
Приложение № 3 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Сентябрь «Здравствуй, школа!» 

 

 Направления Мероприятия 
Ответствен-

ные 
Сроки 

 Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

День Знаний «Урок Победы» 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  Траги-

ческие события в г.Беслане. 

 

организаторы  Сентябрь 

Воспитание соци-

альной ответствен-

ности и компетент-

ности 

 

Организация дежурства в классе, школе. 

Выбор актива Совета старшеклассников; выбор 

представителей Совета старшеклассников в город-

ской Совет «Созвездие». 

Планирование работы Совета старшеклассников 

Выборы Совета класса 

Подготовка ко Дню учителя. 

Поздравление учителей с праздником (выпуск 

газет). 

Выпуск стенной газеты «День Учителя»; 

Подготовка объявлений по текущим событиям в 

жизни школы; 

Рейды по соблюдению делового стиля в одежде. 

Повышение финансовой грамотности в рамках Все-

российской акции «Дни финансовой грамотности» 

(08.09)  

День пенсионной грамотности (25.09) Встреча со 

специалистами Отдела Пенсионного фонда РФ. 

Организаторы, 

зам.директора 

по ВР 

В течение 

месяца 

  Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений  и эти-

ческого сознания 

Участие в волонтерской акции ко дню пожилого че-

ловека  «Помоги пожилым людям» 

 

организаторы сентябрь 

Воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии. 

Встречи с интересными людьми 

Вовлечение обучающихся в детские объединения, 

секции, кружки. 

Классные часы: 

«Какие специалисты нужны на рынке труда» 

«Как стать профессионально успешным человеком» 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, класс-

ные руководи-

тели 

сентябрь 



Формирование  

экологической 

культуры,  культу-

ры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Уроки экологии 

День работников леса.  Радиопередача (16.09) 

11 сентября - Всероссийский день трезвости. Уроки 

здоровья. 

Организация ежедневной утренней гимнастики. 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 

Профилактическое мероприятие «Внимание – де-

ти!» (19.08 -08.09) 

Участие в соревнованиях «Кожаный мяч» (09-13.09) 

Участие в городском кроссе «Золотая осень» (18.09) 

 Участие в «Кроссе нации» (22.09) 

Межведомственная профилактическая операция 

«Дети России» 

 Оперативно-профилактическое мероприятие «Без-

надзорные дети» (13-22.09) 

 Месячник безопасности дорожного движения 

Совместное патрулирование города сотрудниками 

ОВД и родителями обучающихся. 

Профилактическое мероприятие по ПДД «Светофо-

рия» 

 Тренировочная эвакуация обучающихся при пожаре 

Школьный   этап областного конкурса  детского 

творчества по безопасности  дорожного движения  

«Дорожный калейдоскоп» 

Всемирный день туризма. Участие в городском тур-

слете (29.09) 

  

организаторы 

  

Сентябрь  

 

 

 

 

 

  

 Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному,  

формирование ос-

нов эстетической 

культуры 

День Знаний 

Посвящение в первоклассники  

Подготовка ко Дню учителя. 

Посещение концертов, театрализованных, цирковых 

представлений. 

Организаторы 

Желтова О.Н. 

Сентябрь 

  

Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО классных руководителей. Планиро-

вание работы МО 

Динамика правонарушений среди несовершенно-

летних за 1 полугодие 2020 года. 

О состоянии детского дорожно-транспортного трав-

матизма в Архангельской области и городе Мирном 

за 1 полугодие 2020 года.  

Инструктаж работников школы по противодействию 

терроризму, экстремизму. 

Руководитель 

МО 

сентябрь 

Работа с родителя-

ми 

Проведение организационных родительских собра-

ний. Рассмотрение вопроса «Обеспечение безопас-
ного поведения детей на дорогах». 

Классные ру-

ководители 

01.09 – 

20.09 

Внутришкольный 

контроль 

Организация дежурства по школе; 

Организация работы кружков и спортивных секций. 

Проверка планов воспитательной работы классных  

руководителей 

Классные ру-

ководители 

зам.директора 

по ВР, руково-

дитель МО 

В течение 

месяца 

Работа с докумен-

тацией 

Состояние правонарушений, совершенных 

учащимися школы в летний период 

Составление банка данных о классных 

руководителях. 

зам.директора 

по ВР 

В течение 

месяца 



Сбор информации о различных социальных катего-

риях учащихся и их семей. Обновление банка дан-

ных. 

Составление графика работы кружков и спортивных 

секций 

Выявление учащихся, не севших за парту  

Формирование банка данных о детях, посещающих 

детские объединения дополнительного образования 

 

Октябрь «Знание – сила!» 

 

Направления Мероприятия 
Ответствен-

ные 
Сроки 

 Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

4 октября – День космических войск 

 Участие ВПО «Русичи»  в конкурсе почетных кара-

улов и постов № 1 (18.10) 

Региональная акция «Знамя Победы» (18.10) 

Урок Мужества «День космических войск» (04.10) 

Урок мужества «24.10.1960. Катастрофа на Байко-

нуре. Катастрофа Неделина М.И.» 

 Конкурс творческих работ по антикоррупционному 

воспитанию  «Будущее моей страны – в моих руках» 

(сочинения, буклеты, рисунки, плакаты).  

Участие в Международном молодежном конкурсе 

социальной рекламы по антикоррупционной 

направленности «Вместе против коррупции» 

Классные ру-

ководители 

зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, учите-

ля-

предметники 

  Октябрь 

 

Воспитание соци-

альной ответствен-

ности и компетент-

ности 

 

Участие в городской  межведомственной профилак-

тической операции «Паспорт». 

Организация дежурства в классе, школе. 

Всероссийский урок безопасности школьников в се-

ти Интернет. 

Рейд «Внешний вид учащихся» 

Проведение праздника «День Учителя».  

Поздравление пожилых людей в микрорайоне с 

Днем пожилого человека; 

Контроль за качеством дежурства; 

Организация рейда по проверке   наличия сменной 

обуви, внешнего вида; 

Экскурсии в музеи города  

Члены совета 

старшекласс-

ников, педаго-

ги-

организаторы 

 Октябрь 

  Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений  и эти-

ческого сознания 

Международный день пожилых людей (01.10) Ак-

ция милосердия.   

Проведение классных часов «Пожилым всегда 

у нас почет» 
Встреча   с руководителем  миссионерского отдела 

Архангельской епархии протоиереем Е.Соколовым.  

Классные ру-

ководители 

зам.директора 

по ВР, педаго-
ги-

организаторы 

 Октябрь 

Воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии. 

Участие в субботниках по уборке пришкольной тер-

ритории. 

 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, класс-

ные руководи-

тели 

Октябрь 



Формирование  

экологической 

культуры,  культу-

ры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Всемирный день животных. Фотовыставка. 

Участие в городском конкурсе-выставке поделок из 

природного, бросового материала «Лес-чудес» 

 День гражданской обороны. Уроки безопасности. 

(04.10) 

Урок здоровья «Всемирный день здорового пита-

ния» (10.10) 

Профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

Анкетирование обучающихся по вопросам 

причинения вреда здоровью, физическому, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию детей. 

Проведение бесед «Осторожно, тонкий лед!» 

Организация осенних каникул. Инструктаж по ПДД. 

Проведение инструктажей по ТБ  в празднич-

ные дни, при проведении мероприятий, экс-

курсий 

 Участие во всероссийской  антинаркотической ак-

ции  «Сообщи, где торгуют смертью» 

День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (28-31.10) 

Всероссийский интернет-урок антинаркотической 

направленности «Имею право знать!» 

Организация социально-психологического тестиро-

вания по методике выявления девиантного поведе-

ния. 

Всероссийский урок безопасности школьников в се-

ти (28-31.10) 

Участие в межведомственной  профилактической  

операции «Единая неделя профилактики» 

Учитель физ-

культуры, ор-

ганизаторы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, соци-

альный педагог 

Октябрь 

 Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному,  

формирование ос-

нов эстетической 

культуры 

Международный день учителя. (05.10) 

«КВН. Мы - пятиклассники», конкурсная программа   

Проведение выставок в читальном зале  

 - «Уроки истории России - путь к толерантности»; 

- «Мир без насилия»; 

- «Литература и искусство народов России». 

Классные ру-

ководители 

зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

 Октябрь 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО  классных руководителей.   

Повышение квалификации педагогических работни-

ков по формированию антикоррупционных устано-

вок личности обучающихся. 

Составление банка данных по дополнительному об-

разованию 

Руководитель 

МО 

 Октябрь 

Работа с родителя-

ми 

Посещение семей, где проживают опекаемые дети 

(акты обследования). 

Результаты рейдов по неблагополучным семьям. 

Условия жизни детей из неблагополучных семей. 

Общешкольное родительское собрание   

Родительские собрания по итогам четверти 

социальный 

педагог, 

Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

 

 

  

Внутришкольный 

контроль 

 Система работы классных руководителей по орга-

низации классных часов. 

Охват учащихся школы в работе кружков и спор-

тивных секций. Меры по сохранению контингента 

Зам.директора 

по ВР 

Октябрь 



учащихся, занятых в работе школьных кружков и 

спортивных секций. 

Работа с докумен-

тацией 

Сверка данных по семьям,  обучающимся, стоящим 

на контроле 

Зам.директора 

по ВР 

Октябрь 

 

Ноябрь  

Направления Мероприятия 
Ответствен-

ные 
Сроки 

 Воспитание 

гражданственно-

сти, патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям че-

ловека 

День народного единства (04.11) 

День толерантности. Классные часы. (16.11)  

Акция «Мы разные – и это хорошо!»,   

Радиопередача «Всемирный день толерантности» 

Урок Мужества «Образование войск воздушно-

космической обороны» (27.11) 

 Декада правовых знаний 

Митинг, посвященный бывшему ученику школы 

Матюшину А.А, награжденному  орденом Муже-

ства,    погибшему при исполнении служебного во-

инского долга в Республике Дагестан. (04.11) 

Городской конкурс между отрядами «Юные друзья 

полиции» на тему «Ответственность несовершенно-

летних за совершение правонарушений и преступ-

лений» 

классные ру-

ководители    

1 -11 классов, 

Зам.директора 

по ВР 

 Ноябрь 

 

 

Воспитание соци-

альной ответ-

ственности и 

компетентности 

 

Организация дежурства в классе, школе. 

День народного единства. Классные часы. 

Работа с трудными учениками. Индивидуальные бе-

седы с нарушителями дисциплины. 

Участие в областном слете актива АР ДЮОО «Со-

дружество детей Беломорья» 

Правовая неделя «В мире прав и обязанностей» 

Беседа сотрудников ФСБ «Антикоррупция» 

Выпуск газеты к правовой декаде 

Зам.директора 

по ВР, соци-

альный педагог 

Ноябрь 

  Воспитание 

нравственных 

чувств, убежде-

ний  и этического 

сознания 

День матери. «Самая прекрасная из женщин» (по-

следнее воскресенье) 

Проведение классных часов, посвященных 

Дню матери   

 16.11. – Международный день  толерантности 

(терпимости)  

Всемирный день ребенка. Акция «Помоги центру 

реабилитации»  

 классные ру-

ководители    

1 -11 классов, 

Зам.директора 

по ВР 

 Ноябрь 

 

 

  

Воспитание тру-

долюбия, созна-

тельного, творче-

ского отношения 

к образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к со-

знательному вы-

бору профессии. 

Встреча с интересными людьми разных профессий 

Экскурсии на предприятия города 

Фотовыставка «Труд наших родителей» 

Участие в школьных, городских, областных олим-

пиадах 

 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, класс-

ные руководи-

тели 

Ноябрь 

Формирование  

экологической 

культуры,  куль-

Всемирный день домашних животных. Фотовыстав-

ка. 

Первенство города по баскетболу  

Учитель физ-

культуры 

Зам.директора 

Ноябрь 

 

 



туры здорового и 

безопасного обра-

за жизни. 

 

Первенство города по флорболу  

Всемирный День отказа от курения (3 четверг 

ноября) 

Урок здоровья «Влияние табака на умственное 

развитие», посвященный Всемирному дню от-

каза от курения. 

Участие в акции, посвященной Дню памяти 

жертв ДТП «Мы за безопасную дорогу» 

(24.11) 

Беседы с обучающимися «Тонкий, лед!» 

Всероссийская антинаркотическая акция «Со-

общи, где торгуют смертью!» 

Встреча обучающихся с представителями МЧС 

«Действия в ЧС» 

Участие во Всероссийском  фестивале «Весѐлые 

старты» в рамках РДШ 

по ВР, соци-

альный педа-

гог, руководи-

тель ЮИД 

 

 

 

 

 

  

 Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасно-

му,  формирова-

ние основ эстети-

ческой культуры 

 Участие в городском конкурсе на лучшую новогод-

нюю игрушку 

Посещение выставок, концертов, театральных, цир-

ковых представлений. 

организаторы Ноябрь 

Работа с класс-

ными руководи-

телями 

Заседание МО  классных руководителей. 

 

Руководитель 

МО 

Ноябрь 

Работа с родите-

лями 

Консультации для родителей по социальным, право-

вым и психологическим вопросам. 

Совместное патрулирование города сотрудниками 

ОВД и родителями обучающихся. 

Зам.директора 

по ВР, соци-

альный педагог 

Ноябрь 

Внутришкольный 

контроль 

Система гражданско- патриотического воспитания 

учащихся школы. 

Зам.директора 

по ВР 

Ноябрь 

Работа с докумен-

тацией 

 Сверка данных по семьям,  обучающимся, стоящим 

на контроле 

Работа классных руководителей с документами: 

дневниками учащихся, личными делами, классными 

журналами 

Результаты проведения правовой недели 

Социальный 

педгог, 

зам.директора 

по ВР 

Ноябрь 

 

Декабрь «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

 

Направления Мероприятия 
Ответствен-

ные 
Сроки 

 Воспитание 

гражданственно-

сти, патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям че-

ловека 

День Неизвестного Солдата (03.12) 

День Героев Отечества (09.10) 

Урок Мужества. «День ракетных войск стратегиче-

ского назначения» (17.12) 

Международный день борьбы с коррупцией (09.12) 

12-декабря – День Конституции РФ.  

Радиопередача ко дню рождения Матюшина  А.А,   

бывшего  ученика школы, награжденного  орденом 
Мужества,    погибшего при исполнении служебного 

Классные ру-

ководители, 

шефы 

Декабрь 



воинского долга в Республике Дагестан. (14.12.1986) 

Воспитание соци-

альной ответ-

ственности и 

компетентности 

 

Организация дежурства в классе, школе. 

Рейд по выявлению опоздавших и пропустивших без 

уважительной причины 

Классные часы: «Моѐ «Я» в социальной груп-

пе», «Культура и субкультура. Где ты?», «Мои 

межличностные отношения», «Человек, на ко-

торого можно положиться. Можно ли на меня 

положиться?» 

Участие в декаде инвалидов 

Творческое эссе в рамках всероссийской олим-

пиады по финансовой грамотности. 

Члены совета 

старшекласс-

ников 

Декабрь 

  Воспитание 

нравственных 

чувств, убежде-

ний  и этического 

сознания 

Участие в конкурсе чтецов «Живая классика» 

Декада инклюзивного образования. 

3 декабря – Международный день инвалидов. Урок 

доброты. Участие в городских мероприятиях, посвя-

щенных декаде инвалидов. 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

Декабрь 

Воспитание тру-

долюбия, созна-

тельного, творче-

ского отношения 

к образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к со-

знательному вы-

бору профессии. 

Классные часы «Трудовые династии», «Все профес-

сии важны» 

Оформление класса к Новому году. 

Посещение ярмарки профессий в п.Плесецк.  

Всероссийская акция «Час кода». Уроки информати-

ки. 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, класс-

ные руководи-

тели 

Декабрь 

Формирование  

экологической 

культуры,  куль-

туры здорового и 

безопасного обра-

за жизни. 

 

 День информатики в России. Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический урок информатики (03-

09.12) 

Международный день гор. Викторина. (11.12) 

 Международный день борьбы со СПИДом 

(01.12) 

Школьный этап «Президентских состязаний» 9-10  

классы 

Участие в городских соревнованиях по стрельбе из 

пневматического оружия  

Организация зимних каникул. Инструктаж по ПДД и 

ОБЖ. 

Викторина «Пожарным можешь ты не быть, но пра-

вила ты знать обязан» 

Оказание помощи в организации и проведении спор-

тивного праздника для детей-инвалидов 

Конкурс чтецов на противопожарную тематику «Что-

бы не было пожара, чтобы не было беды» 

Участие во Всероссийском конкурсе  «На старт, эко-

отряд» в рамках проекта РДШ. 

Руководитель 

МО фи-

зич.культ., ор-

ганизаторы 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

 

Декабрь 

 

 

 

 

  

 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасно-

му,  формирова-

ние основ эстети-

ческой культуры 

Подготовка и проведение новогодних праздников; 

Выпуск новогодних газет;  

 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

Декабрь 



Работа с класс-

ными руководи-

телями 

Анализ воспитательной работы за полугодие Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

Декабрь 

Работа с родите-

лями 

Привлечение родителей к участию в новогодних 

утренниках; 

Привлечение родителей к организации отдыха на 

зимних каникулах; 

 Общешкольные родительские собрания 

Классные родительские собрания 

Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

Декабрь 

Внутришкольный 

контроль 

Посещение уроков с целью наблюдения за работой на 

уроке учащихся «группы риска» (справка); 

Качество деятельности и наполняемость школьных 

кружков и кружков учреждений дополнительного 

образования (занятость учащихся во внеурочное 

время, охват дополнительными образовательными 

услугами) 

Диагностика в работе классного руководителя. 

Роль классных руководителей в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий. 

Уровень воспитанности учащихся. 

Зам.директора 

по ВР 

Декабрь 

Работа с докумен-

тацией 

Сверка данных по семьям,  обучающимся, стоящим 

на контроле 

Статистический отчет 1 – ДО 

План на зимние каникулы 

Отчет об обучающихся, пропускающих занятия без 

уважительной причины 

Ведение протоколов классных ученических и роди-

тельских собраний. 

Взаимодействие школы с организациями социума по 

совершенствованию системы общественного управ-

ления школой. 

Зам.директора 

по ВР,   соци-

альный педа-

гог, классные 

руководители 

Декабрь 

 

Январь 

Направления Мероприятия 
Ответствен-

ные 
Сроки 

 Воспитание 

гражданственно-

сти, патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям че-

ловека 

Классные часы по антикорруприцонному воспитанию 

«Подарки и другие способы благодарности» 

Международный день памяти жертв Холокоста 

(27.01) 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

Январь  

Воспитание соци-

альной ответ-

ственности и 

компетентности 

 

Организация дежурства в классе, школе. 

Участие органов школьного самоуправления в работе 

СМИ 

Подготовка вечера встреч выпускников 

Анкета «Наши отношения» 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, класс-

ные руководи-

тели 

Январь  

Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений  и эти-

ческого сознания 

Областной конкурс «Люди разные – и это хорошо!» 

 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, кл. ру-

ководители 

Январь  



Воспитание тру-

долюбия, созна-

тельного, творче-

ского отношения 

к образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к со-

знательному вы-

бору профессии. 

 

Встречи с представителями Мирнинского государ-

ственного промышленно-экономического техникума. 

ЗД по ВР Январь  

Формирование  

экологической 

культуры,  куль-

туры здорового и 

безопасного обра-

за жизни. 

 

 Президентские состязания 10 класс  

Беседа с учащимися врача-нарколога.  

Беседы сотрудников ОВД с обучающимися «Профи-

лактика правонарушений»,  «Гражданская и уголов-

ная ответственность за проявление экстремизма»   

Учитель физ-

культуры 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

Январь  

 Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасно-

му,  формирова-

ние основ эстети-

ческой культуры 

Татьянин день 

Городская выставка-конкурс творческих работ «Жи-

ла-была кукла» 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

Январь  

Работа с класс-

ными руководи-

телями 

Корректировка рабочих программ классных руково-

дителей. 

Классные ру-

ководители 
Январь  

Работа с родите-

лями 

Система работы классного руководителя с семьѐй. Зам.директора 

по ВР  
Январь  

Внутришкольный 

контроль 

Посещение классных часов в 5-9 классах с целью 

ознакомления с системой классных часов, их содер-

жанием, соответствием потребностям и интересам 

учащихся  

Занятость учащихся «группы риска» в кружках и 

спортивных секциях (справка); 

Затруднения в работе классного руководителя. 

Зам.директора 

по ВР  
Январь  

Работа с докумен-

тацией 

Динамика правонарушений, совершаемых учащимися 

школы. Количественный и качественный анализ со-

вершѐнных правонарушений. 

Проверка классных журналов с целью выявления 

пропусков уроков без уважительной причины  

Организация экскурсий. 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

Январь  

 

Февраль «Растим патриотов» 
Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

 Воспитание 

гражданственно-

сти, патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям че-

ловека 

Участие в митинге, посвященному  выводу совет-

ских войск из Афганистана. 

Урок Мужества.  «День защитника Отечества» 

Встреча выпускников военно-учебных заведений с 

учащимися 11-х классов. 

Участие военно-патриотического объединения «Ру-

сичи» в ВСИ «Зарница» 7-8 классы   

Участие в городской выставке технического творче-

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, шефы 

Февраль 



ства, посвященная Дню защитников Отечества 

«Юный техник».   

Воспитание соци-

альной ответ-

ственности и 

компетентности 

 

Организация дежурства в классе, школе. 

Смотр строя и песни  

Оказание помощи в проведении общешкольных ме-

роприятий 

Рейд по соблюдению требований к школьной форме. 

Тренинг «6 способов расположить к себе людей» 

Челны совета 

старшекласс-

ников 

Февраль 

  Воспитание 

нравственных 

чувств, убежде-

ний  и этического 

сознания 

День св. Валентина  

Всемирный день спонтанного проявления доброты. 

«Добротой себя измерь» (17.02) 

«Встреча выпускников» 

100 лет со дня рождения Ф. Абрамова (27.02), (1920-

1983) 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

Февраль 

Воспитание тру-

долюбия, созна-

тельного, творче-

ского отношения 

к образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к со-

знательному вы-

бору профессии. 

 

Классные часы «Есть такая профессия - Родину за-

щищать» 

Классные ру-

ководители 
Февраль 

Формирование  

экологической 

культуры,  куль-

туры здорового и 

безопасного обра-

за жизни. 

 

Всемирный день защиты морских млекопитающих 

Участие во Всероссийской «Лыжне России» 

Президентские состязания 9 класс    

Декада допризывной молодежи. Спартакиада 

допризывника. 

Лыжные гонки для обучающихся 9-11 классов 

Фестиваль  национальных  игр    «Мы разные, но 

вместе нам интересно» 

Участие в конкурсе творческих работ по противо-

пожарной безопасности   

Учителя физ-

культуры, 

Вольский А.К. 

Февраль 

 Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасно-

му,  формирова-

ние основ эстети-

ческой культуры 

 Городская выставка технического творчества 

«Юный техник», посвященный 75годовщине Побе-

ды в ВОВ и Дню защитника Отечетва. 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, шефы 

Февраль 

Работа с класс-

ными руководи-

телями 

Заседание МО  классных руководителей   

 

Руководитель 

МО  
Февраль 

Работа с родите-
лями 

Привлечение родителей к проведению мероприятий, 
посвящѐнных Дню защитников Отечества; 

Совместное патрулирование города сотрудниками 

ОВД и родителями обучающихся. 

Зам.директора 
по ВР,  органи-

заторы, класс-

ные руководи-

тели 

Февраль 

Внутришкольный 

контроль 

Уровень воспитанности учащихся в конце года 

(справка) 

Состояние классных уголков. 

Результаты участия школы в городских и областных 

мероприятиях. 

Зам.директора 

по ВР  
Февраль 



Работа с докумен-

тацией 

Обновление банка данных о семьях 

Обновление банка данных по дополнительному об-

разованию 

Социальный 

педагог 

Зам директора 

по ВР 

Февраль 

 

 Март   

Направления Мероприятия 
Ответствен-

ные 
Сроки 

 Воспитание 

гражданственно-

сти, патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям че-

ловека 

Урок Мужества.  «День памяти. Катастрофа на кос-

модроме Плесецк» (18.03.1980) 

Участие в митинге у мемориала  «Вечный огонь», по-

священном воинам, погибшим при испытании ракет-

но-космической техники (18 марта). 

ВСИ «Зарница» 9-10 классы 

День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, шефы, 

Хропаль А.В. 

Март  

Воспитание соци-

альной ответ-

ственности и 

компетентности 

 

Организация дежурства в классе, школе. 

Подготовка и проведение концерта к женскому дню – 

8 Марта  

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Классный час «Бесконфликтное общение». 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, класс-

ные руководи-

тели 

Март 

  Воспитание 

нравственных 

чувств, убежде-

ний  и этического 

сознания 

Поздравление женщин с Международным женским 

днем. 

Городская выставка детского творчества «Победа в 

сердце каждого», посвященная 75 годовщине Победы 

в ВОв 

Учителя - 

предметники 
Март 

Воспитание тру-

долюбия, созна-

тельного, творче-

ского отношения 

к образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к со-

знательному вы-

бору профессии. 

 

Классные часы «Профессия моей мамы» 

Заочное знакомство с учебными заведениями обла-

сти, страны 

Классные ру-

ководители 
Март 

Формирование  

экологической 

культуры,  куль-

туры здорового и 

безопасного обра-

за жизни. 

 

 Участие в экологической акции «Дни защиты от эко-

логической опасности» 

Участие в акции «Спаси дерево» 

 Первенство города по лыжным гонкам 

Президентские состязания 8 класс  

7  класс  

Первенство города по настольному теннису 

 Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

Городской конкурс сочинений «Телефон доверия» 

Беседы с обучающимися «Внимание, тонкий лед!» 

Беседа с обучающимися о последствиях ложных со-

общений о готовящихся террористических актах 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

Учителя физ-

культуры 

Март 

 Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасно-

Международный женский день. Праздничный 

концерт 

Прощание с «Азбукой» 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

Март 



му,  формирова-

ние основ эстети-

ческой культуры 

 

Работа с класс-

ными руководи-

телями 

Эффективность работы классных руководителей. Зам.директора 

по ВР 
Март 

Работа с родите-

лями 

Посещение семей, где проживают опекаемые дети 

(акты обследования). 

Новые формы взаимодействия школы с семьей. 

Социальный 

педагог 

Зам.директора 

по ВР 

Март 

Внутришкольный 

контроль 

Диагностика уровня семейного воспитания (справка); 

Ведение классными руководителями личных дел и 

классных журналов. 

Результаты работы кружков и спортивных секций ( 

городской и областной выход». Перспективы разви-

тия системы дополнительного образования  в обще-

образовательной школе. 

 

Зам.директора 

по ВР 
Март 

Работа с докумен-

тацией 

Уточнение числа семей, состоящих на городском 

межведомственном учете 

Отчет об обучающихся, пропускающих занятия без 

уважительной причины 

Социальный 

педагог 

Зам.директора 

по ВР 

Март 

 

Апрель.  Космическая гавань России 

Направления Мероприятия 
Ответствен-

ные 
Сроки 

 Воспитание граждан-

ственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, 

свободам и обязанно-

стям человека 

Урок Мужества. «День Космонавтики».  

Встреча командования 2 ЦИП КС с выпускниками, 

поступающими в военно-учебные заведения. 

Конкурс поздравительных открыток для ветеранов 

Вов (1-4 классы) 

 Викторина для 4-х классов «Космодром» 

Зам.директора 

по ВР,  орга-

низаторы, 

шефы 

Апрель  

Воспитание социаль-

ной ответственности и 

компетентности 

 

Организация дежурства в классе, школе. 

Подготовка и проведение праздничных мероприятий 

к Дню Победы  

Организация летнего отдыха и трудоустройства уча-

щихся. 

Решение ситуационных задач по теме "Этикет и об-

щение. Как создать о себе впечатление". 

Зам.директора 

по ВР,  орга-

низаторы, 

классные ру-

ководители 

Апрель 

  Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений  и этическо-

го сознания 

Посещение кинотеатра, обсуждение просмотренного. Зам.директора 

по ВР,  орга-

низаторы, 

фельшер 

Апрель 

Воспитание трудолю-

бия, сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

Встречи с сотрудниками вузов Архангельской обла-

сти, страны. 

Организация экскурсий на предприятия города. 

Участие в субботниках. 

 

Зам.директора 

по ВР,  орга-

низаторы, 

классные ру-

ководители 

Апрель 



Формирование  эколо-

гической культуры,  

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Участие в городской экологической игре «Птицы – 

наши друзья» 

День Земли (22). Геопортрет Земли. 

Организация субботников по уборке прилегаю-

щей к школе территории. 

Участие в городской акции «Чистый обелиск» 

Всемирный день Здоровья. (7) . Неделя  здоровья. 

Тематическая неделя «мир, который послезавтра» ко 

Дню экологии  

Президентские состязания 6 класс, 5 класс  

Кубок города по баскетболу  

Участие обучающихся начальной школы в показа-

тельных выступлениях и практических занятиях со-

трудников Мирнинской ПАСС. 

Участие в школьном конкурсе «Безопасность везде и 

всегда!» 

Участие в межведомственной  профилактической  

операции «Единая неделя профилактики» 

Организация и проведение конкурса сочинений, ри-

сунков «Телефон доверия». 

Зам.директора 

по ВР,  орга-

низаторы 

Францева 

В.В. 

Учителя физ-

культуры 

Апрель 

 Воспитание ценност-

ного отношения к пре-

красному,  формирова-

ние основ эстетической 

культуры 

Конкурс чтецов «Салют, Победа!»  

Прощание с  «Азубкой» 
Городской конкурс иноязычного мастерства «Лингва» 

 Организато-

ры 
Апрель 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО  классных руководителей. 

Взаимодействие классных руководителей с социумом 

в рамках профориентационной работе. 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 

детей в летний период. 

Руководитель 

МО 
Апрель 

Работа с родителя-

ми 

Сотрудничество с родительскими комитетами по во-

просам подготовки и проведения выпускных вечеров. 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 

детей в летний период. 

Зам.директора 

по ВР 
Апрель 

Внутришкольный 

контроль 

Уровень воспитанности учащихся в конце года 

(справка) 

Состояние классных уголков. 

Результаты участия школы в городских и областных 

мероприятиях. 

Зам.директора 

по ВР  
Апрель 

Работа с докумен-

тацией 

Сверка данных по стоящим на контроле 

Уточнение числа обучающихся, семей, стоящих на 

городском межведомственном контроле 

Социальный 

педагог 
Апрель 

 

Май  

Направления Мероприятия 
Ответствен-

ные 
Сроки 

 Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

День весны и труда. 

 Урок Мужества. «День Победы». 

Классные часы «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Уроки Мужества. 

Поздравление ветеранов ВОВ 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, Воль-

ский А.К. 

Май  



ностям человека Участие в вахте памяти. 

Участие в праздничном параде, в шествии «Бессмерт-

ный полк» 

Пятидневные военно-полевые сборы для юно-

шей 10-х классов.  

Воспитание соци-

альной ответствен-

ности и компетент-

ности 

 

Организация дежурства в классе, школе. 

Подведение итогов работы Совета старшеклассников 

за год. Перспективы на новый учебный год. 

Члены совета 

старшекласс-

ников 

Май  

  Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений  и эти-

ческого сознания 

Поздравление ветеранов ВОВ  

Международный день семьи. 

 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

Май  

Воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии. 

Оказание помощи несовершеннолетним группы 

риска в трудоустройстве на  летний период 

Встречи выпускников, поступающих в высшие 

военные учебные заведения,  с командованием 

в/ч 75117 

Портфолио обучающегося. Достижения года.  

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, класс-

ные руководи-

тели 

Май  

Формирование  

экологической 

культуры,  культу-

ры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Организация субботников по уборке  городской 

территории «Зеленая волна» 

Майская эстафета. (9-11 кл) 

Легкоатлетическое четырехборье 7-8 классы 

Участие в городской акции «Курить не модно!»  

Всероссийское профилактическое мероприятие «Без-

опасные каникулы» 

Участие в городской игре «Юный пожарный» 

Беседы по классам «Безопасные каникулы», «Водо-

ем!», «Осторожно, насекомые!», «Правила дорожные 

– правила надежные». 

Всемирный день без табака. (31) «Дело – табак!» 

Участие в межведомственной комплексной профи-

лактической операции «Подросток-2020» 

 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы, класс-

ные руководи-

тели 

Май  

 Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному,  

формирование ос-

нов эстетической 

культуры 

День Победы 

День славянской письменности и культуры (24.05) 

Выпускной в 4 классах  

 Праздник «Последнего звонка» в   11 классах  

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

Май  

Работа с классными 

руководителями 

Анализ воспитательной работы за год  

Сбор сведений о летнем  отдыхе детей. 

Зам.директора 

по ВР  
Май  

Работа с родителя-

ми 

Работа с родителями выпускников по проведению 

"Последнего звонка", "Выпускного вечера". 

Анализ работы классных руководителей за год. 

Прием заявлений в пришкольный лагерь  

Совместное патрулирование города сотрудниками 

ОВД и родителями обучающихся. 

Зам.директора 

по ВР,  органи-

заторы 

Май  

Внутришкольный 

контроль 

Индивидуальное трудоустройство детей из социально 

незащищѐнных семей и учащихся «группы риска» 

Социальный 

педагог 
Май  



Работа с докумен-

тацией 

Отчет об обучающихся, пропускающих занятия без 

уважительной причины 

Отчеты работы предметных кружков. 

Анализ работы Совета старшеклассников 

Анализ работы МО классных руководителей. 

Итоги воспитательной работы за учебный год. 

Итоги работы службы социального педагога, 

психолога, общественных инспекторов по охране 

прав детства за год. 

Зам.директора 

по ВР 
Май  

 

Июнь 

Направления Мероприятия 
Ответствен-

ные 
Сроки 

 Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

Международный день защиты детей 

День независимости России 

Фотовыставка «Моя малая Родина» 

Зам.директора 

по ВР, дирек-

тор ДОЛ 

Июнь  

Воспитание соци-

альной ответствен-

ности и компетент-

ности 

 

Я в мире правил и законов Педагог-

организатор 

ДОЛ 

Июнь 

  Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений  и эти-

ческого сознания 

Торжественное собрание, посвященное вруче-

нию аттестатов учащимся 9 классов 

Торжественное собрание, посвященное вруче-

нию аттестатов учащимся 11 классов. 

Зам.директора 

по ВР,  орга-

низаторы, 

классные ру-

ководители 

Июнь 

Воспитание трудо-

любия, сознательно-

го, творческого от-

ношения к образова-

нию, труду и жизни, 

подготовка к созна-

тельному выбору 

профессии. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

 

Педагог-

организатор 

ДОЛ 

Июнь 

Формирование  

экологической 

культуры,  культу-

ры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Всемирный день океанов. В гостях у Посейдона. Игра 

в ДОЛ 

Организация спортивно-оздоровительной рабо-

ты в детском     оздоровительном лагере «Раду-

га» 

Участие в городской  спартакиаде среди ДОЛ  

Организация досуга и занятости несовершеннолет-
них, состоящих на межведомственном профилактиче-

ском учете 

Профилактическое мероприятие «Светофория» (ДОЛ) 

Проведение минуток безопасности в детском лагере. 

Зам.директора 

по ВР, дирек-

тор ДОЛ 

Июнь 

 Воспитание цен-

ностного отношения 

к прекрасному,  фор-

мирование основ эс-

тетической культуры 

Участие в городских мероприятиях к Международ-

ному  дню  защиты детей. 

День рождения А.С. Пушкина (06.06) 

 

Зам.директора 

по ВР 

Июнь 



Работа с классными 

руководителями 

Решение организационных вопросов, связанных с 

проведением выпускных вечеров. 

Зам.директора 

по ВР 

Классные ру-

ководители 

Июнь 

Работа с родителя-

ми 

Работа с родителями  9, 11 - классников  по организа-

ции и  проведению  Выпускных  вечеров 

Совместное патрулирование города сотрудниками 

ОВД и родителями обучающихся. 

Зам.директора 

по ВР 
Июнь 

Работа с докумен-

тацией 

Анализ воспитательной работы за год. 

Анализ правонарушений  несовершеннолетних за 1 

полугодие. 

Отчет 1 ДО 

Зам.директора 

по ВР 
Июнь 

 

 

 
 


