный проект «Далекие и близкие»  МОУ гимназия 

№3 

декабрь «Волонтеры могут все! Думай о будущем, береги настоящее» в рамках реализации МОУ СШ №81 
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2018г. 
 

социального проекта «Волонтерская деятельность как фактор формирования 

восстановительной культуры взаимоотношений в школе» 

декабрь  

январь  

2019г. 

Фестиваль- конкурс «Рождественские встречи» МОУ СШ №83 

декабрь 

2018г. 
январь  

2019г. 

Благотворительная акция «Зажигаем новогодние огни» в рамках реализации социального 

проекта «Твори добро» 

МОУ СШ №84 

февраль 

2019 г. 
Квест «Подвиг великий и вечный» в рамках реализации социального проекта «Память 

сердца» 

 

МОУ СШ №10 

февраль 

2019 г. 
Спортивно- познавательная игра «Мы, Россия, твои кадеты» в рамках реализации проекта 
«Я, ты, он, она – мы кадетская семья» 

МОУ СШ №44 

март 
2019г. 

Квест-игра «Сохранение редких видов растений и животных» в рамках реализации 

социального проекта «Здоровье планеты зависит от нас» 

МОУ СШ №19 

 апрель 

2019г. 
Фестиваль «Дни немецкой культуры» МОУ гимназия 

№1 

апрель  

2019г. 
 

Защита проекта «Благоустройство территории школьного двора»  в рамках реализации 

социального проекта «Мы выбираем УЮТНЫЙ ГОРОД» 

МОУ СШ №6 

апрель-май 

2019г. 
Профориентационные соревнования «Звезда спасения» в рамках реализации социального 

проекта «Полигон твоих возможностей» 

МОУ СШ №7 
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