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5.Заседания 

М\О, работа с 

документа-

цией 

1.Утвержден

ие плана 

работы на 

год.   

2. 

Мониторинг 

здоровья 

школьников 

(питание) 

1.Анализ 

состояния 

здоровья 

учащихся. 

(зам по ВР) 

2.Профилак 

тика детского 

дорожно- 

транспортног

о травматизма 

 1.Планирован

ие 

воспитатель 

ной работы 

классными 

руководителя

ми. 

2.Организа 

ция работы с 

родителями. 

3.Анализ 

проведения 

«Дня знаний» 

4.Организация 

дежурства 

учащихся по 

школе  

5. Подготовка 

и проведение 

«Дня учителя» 

 

6.Обобщение опыта работы 

(открытые уроки, участие в 

НПК, различных конкурсах, 

взаимопосещение уроков, 

методические летучки) 

 

7.Работа по 

преемственнос

ти 

предшкольно-

го, начального, 

основного 

образования 

Подготовка и 

организация 

занятий 

«Первые дни 

ребѐнка в 

школе» 

(Былинина 

Л.В.) 

  

8.Нравственно

е воспитание 

1. Утверждение совместного плана профилактической работы на год. 

2. Сверка по несовершеннолетним и родителям, состоящим на учете в ОДН, на 

внутришкольном учете, в областном банке данных ТЖС. 

 

9.Мероприя-

тия по  

профилактике 

несчастных 

случаев с 

учащимися 

 

1..Проведение инструктажей   комплексной безопасности учащихся . 

( Пожарная безопасность, электробезопасность, ПДД) 

 (Классные руководители) 

2.Составление схем безопасного пути «Школа - дом» 

3. Проведение инструктажей   комплексной безопасности учащихся , в 

каникулярное  время. 

 (Классные руководители) 

4. Родительские собрания на тему « Безопасность детей- наша общая забота» 

5. Инструктаж по правилам дорожного движения 

 

10.ПДД  

1. Урок «Безопасный путь в школу». 

2.Обновление стенда по ПДД.  
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11.Название 

конкурса 

КТД «Первое 

сентября» 

(классные 

руководители 

зам. 

директора по 

УВР Процюк 

Т.П.) 

 Книжная 

выставка 

«Этого нельзя 

забыть» 

Рузанкина 

А.Е. 

КТД «День 

матери» 

(Классные 

руководител

и) 

 

12.Патриотиче

ское 

воспитание 

Пополнение картотеки федеральных и местных законодательных актов по 

вопросам патриотического воспитания. Классные часы, посвященные памяти 

жертв терроризма (кл.руководители 2-8 кл.) 

13.Тематика, 

сроки 

 Общешкольно

е 

родительское 

собрание: 
"Скажем 

вредным 

привычкам - 

НЕТ!" 

 

Организацион

ные собрания 

с 

приглашением 

учителей-

предметников 

(классные 

руководители) 

Утверждение 

режима 

питания, 

средней 

стоимости 

питания на 

заседании 

РК. 

(директор) 

 

 

                                                          Октябрь 
Направления 

работы 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

1. Заседания 

МО 

  1.Организация 

работы 

творческих 

объединений 

школьников 

(кружков) 

1.Планирова

-ние 

воспитатель-

ной работы в 

осенние 

каникулы. 

 

 

2.Проблемные 

семинары 

«Учет индивидуальных особенностей детей». Входной мониторинг состояния 

здоровья детей на начало учебного года (Процюк Т.П..) 

3.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и 

т.д.) 

Конкурс 

творческих 

работ, 

посвященных 

Дню учителя 

(кл. руков., 

учителя ИЗО, 

музыки) 

Книжная 

выставка 

«Учиться? 

Где? Чему?» 

Рузанкина 

А.Е. 

)  1.Окружные  

предметные 

олимпиады 

(руководите-

ли М\О). 

«Подготовка 

к «Осеннему 

балу»» 

 

4. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Утренняя 

физическая 

зарядка (кл. 

руководите 

ли) 

ежедневно 

Мониторинг  

Работа 

школьной 

столовой и 

состояние 

горячего 

питания уч-ся   

 

День 

здоровья  
(Процюк Т.П., 

классные 

руководители) 

  

5.Нравственно

е воспитание 

1. Рейд в семьи, дети на внутришкольном учѐте. 

 

6.ПДД  Викторина «Зачем нужно знать правила безопасного поведения 

на улице» 
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7.Название 

конкурса, 

сроки 

проведения 

  

 

 Осенний бал  

1-8 классы 

 

 

                                                            Ноябрь 
Направления 

работы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

5-я неделя 

 

1.Проблемные 

семинары 

 Семинар классных 

руководителей «Учет 

индивидуальной работы с 

учащимися» (Процюк Т.П.) 

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

1. Работа по 

программе 

«Здоровье» 

Весѐловые 

старты, 1-8 

классы 

(учитель 

физкультуры) 

 Веселые 

старты (1-4 

класс) 

 

 

3.Нравствен 

ное воспитание 

1.Рейды в семьи, где родители не уделяют должного внимания воспитанию 

детей. 

4.Мероприя-

тия по  

профилактике 

несчастных 

случаев с 

учащимися 

 «Уроки безопасности» (1-8-е) классы (классные руководители) 

 

5. Пожарная 

безопасность 

Тренировка экстренной эвакуации работников и учащихся (Рузанкина А.Е..) 

6.Название 

конкурса, 

сроки 

проведения 

Конкурс рисунков «Настоящее и будущее 

нашего села» (4-8 классы)  

  

 

                                                          Декабрь 
I. Работа с педагогическим коллективом 

1.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, и т.д.) 

1.Конкурс 

рисунков 

«Зимние 

мотивы» 

 «Новогодние 

праздники» 

Обсуждение 

проблемы 

«Индивидуа-

льный подход 

к учащимся  

1-го, 5-го,  

 класса с 

учетом их 

психофизичес

ких 

особенностей 

Викторины, 

конкурсы 

«Праздник 

Букваря» 

  

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Конкурс 

рисунков, 

плакатов 

«Нет 

наркотикам, 

табакокуре 

нию, 

алкоголизму» 

Работа по 

программе 

«Здоровье» 

(классные 

руководители

) 

Первенство 

школы по 

лыжным 

гонкам (1-8 

кл.) 
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3.Работа по 

преемственнос

ти 

предшкольно-

го, начального, 

основного 

образования 

  Психологический тренинг «Основы семейного 

благополучия», «Профилактика ВИЧ-

инфекции» (зам. директора по ВР и отдел 

«Семья») 

 

4.Нравствен 

ное воспитание 

1.Рейд в неблагополучные семьи. 

2.«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения». Беседа в 6-8 

классах. 

5. Совещания Анализ заболеваемости учащихся школы (зам. директора по УВР  Процюк 

Т.П.) 

6. ПДД Викторина «Знатоки дорожных знаков» 

7. 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

Конкурс 

новогодних 

стенных газет 

(классные 

руководители 

КТД «Новый год» (классные руководители)  

 

8.Патриотичес

кое воспитание 

1. Книжная выставка «Память» ( Рузанкина А.Е.) 

 

 
9.Мероприя-

тия по   

безопасности 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

 

1..Проведение инструктажей   комплексной безопасности учащихся . 

( пож.безопасность, электробезопасность, ПДД) 

 (Классные руководители) 

4. Проведение инструктажей   комплексной безопасности учащихся , в 

каникулярное  время. 

 (Классные руководители) 

 

 

                                                    Январь 
Направления 

работы 

1-я неделя 

) 

2-я неделя 3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

1. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

«О вредных 

привычках» - 

день борьбы 

с 

ненормативн

ой лексикой.  

Рузанкина 

А.Е. 

 1.Социально-

педагогичес-

кое 

мероприятие 

«Курить – 

здоровью 

вредить» 

(классные 

руководители 

5-7 классов) 

Работа по программе 

«Здоровье» (учителя 

физкультуры) Выявление 

учащихся, требующих 

индивидуального подхода с 

точки зрения состояния 

здоровья (классные 

руководители). 

 

2.Нравствен 

ное воспитание 

Беседа «Ответственность несовершеннолетних за совершение групповых 

преступлений, преступлений экстремистской направленности». 

3.ПДД Практическое занятие с пособиями «Сигналы светофора и регулировщика» 

4.Патриотичес

кое воспитание 

 Акция «Письмо солдату» (Процюк Т.П.) 

5.Тематика, 

сроки 

  

 

Классные и 

общешкольное  

родительское 

собрание 
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Февраль 
Направления 

работы 

1-я неделя 2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя  

1.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы) 

 Подготовка 

учащихся к 

мероприятиям 

«Сильные, 

смелые.», 

«Веселые 

старты» 

(уч.физ-ры) 

 1.Участие в 

конкурсе 

«Ступеньки к 

звездам», в 

номинации 

театр. 

 

 

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Работа по 

программе 

«Здоровье». 

 

Соревнования 

по волейболу 

(Процюк 

Т.П..) 

Первенство 

района по 

лыжным 

гонкам. 

Утренняя 

физическая 

зарядка 

(кл.руководи

тели) 

 

 

3.ПДД Игровое занятие «Виды предупредительных знаков» 

4.Название 

конкурса, 

сроки 

проведения 

Конкурс 

«Живая 

классика» 

Рузанкина 

А.Е. 

 

 «Веселые 

старты» 2-4 

классы 

Процюк Т.П. 

  

5.Патриотичес

кое воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

(Классные руководители 1-8 классов) 

 

 

Март 
Направления 

работы 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

1.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и 

т.д.) 

 Конкурс 

рисунков (1-4 

классы), 

сочинений  

(5-8 кл.), 

посвященный 

8 марта   

 

   

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Информационный час 

«Здоровое поколение 21 века 

– жизнь без наркотиков и 

табака». День борьбы с 

наркоманией. (Рузанкина 

А.Е.) 

   

3.Нравствен 

ное воспитание 

«Ответственность несовершеннолетних за нанесение побоев и телесных 

повреждений» 4-8 классы. 

4.ПДД 1.Конкурс санитаров «Первая помощь на дороге». 

2.Викторина «Перекрестки и их виды» 
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5.Название 

конкурса, 

сроки 

проведения 

КТД   

«8 Марта» 

(классные 

рук.) 

Проведение 

мероприятия 

«Моя мама 

лучше всех!» 

(классные 

руководители 

с 1-4 классы) 

 

 

  

6.Патриотичес

кое воспитание 

Классные 

часы 

«Подвигу 

народа жить 

в веках» 

(классные 

руководите 

ли) 

 Конкурс 

чтецов «Этот 

день Победы» 

(Трошенкова 

С.И.) 

 

 

 

 

 
7.Мероприя-

тия по 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

учащихся, по 

профилактике 

несчастных 

случаев с 

учащимися 

 

4. Проведение инструктажей   комплексной безопасности учащихся , в 

каникулярное  время.( пож. безопасность, электробезопасность и ПДД) 

 (Классные руководители) 

5. Родительские собрания на тему « Интернет в жизни ребѐнка и его 

безопасность 

 

 

Апрель 
Направления 

работы 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

1.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, 

конкурсы и 

т.д.) 

 1.Выставка 

рисунков 

«Весенняя 

капель» 

2. 

Информацион

ный час 

«Всемирный 

день детской 

книги» 

   

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Беседы на 

классных 

часах 

«Здоровый 

мир – 

здоровый 

человек» 

День 

здоровья 

 

Работа по 

программе 

«Здоровье» 

Соревнование 

по легкой 

атлетике 

  

 

3. ПДД Практическое занятие на площадке «Фигурная езда на велосипедах». 

Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 
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4.Патриотичес

кое воспитание 

Конкурс 

рисунков 

«Победный 

Салют!» 

Былинина 

Л.В. 

 

 Смотр строя и 

песни  

«Статен, 

строен – 

уважения 

достоин» 

Литературно- 

поэтическая 

гостиная «72-

годовщина 

Победы в 

ВОВ» 

(Рузанкина 

А.Е.)  

 

 

5.Безопасность 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

  Тематический 

урок по 

электробезопа

сности. 

1-8 классы 

(Классные 

руководители) 

  

 

 

Май 
Направления 

работы 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 

 

4-я недел 5-я неделя  

1.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и 

т.д.) 

Классные 

часы 

«Подвигу 

народа жить в 

веках» 

(классные 

руководите 

ли) 

 

Участие в  

окружной 

предметной 

олимпиаде 

учащихся 4 

класса 

Былинина 

Л.В.  

  Читательская 

конференция, 

посвященная 

дню 

славянской 

письменности 

Трошенкова 

С.И. 

Ананьева 

Ж.Ю. 

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

 «Веселые 

старты» 5-8 

классы 

(учитель 

физкультуры) 

 

Утренняя 

физическая 

зарядка 

(учителя 

предметники) 

  

 

3.Нравствен 

ное воспитание 

Действия несовершеннолетних при возникновении 

террористической угрозы, ответственность 

несовершеннолетних за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст.207 УК РФ) 6-8 кл. 

 

4.Мероприя-

тия по  

профилактике 

несчастных 

случаев с 

учащимися 

  «Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ПДД  

Театрализованное представление «Три сигнала светофора»  

6.Название 

конкурса, 

сроки 

проведения 

 

Митинг, посвященный 9 Мая. 

(Процюк Т.П., классные 

руководители) 

КТД «Последний звонок» 

(классные руководители, зам. 

директора по УВР) 
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7.Мероприя-

тия по  

профилактике 

несчастных 

случаев с 

учащимися 

 

1..Проведение инструктажей   комплексной безопасности учащихся . 

 (Классные руководители) в летнее время ( пож.безопасность, 

электробезопасность, ПДД.) 

5. Родительские собрания на тему « Школа –территория безопасности» 

 

 

Июнь 
Направления 

работы 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

I. Работа с педагогическим коллективом 
1.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, 

конкурсы и 

т.д.) 

«Всемирный 

день защиты 

детей» (зам. 

директора по 

УВР Процюк 

Т.П., 

Ананьева 

Ж.Ю.(руково

дитель 

кружка) 

 

 

   

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Организация летнего лагеря 

дневного пребывания 

   

 

3.Мероприя-

тия по  

профилактике 

несчастных 

случаев с 

учащимися 

 

1..Проведение инструктажей   комплексной безопасности учащихся в летнем 

лагере 

 (нач.лагеря) 

 

 


