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Основные направления воспитания и социализации:
-  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  социальной  ответственности  и  компетентности,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека.
- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
-  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях,  основ

эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных

духовных, нравственных и культурных традиций. 
        Планируемые результаты:

- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
-Учащиеся  активно  включены  в  коллективную  творческую  деятельность  ученического  самоуправления,  ориентированную  на

общечеловеческие и национальные ценности;
- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»;

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-  Повышено  профессиональное  мастерство  классных  руководителей  и  мотивация  к  самообразованию,  благодаря  чему  увеличилась

эффективность воспитательной работы в классах.
- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.
-  Повышена  педагогическая  культура  родителей,  система  работы  способствует  раскрытию  творческого  потенциала  родителей,

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

1. Организационно-методические мероприятия

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания
1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 2018-2019 Август 2018 Заместитель 
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учебный год директора по ВР 
2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций
В течение 
всего года

Заместитель 
директора по ВР

Первый 
понедельник 
каждого 
месяца

2. Контроль над воспитательным процессом

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечание

1 Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей на 
первое полугодие учебного года.
Работа по оформлению документации кружков и секций (составление 
расписания, утверждение программ).

сентябрь Заместитель 
директора по ВР

2 Охват внеурочной деятельностью. 
Контроль посещаемости кружков.
Контроль пропусков уроков.

октябрь Заместитель 
директора по ВР

3 Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и кружковой работы в конце 
каждой 
четверти

Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по ВР

4 Посещение занятий внеурочной деятельности и кружков. Посещение 
мероприятий.
Контроль оформления классных уголков.

ноябрь Заместитель 
директора по ВР

5 Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие учебного года.
Контроль пропусков уроков.

декабрь Заместитель 
директора по ВР

6 Анализ воспитательных планов работы классных руководителей на 2-е 
полугодие. 

январь Заместитель 
директора по ВР

7 Анализ заполнения дневников учащихся.
Контроль пропусков уроков.

февраль Заместитель 
директора по ВР

8 Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и кружковой работы март Заместитель 
директора по ВР

9 Анализ работы Совета профилактики апрель Заместитель 
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директора по ВР
10 Отчет по воспитательной работе за 2 полугодие учебного года.

Контроль пропусков уроков.
Подведение итогов  соревнований между классами

май Заместитель 
директора по ВР

3. Работа с учащимися
Приоритетные направления в воспитательной работе   МКОУ  Палецкой СОШ  на 2018-2019  учебный год

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению

Общекультурное направление.
(Гражданско-патриотическое воспитание)

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 
личность.

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.

Общекультурное направление 
(Экологическое воспитание)

1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.

Духовно-нравственное направление.
(Нравственно-эстетическое воспитание)
(Приобщение детей к культурному 
наследию)

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 
уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации;
3) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации;

Здоровьесберегающее направление.
(Физкультурно-оздоровительное 
воспитание)

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в классе)

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 
инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 
3) Организовать учебу актива классов.

Общеинтеллектуальное направление.
(Популяризация научных знаний среди 
детей, Проектная деятельность)

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности.
2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.
3) содействовать  повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 
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поддержку научно-технического творчества детей.

Работа с родителями
(Развитие социальных институтов 
воспитания, Поддержка семейного 
воспитания)

1) создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим,
медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания.

2) создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми;

Методическая работа
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.

Работа кружков и спортивных секций
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
2) Контроль за работой кружков и секций;

Контроль за воспитательным процессом
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

План воспитательных  мероприятий МКОУ Палецкой СОШ  на 2018-2019  учебный год

Дата Календарное событие Образовательное событие Ответственные
месяц день

сентябрь 1 День знаний, проведение Единого Урока  
«Всероссийская акция «Урок России»

Линейка

Классные часы

Заместитель директора по ВР,
Классные руководители

3
День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом 

Урок Памяти
Акция «Журавлики Мира» 1-11 
классы

Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители

8 Международный день  грамотности Классные часы 1-11 классы Классные руководители

Третья декада День Здоровья Общешкольный осенний кросс учитель физической культуры
До 09.09.2018

Второй этап  регионального конкурса «Школа.Творчество.Успех»
Заместитель директора по ВР, 
старшая вожатая, , классные 
руководители 1-11 классов

15.09.2018 Районный праздник «День первоклассника» Заместитель директора по ВР, 
учитель 1 класса
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15.09.2018
Всемирный День чистоты «Мусора.Больше.Нет» Учителя технологии, кл.рук. 1-

11 кл.

10.09.2018 Всероссийский открытый Урок Мужества, посвященный 75-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

Педагог-библиотекарь, 
Кл.руков. 1-11 кл.

11.09-14.09.18 Уроки безопасности Преподаватель-организатор 
ОБЖ, кл.рук. 1-11 кл.

До 15.09.2018 Всероссийская Акция Безопасного интернета Учитель информатики, кл.рук. 
1-11 кл.

до 20.09.2018 Районный смотр-конкурс по озеленению и благоустройству «Лучшая территория 
образовательного учреждения – 2017»

Учителя технологии

21.09.2018 Совет детских организаций Старшая вожатая, совет актива
25.09 -29.09.17 Мероприятия в рамках Декады пожилого 

человека
Классные часы, беседы, мероприятия,
акция «Забота»
Концертная программа «Славим 
возраст золотой!»
Акция по уборке территории 
памятника «Память в наших сердцах»

Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители

В течение 
месяца

Участие во Всероссийской  акции   «Классное собрание» Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители

В течение 
месяца

Участие во Всероссийской акции-фотоконкурсе «Школа без границ» Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители

В течение 
месяца

Областной конкурс детского творчества на лучшую поздравительную открытку 
«Моему любимому учителю»

Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители

28.09 Районный конкурс детского изобразительного творчества «Юный художник» Учитель ИЗО
В течение 
месяца

Участие в просветительском проекте «Отец, Отчество, Отечество» Кл.рук.1-11 кл

В течение 
месяца

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений Учителя-предметники

октябрь 1
День  Пожилого  Человека   «Славим
возраст золотой»

Акция «Дом без одиночества». 
Оказание шефской помощи ветеранам
труда, труженикам тыла

Старшая  вожатая,  кл.руков.5-11
кл.

1 Районные соревнования «Осенний кросс» Учителя физкультуры
4 День гражданской обороны Тематические уроки Педагог-преподаватель ОБЖ
4 Кросс «Спорт против наркотиков» Учителя физической культуры

04.10-
09.11.2018

Районная выставка художественного творчества «Мир глазами ребенка» Учителя технологии, ИЗО, 
Классные руководители
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5
Международный день учителя

День самоуправления. Заместитель директора по ВР

В течение
месяца

Всероссийская Акция «Неделя без турникета»
Старшая  вожатая,  кл.руков.1-11
кл.

09.10.2018 Районные соревнования по мини-футболу (основные школы) Учителя физкультуры
Вторая  декада

месяца
Праздник «Посвящение в  пятиклассники» Старшая  вожатая,  Кл.рук.  5

класса, Совет Актива ДО

12.10.2018 Сбор лидеров и активистов «Мы в команде РДШ» Старшая вожатая,  Совет Актива
ДО

16.10.2018 Районные соревнования по мини-футболу (средние  школы) Учителя физкультуры
17.10.2018 Участие  в  областной   духовно-просветительской  акции  «Поезд  «За  духовное

возрождение России»
Заместитель директора по ВР

26.10.2018 г Районная встреча интеллектуальных команд Руководитель кружка
26 Международный день школьных библиотек Педагог- библиотекарь
27

 Праздник урожая
Осенний  бал  «В  гостях  у  королевы
Осени…»

Старшая  вожатая,    классные
руководители 5-11 классов

30
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет

Учитель информатики, классные
руководители  

В течение 
месяца

Мероприятия в рамках Международного месячника  школьных библиотек Педагог-библиотекарь

В течение 
месяца 

Участие во Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами» Учитель  истории,  Классные
руководители

В течение 
месяца

Участие в областном интернет-фотоконкурсе «Семьёй дорожить - счастливым 
быть!» в рамках семейного фестиваля «ПапаФест»

Старшая  вожатая,    классные
руководители  1-11 классов

В течение 
месяца

Участие в образовательно-просветительском проекте социального партнерства 
«Отцы и дети русской словесности»: от Тургенева до Солженицына». Курсы 
«Уроки русского для взрослых»

Учителя-предметники

С 22.10.2018 Неделя психологии «Психология и волонтерство: точки соприкосновения» Педагог-психолог, кл.руков. 1-11
кл.

ноябрь Первая неделя
Неделя добра

Книга добрых дел Старшая  вожатая,  классные
руководители

4 День народного единства Классные часы Классные руководители
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1-2.11.2018
Открытая областная осенняя сессия «Агрошкола-2018» Учителя-предметники

04.10-
09.11.2018

Выставка  художественного  творчества,  фотовыставка  «Мир глазами  ребенка»  в
районном краеведческом музее

Учитель изо, кл.руков.1-11 кл.

1.11.2018-
5.11.2018

Декадник «Внимание, каникулы» Преподаватель-организатор 
ОБЖ, кл.руков 1-11 кл.

19.11.-
03.12.2018

Участие в акции «Всероссийская профдиагностика -2018».

06.11.2018
Сбор актива «Дружба – 2018» ДОО «Олимп» «Фестиваль национальных культур»

Старшая вожатая, актив до

До  04.11.2018 Участие во Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами» Классные руководители

16 Международный день толерантности Классные часы Классные руководители

В течении 
месяца

Работа Центра компетенций.  Выезд мобильной лаборатории Заместитель директора по ВР

До 20.11.2018 «Я имею право». Тематические классные часы в рамках Всемирного дня прав 
ребенка

Классные  руководители  1-11
классов

26
День матери в России

Концерт «Я Гимны Матери пою…»
Выставка  рисунков, фотографий мам.

Классные  руководители  1-11
классов

До 29.11.2017
Акция «Покормите птиц!»

Изготовление кормушек Классные  руководители  1-6
классов,  учителя технологии

ноябрь Общешкольные соревнования по пионерболу Учитель физ-ры
Декабрь 2

День борьбы со СПИДом
Беседа  с   фельдшером   «Формула
здоровья». Акция «Красная лента»

Классные руководители,
Старшая  вожатая,  социальный
педагог

3 Международный день инвалидов Классные часы Педагог-психолог,  Классные
руководители

3 День  Неизвестного Солдата Классные часы, Уроки Мужества Классные руководители
4 – 10

Всероссийская акция «Час кода»
Тематический урок информатики Учитель информатики

07.12.2018 Районные краеведческие чтения, посвященные 100-летию  дополнительного 
образования

Учителя-предметники, классные
руководители 6-11 классов

07.12.2018 Районные соревнования по КУБОРО Кл.руков.
9 День Героев Отечества Уроки Мужества, Классные часы Классные руководители
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10.12.2018
День Прав человека

Классные часы, Уроки правовых 
знаний

Классные руководители

12 День Конституции Российской Федерации Единый классный час «Что я знаю о
конституции»

Классные руководители

14.12.2018 Джуниор скиллс Учителя-предметники
14.12.2018 Совет организации и штаба Старшая вожатая
В течение 
месяца

Районный конкурс «Журналина-2019»

Учителя-предметники, кл.руков 
6-11 кл.

18.12.-
28.12.2018

Районный смотр-конкурс «Новогоднее оформление территории, фасада и 
внутренних помещений образовательной организации»

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, учителя
изо, технологии

27.12.2018 Губернаторская ёлка Заместитель директора по ВР,
25.12.2018 Кремлёвская ёлка Заместитель директора по ВР,
27.12,28.12.2018

Новогодние мероприятия
Мастерская Деда Мороза
Конкурс «Новогодняя страна»
Конкурс снежных фигур
Новогодний карнавал

Классные руководители 1-11 
классов, старшая вожатая

январь В течение
месяца

Акция «Кормушка»
Классные руководители 1-4 
классы

10.01.2019 Новогодний турнир по настольному теннису Учителя физкультуры
11.01-31.01.19 Районный конкурс «Свой голос» Учителя-предметники
До 15.01.19 Общешкольный этап 9 -х Сибирских детских поэтических чтений   Учителя литературы
15.01.2019 Районный слет активистов
15.01.2019 Районный этап 9 -х Сибирских детских поэтических чтений   Учителя литературы
18.01.2019 Районный интеллектуальный чемпионат по логическому многоборью Руководитель кружка
20.01.2019 Открытый межрайонный турнир по шахматам «Баганский дебют» Руководитель кружка, учитель 

физкультуры
25

День снятия блокады с Ленинграда
Линейка. Выставка рисунков Старшая вожатая, классные 

руководители
25 Районный конкурс «7я в школе» Старшая вожатая, классные 

руководители
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27 Международный день памяти жертв 
Холокоста

Классные часы «Уроки Холокоста-
путь к толерантности»

Классные руководители

февраль

2 День Разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 г.)

Уроки Мужества
Классные руководители

8
Мероприятия в рамках Дня Российской науки

Учителя-предметники,
руководители  ШМО

8 Интеллектуальный чемпионат по логическому многоборью Руководитель кружка
14

День влюбленных
Акция «Сердце школе»
Организация почты «Валентинок»

Старшая вожатая

15
День  памяти  о  россиянах,  исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

Уроки Мужества,  Классные часы «Я
эту память сберегу…»

Классные руководители

15 Совет организации и штаба Старшая вожатая
17

Всероссийская общественно-
государственной инициативы «Горячее 
сердце» 

Урок мужества 1-11 классы Классные руководители

19
Мероприятия в рамках  Дня Молодого избирателя

Классные руководители, 
учитель истории

20 Райооный конкурс патриотической песни Старшая вожатая, кл.руков
21 Международный день родного языка Учителя литературы

23
День защитника Отечества

Спортивные соревнования "Силен в 
бою, красив в строю…"
Военно-спортивная игра «Зарница»

Учителя физической культуры и
ОБЖ

27.02.2019 Районный конкурс ДПТ «Грани таланта» Учителя технологии, кл.руков.
В течение

месяца до 15.04
2019 г

Участие в Областном туре Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало
природы»

Классные руководители, 
учитель географии, биологии

март 1 Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

Классные часы Социальный  педагог,  Классные
руководители

04.03-
04.04.2019

Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Грани таланта» Учителя технологии, 
руководитель кружка

06.03.2019 Районные соревнования по робототехнике Учитель информатики
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8
Международный женский день

Праздничный концерт для родителей 
«Весенняя капель»

Классные руководители 

18 День воссоединения Крыма с Россией Классные часы Классные руководители

15.03.2019 Районная интеллектуальная игра Руководитель кружка
20.03.2018 Районный этап областного конкурса «Зелёная волна» Учитель   ОБЖ,  старшая

вожатая, руководитель кружка
20.03-
22.03.2019

Районный фестиваль театрального творчества «Театральная весна – 2019» Руководитель кружка

26-31 Всероссийская Неделя детской и 
юношеской книги

Обзор книг Педагог-библиотекарь

каникулы Участие в профильной смене «Агрошкола» Учителя-предметники
В течение 
месяца

Муниципальный этап IX Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным
привычкам»

Учитель  физической  культуры,
старшая  вожатая,  социальный
педагог

В течение 
месяца

Акция  «Забота».  Оказание  шефской  помощи  ветеранам  труда,  одиноким
пенсионерам

Классные  руководители  5-11
классов

24.03.19
Общешкольный День Здоровья. Школьный турнир по шашкам

Классные  руководители  5-11
классов, учитель физ-ры

апрель До 03.04.2019 Участие  в  областном  этапе  IX  Всероссийской  акции  «Спорт  -  альтернатива
пагубным привычкам»

Учитель  физической  культуры,
старшая  вожатая,  социальный
педагог

05.04.2019 Районный  конкурс  исследовательских  творческих  проектов  «Первые  шаги  в
науку» 1-5 класс

Классные  руков,  учителя-
предметники

7 Всемирный день здоровья Спортивный флешмоб Учителя физической культуры
09.04-

10.05.2019
Акция «Спасибо, что живем…» Старшая  вожатая,  классные

руководители
12 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы»
Классные часы (1-11 классы)
Конкурс рисунков «Первый человек в
космосе» (1-4 классы)

Классные руководители 

12 Весенний турнир по настольному теннису Учителя физической культуры
19 Финальная встреча интеллектуальных клубов и команд Руководитель кружка

26.04.2019 Районная конференция  «Открытия.Инновации.Технологии» 6-11 класс Учителя-предметники
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В теч месяца Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» Старшая вожатая, актив ДО
21 День  местного самоуправления Приглашение депутатов, почетных

граждан, членов избирательных
комиссий

Классные руководители 7-11 
классов

30
День пожарной охраны Тематический урок ОБЖ Педагог-преподаватель ОБЖ

май

30.04-
05.09.2019

Проведение Единого урока, посвящённого 74 годовщине  Победы в Великой 
Отечественной войне

Классные руководители 1-11 
классов

9 День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
(1945 год)

Классные часы, Уроки Мужества
Концерт для ветеранов
Акция «Ветеран живет рядом…»

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

15.05.2019 Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченная к Всемирному 
дню памяти жертв СПИДа

Старшая вожатая, соц.педагог 

15.05.2019 Районный турнир по шахматам «Белая королева» для начальных классов Руководитель кружка
17.05.2018 Международный день детского телефона доверия Социальный педагог
17.05.2018 Районный праздник ДОО «Радуга детства»  Фестиваль РДШ Старшая вожатая

23.05.2019 Районный слёт отличников Заместитель директора по УВР
до 20.09.2019 Муниципальный этап Областного  смотра-конкурса ландшафтных проектов  

территорий образовательных организаций
Учителя технологии

26.05.2019 Общешкольный туристический слет «Экологическая тропа» Классные руководители, 
учитель ОБЖ, физ-ры

По приказу 
Управления 
образования

Последний звонок
Торжественная линейка «В майский 
день весенний….!»

Заместитель директора по ВР

По приказу 
Управления 
образования

Районный конкурс «Юный пахарь-2019»
Учителя технологии и 
машиноведения

27 Общешкольный Слет отличников и хорошистов  Администрация школы
24

День славянской письменности и 
культуры

Классные часы «На Кирилла и 
Мефодия»

Классные руководители 1-11 
классов
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июнь

1 Международный день защиты детей Мероприятия на площадке Начальник ЛДП

01.06.2019 Районная ярмарка декоративно – прикладного творчества «Город Мастеров» Учителя технологии
6 День Русского языка – Пушкинский день 

России
Мероприятия на площадке Начальник ЛДП

12 День России Мероприятия на площадке Начальник ЛДП

В течение
месяца

Участие во Всероссийской акции «Я - гражданин России» Старшая вожатая

15.06-
16.06.2019

Районный туристический слет «Родными тропами – 2018» Учитель ОБЖ, учитель физ-ры, 
старшая вожатая

22 День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны (1941 год)

Митинг «Есть память, которой не 
будет конца…»

Начальник ЛДП

30.06.2019 Районный праздник «Час выпускника» Администрация школы, 
кл.рук.11 класса

27.06.2019 Участие в Областном конкурсе «Красота Божьего мира» Начальник ЛДП
27.06.2019 Губернаторский бал выпускника Администрация школы, 

кл.рук.11 класса

По приказу УО Учебно-полевые сборы обучающихся 10 классов ОУ Баганского района Учитель ОБЖ
В течение 
месяца до 
15.09.2019 г

Районный смотр-конкурс «Лучшая территория образовательного учреждения – 
2018» по озеленению и благоустройству.

Учителя технологии

весь
период

В течение года
Дни финансовой грамотности в ОУ

Классные руководители, 
учителя-предметники

2018 год
 Год добровольца (волонтера) в России

Классные руководители 
учителя-предметники

2019 год Год  театра в Российской Федерации  Классные руководители 
учителя-предметники
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4. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни.

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания
1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности.
Август Администрация 

школы
2 Классные часы по технике безопасности. В течение 

всего года
Классные 
руководители.

Протоколы

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение 
всего года

Заместитель 
директора по ВР

1-11 классы

4 Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в школе. В течение 
всего года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители.

ежемесячно

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

Оформление 
школьного стенда

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма» Октябрь Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

1-11 классы

7 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с  фельдшером Палецкой 
врачебной амбулатории  «Формула здоровья»

Декабрь Зам. директора по 
ВР

5-11 классы 

8 Профилактика инфекционных заболеваний В течение 
года

Классные 
руководители

1-11 классы
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9 Смотр – конкурс «Безопасное колесо» февраль Учитель ОБЖ, 
классные 
руководители 1-11
классов

5 – 6 классы

10 Беседа с  инспектором по правилам дорожного движения для пешеходов Май Заместитель 
директора по ВР

Беседы, конкурсы 

5.Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике
правонарушений и безнадзорности среди учащихся

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания
1 Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год. Сентябрь классные 

руководители
4- 11 классы

2 День профилактики правонарушений. Ежемесячно 
(последняя 
пятница).

Заместитель 
директора по ВР

Мероприятия 
по классам по 
особому плану

3 Встреча с инспектором ППДН  ОП «Баганское» Декабрь 2018 классные 
руководители

6-11 классы

4 Открытые классные часы «Мои права и обязанности». Январь 2019 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители.

По особому 
графику. 5-11 
классы

5 Педагогические рейды В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители.

По особому 
графику
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6.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания
1 Трудовые десанты по уборке пришкольной территории и рощи Сентябрь – 

октябрь,
2018  

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители.

Мероприятия 
по особому 
плану, 2-11 
классы

2 Экскурсии на предприятия и в организации села ноябрь
2018  

Классные 
руководители 

9-11 классы.

3 Ярмарка Профессий Март 2019 Классные 
руководители.

9-11 классы.

4 Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих родителей». Январь
2019 

классные 
руководители.

5-6 классы.

5 Временное трудоустройство детей, состоящих на различных видах учета. Апрель-май
2019 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители.

7-8, 10 классы
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