


Задачи 

 развитие творческого потенциала личности, создание благоприятных условий для 

развития личности школьника; 

 создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями; 

 создание механизма социального партнёрства школы с различными государственными и 

негосударственными структурами, влекущее за собой успешную адаптацию ученика в 

социуме, реализацию его творческих и учебных способностей, а также выработку у 

ребёнка целостной картины мира; 

 формирование в сознании учащихся позитивного отношения к своему здоровью, 

как к важнейшей социальной ценности, воспитание в молодом поколении 

стремления к здоровому образу жизни.  

 создание социальной среды, способствующей положительной мотивации детей на 

сохранение и укрепление своего здоровья, распространение своего положительного 

опыта 

 профилактика асоциального поведения школьников, безнадзорности и 

противоправных действий; 

 воспитание высоконравственной личности школьника с позитивным отношением к 

жизни, в условиях реализации проекта «Доброжелательная школа» 

 

Основные направления организации воспитания и социализации обучающихся: 

1. Гражданско-патриотическое: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства; 

 повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

 увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди 

учащейся молодёжи. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

 формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства; 



 формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства; 

 формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой 

и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынка труда, механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными обучающимися, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности обучающихся 

и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослойжизни; 

 формирование у обучающихся представлений о психологическом здоровье, овладениями 

навыков его сохранения. 



6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

 формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры; 

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

 формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

 формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

 формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

Направления реализуются в программах и проектах соответствующей направленности. 



 

 Мероприятия, проводимые систематически в течение учебного года  

 

№ Мероприятия участники Ответственные 

1.  Посещения  социально неблагополучных семей 

для проверки исполнения закона Белгородской 

области «Об ответственности родителей за 
воспитание детей» 

 Бессонова Н.И. 

классные 

руководители 

2.  Благоустройство памятных мест: памятников в 

селах Луханино и Алексеевка, братской могилы в 

с. Алексеевка, садов Победы в с.Алексеевка и 
Луханино, одиночных воинских захоронений  на 

гражданских кладбищах в селах Алексеевка и 

Красное 

1-11 классы Бессонова Н.И.  

классные 

руководители 

3.  Изучение нормативных документов, проведение 
инструктажа и бесед по    темам         

профилактики    правонарушений    и    

преступлений несовершеннолетних   и   
предупреждению   ДДТТ   с   педагогическим 

коллективом  

 Дубинина Н.Н 

Алехина Н.И. 

4.  Контроль посещения и проведения 

занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

1-11 классы Алехина Н.И. 

5.  Взаимодействие со специалистами учреждений 

системы профилактики. 
 Дубинина Н.Н 

Алехина Н.И. 

Бессонова Н.И. 6.  Выявление подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных к употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов неформальных 

молодежных организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

7.  Индивидуальное социально-педагогическое 

сопровождение учащихся с асоциальным 

поведением 

 педагоги 

8.  Контроль успеваемости обучающихся, 
состоящих на разного вида учетах учете. 

 Бессонова Н.И. 

9.  Контроль посещаемости обучающихся, 

состоящих на учете. 
 Бессонова Н.И. 

10.  Проведение инструктажей с учащимися по темам: 

«О правилах дорожной безопасности». Об 

антитеррористической безопасности», «О пожарной 

безопасности»,  «О правилах безопасного 

передвижения во время проведения экскурсий, 

походов, прогулок»,«О правилах пользования 

общественным транспортом», «О безопасном 

передвижении в школу и домой» 

 

1-11 классы Классные  
руководители 

11.  Разъяснения значимости использования 

светоотражающих элементов  детьми 
1-11 классы Классные  

руководители 



12.  Проведение теоретических и практических занятий с 

учащимися по профилактике ДДТТ: 

- классные часы — беседы 

- классные часы - викторины, конкурсы, брейн-ринги 

- классные часы - проверка знаний учащихся 
классные часы - встречи с сотрудниками 

ГИБДД 

1-11 классы Классные  

руководители 

13.  Занятия по ПДД на улицах и дорогах близ 

школы (пешеходные экскурсии) с учащимися 
начальной школы 

1-4 классы Классные  

руководители 

14.  Проведение конкурсов среди учащихся по 

правилам дорожного движения 
1-4 классы Классные  

руководители 

15.  Беседы с родителями и учащимися о 
необходимости применения светоотражающих 

элементов на одежде и портфеле учеников с 

целью сохранения их жизни и здоровья  

1-11 классы  Классные  
руководители 

16.  Чествование лучших учащихся  на школьных 

линейках, размещение их фото на школьном 

стенде. 

1-11 классы Алехина Н.И. 

17.  Вовлечение учащихся в творческие и 

интеллектуальные конкурсы 
1-11 классы педагоги 

18.  Деятельность православного клуба «Истоки» 1-8 классы Бессонова Н.И. 

19.  Портал  «ПроеКТОриЯ»   цикл всероссийских 

открытых уроков для обучающихся 8–11-х 

классов. 

8-11 классы Алехина Н.И. 

20.  Он- лайн уроки финансовой грамотности  8-11 классы АлехинаН.И 

21.  Знакомство (экскурсии ) с холдингами, 

перерабатывающими предприятиями, 
фермерскими хозяйствами Яковлевского района 

8-11 классы Дубинина Н.Н. 

Алехина Н.И 

22.   Посещение дней открытых дверей учебных 
заведений высшего, среднего, 

профессионального образования   

8-11 классы Дубинина Н.Н. 
Алехина Н.И. 

23.  Участие в развитии волонтерского движения 1-11 классы Шмакова Е.Н. 

24.  Деятельность  муниципального центра 

«Агропокомпетенций» 

 Дубинина Н.Н. 

Алехина Н.И. 

25.  Пешеходные и автобусные экскурсии по родному 
краю. 

1-11 классы классные 
руководители 

26.  Посещение музеев Яковлевского района и 

Белгородской области  
1-11 классы классные 

руководители 

27.  Разъяснительная работа с родителями 

обучающихся о  необходимости  создания 

условий и формирования потребностей    

ведения учащимися  ЗОЖ и 

целесообразности страхования жизни 

школьников. 

родители Классные 

руководители  

28.  Участие в реализации муниципального проекта 

«Формирование правильной осанки у 

школьников Яковлевского городского округа 

«Ключ к здоровью и успеху».   
 

в течение года Алехина Н.И. 



29.  Реализация программы «Культура 

питания» 

1-11 классы Классные 

руководители  

30.  Обеспчение духовной безопасности 

обучающихся: 

 использование Контет-фильтра  « Net-

Police» 

 беседы с учащимися об опасности  

религиозных сект и      эксремистких 

организаций 

1-11 классы администрация, 

педагоги 

31.  Обеспечение  школьной столовой  

экологически чистыми продуктами питания  

в соответствии с Программой 

самообеспечения и  соблюдение нормы 

калорийности и сбалансированности 

питания. 

1-11 классы Оксененко Н.А., 

Шеф – повар  

32.   Достижение 100%-охвата учащихся 

школы 2-х разовым горячим питанием. 

Обеспечение льготным  питанием    детей из 

многодетных  семей и детей с ОВЗ    

Организация 3-х разового горячего 

питания для нуждающихся в этом 

обучающихся.  

1-11 классы Дубинина Н.Н.  

 Кл.рук. 

 шеф-повар,  

33.  Участие в реализации целевых 

программа «Школьное молоко»,  «Мед», 

«Чистая вода», «Яблоко» 

1-11 классы Дубинина Н.Н.  

шеф-повар,  

34.   Выявление социально 

неблагополучных детей и семей, детей, 

находящихся под опекой, детей  из 

малообеспеченных семей с целью оказания 

им педагогической помощи, 

психологической поддержки. 

1-11 классы Дубинина Н.Н. 

Бессонова Н.И. 

Алехина Н.И. 

Спицына Н.Е. 

35.          Организация санитарно – 

просветительской  работы в учреждении с 

обучающимися, воспитанниками и их 

родителями  по профилактике заболеваний и 

предупреждению вредных привычек. 

1-11 классы Оксененко Н.А., 

Кл. рук.,  

  

36.      Взаимодействие с учреждением 

социальной защиты населения, 

администрацией Алексеевского сельского 

поселения по оказанию   материальной 

помощи детям из малообеспеченных семей, 

сиротам. 

1-11 классы Дубинина Н.Н. 

Бессонова Н.И. 

   

37.  Проведение  консультаций для 

обучающихся,   оказавшихся  в трудных 

жизненных ситуациях,  с привлечением 

районных служб психолого – 

социологической помощи.  

1-11 классы Спицына Н.Е. 

Бессонова Н.И. 

 

38.  профилактические беседы 

медицинского работника 

1-11 классы Оксененко Н.А. 

39.  Беседы и тренинги педагога-

психолога  по предупреждению 

суицидального поведения школьников , 

1-11 классы Спицына Н.Е. 



употребления ПАВ 

40.  Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в оздоровительных 

лагерях и санаториях 

1-11 классы Бессонова Н.И. 

41.  Формирование культуры здорового питания 1-11 классы классные 

руководители 

42.  Участие в 62 районной спартакиаде 

школьников 

8-11 классы Спицын М.Е. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

№ Мероприятия участники Сроки Ответстве

нные 

Общешкольные мероприятия 

1. День знаний 

 

1-11 класс 02.09.19 Алехина 

Н.И. 

2. Урок Победы в день знаний 1-9 класс 02.09. 19 Классные 

руководител

и 

3. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-11классы по плану 

УО 

Алехина 

Н.И 

Учителя - 

предметники 

4. Организация дежурства по школе, 

столовой 

7-11 класс до 04.09.19 Алехина 

Н.И. 

5.  Общешкольные родительские 

собрания: 

 Организация учебно-

воспитательного процесса в 

2019/2020 учебном году. О 

реализации проекта 

«Обдразование». Региональный 

проект «Доброжелательная 

школа», участие в реализации 

проекта «Школа полного дня» 

 

1-11 класс 

30.08.19 Дубинина 

Н.Н  

 

6. Участие в профилактической  

операции  «Внимание,  дети!» 

1-11класс сентябрь  Алехина 

Н.И. 

7. Акция «Белый цветок» 1-11классы 11.09.19 Ермакова 

Д.С.  

8. Выборы президента ШР «САМ» 5-11 классы 26.09.19 Ермакова 

Д.С.  

9. Участие в празднике День села 1-11классы 21.09.18 Бессонова 

Н.И. 

10. Неделя безопасности 1-11класс сентябрь Алехина 

Н.И. 

11. Всероссийский экологический 

субботник    

1-11класс сентябрь Алехина 

Н.И. 

12. Тематическая линейка «Человек, 1-11класс сентябрь Спицына 



ты в ответе за планету Земля» Н.Е. 

13. Беседы с учащимися и 

родителями о целесообразности 

проведения прививки против гриппа 

1-11класс  Оксененко 

Н.А. 

классные 

руководител

и 

14. Соревнования  по русской лапте 

зона, район, область) 

8-11 класс по графику Спицын 

М.Е. 

15. Участие в спартакиаде допризывной 

молодежи в.п. Томаровка  памяти 

П.Свищева 

8-10 классы  Спицын. 

М.Е. 

16. Соревнования по футболу (зона, 

район) 

8-11 класс по графику Спицын 

М.Е. 

Мероприятия в классных коллективах 

Классные часы 

1. «Урок Мира» 7 класс 04.09 Шмакова Е.Н. 

2. «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

7 класс 11.09 Шмакова Е.Н. 

3. «Устав школы. Права и обязанности 

школьника».  

7 класс 18.09. Шмакова Е.Н. 

4. «Мир без вредных привычек» 

 

7 класс 25.09 Шмакова Е.Н. 

 

Октябрь 

№ Мероприятия участники Сроки Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1. Праздничный концерт, посвященный 

Дню Учителя 

1-11класс 04.10.18 Ермакова  Д.С. 

2. День самоуправления 1-11класс 04.10.19 Алехина Н.И. 

3. Осенний бал 5-11 класс 18.10.19 Алехина Н.И. 
Ермакова Д.С. 

4. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-11классы по плану УО Алехина Н.И 

Учителя - 

предметники 

5. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

на учебных  занятиях и  во 

внеурочное время: 

 инструктажи по охране жизни 

и соблюдению техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, правил 

дорожного движения.  

 тренировочные занятия по 

эвакуации обучающихся и 

воспитанников.   

 

 

  Кл. рук.  

учителя - 

предметники,  

Алехина Н.И. 

 Нечаева Л.В. 

Спицын М.Е 

6. Мониторинг  физического 

состояния и подготовленности 

обучающихся по результатам 

тестирования 

 1—11 

классы 

.до 15.10.19 Учителя 

физ.культуры 

7. Всероссийский урок «Экология и 7-11 классы  Спицына Н.Е. 



энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

8 Тематическая линейка 

 О вкусных и полезных продуктах 

1-11 классы  Борисенко Н.Н. 

9. Мониторинг уровня воспитанности 1—11 

классы 

до 15.10.19 классные 

руководители 

10. Выполнение нормативов ГТО  1—11 

классы 

 Учителя 

физ.культуры 

11. Выставка детского творчества  

«Осенний вернисаж» 

1-7 классы до 04.10.19 Ермакова 

Д.С.классные 

руководители 

Мероприятия в классных коллективах 

Классные часы 

1.  «Люди пожилые, сердцем 

молодые»; 

«Прекрасно там, где пребывает 

милосердие» (Конфуций). 

5 октября - День учителя. «Спасибо 

вам, учителя!» 

7 02.10 Шмакова Е.Н. 

2. «Правонарушения как результат 

вредных привычек» 

7 09.10 10Шмакова Е.Н. 

3. «В здоровом теле – здоровый дух». 

«Как уберечь себя от гриппа?» 

7 16.10 Шмакова Е.Н. 

4. «Безопасность школьников в Сети 

Интернет». 

Подведение итогов 1- й четверти. 

Успехи и неудачи: анализ причин. 

7 23.10 Шмакова Е.Н. 

Родительские собрания 

5. Взаимодействие и взаимопонимание 
школы и семьи. Первые проблемы 

подросткового возраста. Итоги 1 

четверти. 

7 25.10.18 Шмакова Е.Н. 

 

Ноябрь 

№ Мероприятия участники Сроки Ответственные 

1. экологический субботник 2-8,10,11 

классы 

09.11.19 Алехина Н.И 

2.. Участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

7-11классы по 

плану 
УО 

Алехина Н.И 

3. Щепкинская неделя 1-11 классы 12-

17.11.19 

Алехина Н.И. 

Бессонова Н.И. 

4. 1) Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных 231годовщине со Дня 

рождения М.С. Щепкина на базе музея 

М.С. Щепкина и ДК 

1-11 классы 17-
18.11 

.19 

Алехина Н.И. 

5. 2) Тематическая линейка  , посвященная 
Дню рождения М.С. Щепкина  

1-11 классы 15.11.19 Шмакова Е.Н. 

 

6. 

3) Соревнования по шахматам(школа, 

район) 

команда 12.11.19  Спицын.М.Е. 

 
7. 

Соревнования по гимнастике (школа, 
район) 

команда 08.11.19  Спицын.М.Е. 

 

8. 

Акция «Собрал макулатуру –

сохранил дерево» 

1-11 классы  Ермакова Д.С.. 



9. День толерантности 5-11 классы 16.11.19  Ермакова Д.С.. 

10. День матери 1-8 классы 22.11.19 Ермакова Д.С. 

Мероприятия в классных коллективах 

Классные часы 

1. «Нет – наркотикам!» 7 06.11 Шмакова Е.Н. 

2. «Мир твоих увлечений». 7 13.11 Шмакова Е.Н. 

3. «Здоровый образ жизни – образ жизни 
современного человека». 

7 20.11 Шмакова Е.Н. 

4. 30 ноября – классный час, 

посвящённый Дню матери «Мама – 

самый близкий человек». 

7 28.11 Шмакова Е.Н. 

 

Декабрь 

 

№ Мероприятия участники Сроки Ответственн

ые 

1. Участие в конкурсе «Зимняя фантазия» 1-11 классы по плану УО  Ермакова Д.С. 

2. Конкурс «Зимняя сказка» 1-11 классы по плану УО  Ермакова 

Д.С.Алехина 

Н.И. 

3. Тематическая линейка « Герои 

Отечества» 

1-11 классы 06.12.19 Волобуева Г.К. 

4. Новогодняя сказка 1-4 класс 27.12 Ермакова Д.С. 

5. Выставка детского творчества «Зимний 
вернисаж» 

  Ермакова Д.С. 

6. Новогодний бал 5-11 класс 27.12 Алехина Н.И. 

7. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся на 

учебных  занятиях и  во внеурочное 

время: 

 инструктажи по охране жизни и 

соблюдению техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности, правил дорожного 

движения.  

 тренировочные занятия по 

эвакуации обучающихся и 

воспитанников.   

 

 

. Кл. рук.  

Учителя – 

предметники,  

Алехина Н.И. 

 Нечаева Л.В. 
 

8. Акция «Птичья столовая» 1-8класс  Ермакова Д.С. 

Мероприятия в классных коллективах 

Классные часы 

1. «Здоровая семья» (Профилактика ВИЧ-
инфекции) 

7 4.12 Шмакова Е.Н. 

2. «Наш главный закон – Конституция». 7 11.12 Шмакова Е.Н. 

3. «Час кода» 7 18.12 Шмакова Е.Н. 

4. Подведение итогов 2- й четверти. 

Успехи и неудачи: анализ причин. 

7 25.12 Шмакова Е.Н. 

Родительские собрания 

5. Роль домашнего задания в 
самообразовании школьника. Итоги 

второй четверти 

7 26.12.19 Шмакова Е.Н. 

 

 

 



Январь 

№ Мероприятия участники Сроки Ответственные 

1 Соревнования по 

баскетболу(зона, район) 

команда 17.01.20 Спицын М.Е. 

2 День ученика 1-

11классы 

25.01.20 Ермакова Д.С. 

Алехина Н.И. 

3 День ученического 

самоуправления 

1-

11классы 

25.01.20 Алехина Н.И. 

Ермакова Д.С. 

 

4 Дружеский матч по 

волейболу среди команд 

школ сети на кубок 

генерального директора ЗАО 
«Красненское» 

8-11 

классы. 

09.01.20  Спицын М.Е. 

5 Месячник оборонно-

спортивной работы 

1-

11классы 

23.01-23.02. Алехина Н.И. 

 Тематическая линейка, 
посвященная открытию 

месячника 

1-11 
классы 

 Алехина Н.И. 
Ермакова Д.С. 

Жашкова Л.Я. 

Мероприятия в классных коллективах 

Классные часы 

1. «Здоровая семья - здоровая 

нация» 

7 15.01 Шмакова Е.Н. 

2. «Ценности. Что человек 

должен ценить». 
7 22.01 Шмакова Е.Н. 

3. «Учимся быть терпимыми» 7 29.01 Шмакова Е.Н. 

 

Февраль 

№ Мероприятия участники Сроки Ответственные 

1. Вечер встречи выпускников 1-11 классы, 

выпускники 
школы 

01.02.20 Алехина Н.И. 

2. День российской науки 1-11 классы 07.02.20 1-11 лассы 

3. Тематическая линейка 

Юные герои антифашисты 

1-11 классы 15.02.19 Жашкова Л.Я. 

4. Мероприятия, посвященные 23 

февраля: 

 конкурс « А ну-ка, 

парни»! 

 праздничные огоньки 

 

 

7-11 классы 
1-11классы 

21.02.20 1-11 лассы 

5. Проведение диагностических 

исследований, направленных  на 

определение склонности к 

асоциальному поведению 
учащихся 

5-9 классы  Спицына Н.Е. 

6. Участие в муниципальных 

олимпиадах по краеведению, 
избирательному праву, 

пенсионному обеспечению 

 9-11 классы   

по плану 

УО 

Алехина Н.И. 

7. Выполнение нормативов ГТО  1—11 классы  Учителя 

физ.культуры 



8. Участие в районных 

соревнованиях по 
ориентированию на 

маркированной трассе 

команда по плану 

УО 

Спицын М.Е. 

9. Зимнее многоборье ГТО команда  по плану 

УО 

Спицын М.Е. 

10. Участие в муниципальном этапе 

ПСИ 

команда  Спицын М.Е. 

Мероприятия в классных коллективах 

Классные часы 

1 «День разгрома фашистских 

войск в Сталинградской битве» 

7 5.02 Шмакова Е.Н. 

2 Беседа по профилактике 

правонарушений среди 
несовершеннолетних. «Мы в 

ответе за свои поступки» 

7 12.02 Шмакова Е.Н. 

3 «Выдающиеся женщины 
России». 

7 19.02 Шмакова Е.Н. 

4 «Мы выбираем жизнь!» 

профилактика суицидального 

поведения подростков. 

7 26.02 Шмакова Е.Н. 

 

 

Март 

№ Мероприятия участники Сроки Ответственные 

1 Конкурс Вперед, девчонки! 5-11 классы 06.03.20 Ермакова Д.С 
Алехина Н.И. 

2 Выставка детского творчества 

«Весенний вернисаж 

1-7 класс  Ермакова Д.С 

 

3 Тематическая линейка 

Безопасность в сети Интернет 

1-11 

классы 

16.03 Лушпенко В.П. 

  

4 Участие в муниципальной  олимпиаде 

по краеведению  
7-11классы по плану 

УО 

Алехина Н.И 
  

5 Выполнение нормативов ГТО  1—11 

классы 

 Учителя 

физ.культуры 

6 Соревнования по волейболу (зона, 

район) 

7-11 классы 13.03.20  Спицын М.Е. 

7 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

на учебных  занятиях и  во 

внеурочное время: 

 инструктажи по охране жизни 

и соблюдению техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, правил 

дорожного движения.  

 тренировочные занятия по 

эвакуации обучающихся и 

воспитанников.   

 

1—11 

классы 

 

 

Кл. рук.  

учителя - 

предметники,  

Алехина Н.И. 

 Нечаева Л.В. 

Спицын М.Е 

8 Неделя детской и юношеской 

книги 
1—11 

классы 

 Левшина Н.В. 

9 День православной книги 1—11 

классы 

 Бессонова Н.И. 



Мероприятия в классных коллективах 

Классные часы 

1 «Хорошая книга – твой друг на всю 
жизнь».Художественная книга в моей 

жизни. 

7 4.03 Шмакова Е.Н. 

2 Подведение итогов 3- й четверти. 

Успехи и неудачи: анализ причин. 

7 11.03 Шмакова Е.Н. 

3 «Покорители космоса». 7 18.03 Шмакова Е.Н. 

Родительские собрания  

 

4 Физическое развитие 

школьников и пути его 

совершенствования.   

7 19.03.20 Шмакова Е.Н. 

 

Апрель 

 

№ Мероприятия участники Сроки Ответственные 

1 Благоустройство школьной 
территории 

1-11 классы в течение 
месяца 

Алехина Н.И. 

2 Тематическая линейка «Время 

первых 

1—11 

классы 

10.04.20 Севрюков П.Н. 

   

3 Мониторинг «Удовлетворенность 

родителей организацией учебно-
воспитательного процесса в 

образовательном учреждении» 

1—11 

классы 

 Спицына ,Е. 

4 Мониторинг уровня воспитанности 1—11 

классы 

 классные 

руководители 

5 Выполнение нормативов ГТО  1—11 

классы 

 Учителя 

физ.культуры 

6 Подготовка к участию в областном 

конкурсе школьников АгроСтарт 

8-11 класс  Алехина Н.И. 

  

7 Акция «Светлому празднику чистый 
город» 

1—11 

классы 

  

8  Светлое Христово воскресение 1—11 

классы 

29,30.04 Бессонова Н.И. 

9 Легкая атлетика (район) по графику 
УО 

 Спицын М.Е. 

10 Участие в спартакиаде допризывной 

молодежи в.п. Томаровка  памяти 

П.Свищева 

8-10 классы  Спицын. М.Е. 

Мероприятия в классных коллективах 

Классные часы 

1 «Правила поведения в общественных 

местах!» 

7 1.04 Шмакова Е.Н. 

2 «Добрая воля - добрые дела - добрая 
жизнь!» 

7 8.04 Шмакова Е.Н. 

3 «Знай и соблюдай ПДД. Какие мы, 

пешеходы?» 

7 15.04 Шмакова Е.Н. 

4 «Гигиена» 7 22.04 Шмакова Е.Н. 

5 «Вот и стали мы на год взрослей». 7 29.04 Шмакова Е.Н. 

 

 

 

 



Май 

№ Мероприятия участники Сроки Ответств

енные 

1 Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 
Победы 

1—11 классы 02-09.05.20  

2 Акция «Георгиевская  ленточка" 1-11 класс  2-8.05 Ермакова 

Д.С. 

3 Участие в акции Бессмертный полк 1—11 классы 09.05.19  

4 Мониторинг 

удовлетворенности родителей и 

учащихся организацией 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

родители, 

учащиеся 1-11 

классы 

май Алехина 

Н.И. 

5 Изучение потребностей 

родителей и учащихся в 

организации внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

1-11 классы май Алехина 

Н.И. 

6 Участие в профилактической  

операции  «Внимание,  дети!» 
1—11 классы май Алехина 

Н.И. 

7 Участие в областном конкурсе 

школьников Агростарт 

команда  Алехина 

Н.И. 

8 Акция «Ночь в музее» 9-11классы 

родители 

17.05.20 Ермакова 

Д.С. 

9 Праздник Последнего звонка 1—11 классы 25.05.20  

10  Общешкольное родительское 

собрание: 

 Итоги 2019/2020 учебного 
года. Организация летнего 

отдыха. 

 

родители 
 

 

 

 Дубинина 

Н.Н  

 

11 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

на учебных  занятиях и  во 

внеурочное время: 

 инструктажи по охране жизни 

и соблюдению техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, правил 

дорожного движения.  

 тренировочные занятия по 

эвакуации обучающихся и 

воспитанников.   

  . Кл. рук.  

учителя - 

предметн

ики,  

Алехина 

Н.И. 

 Нечаева 

Л.В. 

Спицын 

М.Е 

Мероприятия в классных коллективах 

Классные часы 

1 Мир вокруг нас 7 6.05 Шмакова Е.Н. 

2 75-летию Победы посвящается 7 13.05 Шмакова Е.Н. 

3 Пионер- значит первый 7 20.05 Шмакова Е.Н. 

Родительские собрания  

4 Достижения года 7 21.05.20 Шмакова Е.Н 

 



 


