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Консультации «Глаза в глаза» 

администрации, психолога, социального педагога 

для родителей. 

Акция «Семья». 

Составление актов обследования семей и 

социальных паспортов класса. 

Отв.: классные руководители 

Родительское собрание 

  (1-11 классы) 

Отв.: зам. директора по ВР 

 Консультации «Глаза в глаза» 

администрации, психолога, социального 

педагога для родителей. 

Заседание Совета отцов 

Отв.: руководитель Совета отцов  

Заседание Совета бабушек  

Отв.: руководитель Совета бабушек 

Заседания Семейных клубов 

Отв.: руководители семейных клубов 

Заседание общешкольного 

 родительского комитета 

Отв.: зам. директора по ВР  
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Праздничная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«И снова школа двери нам открыла» 

(1-11 классы) 

Отв.: педагог-организатор 

Операция «Занятость»  
Знакомство с объединениями дополнительного 

образования учащихся. 

Анкетирование. 

Отв.: классные руководители 

Участие в Дне открытых дверей учреждений 

социума (ДК ЮЗМ, библиотека ЮЗМ) 

(1-11 классы) 

Отв.: классные руководители 

Акция «Золотая осень»  

(1-11 классы) 

Отв.: классные руководители 

  

 

 

 

 

Сбор-старт детского объединения 

«Созвездие» 

«Дорогами дружбы» 

Отв.: педагог-организатор 
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Мероприятия, посвящѐнные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Терроризм – угроза обществу» 

(1-11 классы) 

Отв.: педагог-организатор,  

классные руководители 

Классные часы-встречи  

«Из жизни замечательных людей»  

Отв.: классные руководители 

Районный праздник «Осенины» 

Отв.: педагог-организатор,  

классные руководители 

Акция «Собери макулатуру – спаси лес!»  

1-11 классы  

Отв.: педагог-организатор,  

классные руководители. 
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Организация работы органов классного 

самоуправления  

(1-11 классы) 

Отв.: классные руководители, 

педагог-организатор 

Оформление классных уголков. 

 Отв.: классные руководители 

Акция «Любимый город – чистый город» 

 (2-11классы) 

Отв.: классные руководители 

Заседание совета «ЛИГА» 

Заседание совета «Созвездие» 

Отв.: педагог-организатор 

Заседание Школьной службы примирения 

Отв.: куратор службы 

 

 

 

  

Оформление классных уголков. 

 Отв.: классные руководители 

Акция «Любимый город – чистый 

город» 

 (2-11классы) 

Отв.: классные руководители 

Операция «Класс - наш общий дом». 

Смотр-конкурс классных уголков. 

(1-11 классы) 

Отв.: педагог-организатор, 

 классные руководители 

Организация дежурства классов по 

школе 

Отв.: классные руководители 

Заседание совета «ЛИГА» 

Заседание совета «Созвездие» 

Отв.: педагог-организатор 

Заседание Школьной службы 

примирения 

Отв.: куратор службы  

Выпуск общешкольной газеты «На 

школьной волне» 

Отв.: руководитель объединения 

 

 

 

Участие в районных конкурсах, соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Октябрь 2017 года 

 Разделы плана   

1-15 Отметка  

о выполнении 

16-31 Отметка  

о выполнении 
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Первенство школы по футболу 

Участие в конкурсе агитбригад  

«Радуга жизни» 

Акция «Богатырские игры» 

Отв.: педагог-организатор,  

учителя физической культуры, 

классные  руководители. 

 Мероприятия в рамках 

Всероссийского урока безопасности в 

сети Интернет «Виртуальная 

реальность» 

30.10 

Отв.: педагог-организатор,  

классные  руководители. 
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Заседание Совета по профилактике 

правонарушений и негативных явлений. 

Отв.: заместитель директора по ВР 

 Встреча с сотрудниками полиции 

«От обычаев – к закону»  
8-9 классы 

Отв.: социальный педагог 
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Консультации «Глаза в глаза»  

администрации, психолога, социального педагога 

для родителей. 

 

 

 Заседание Совета отцов 

Отв.: руководитель Совета отцов  

Заседание Совета бабушек  

Отв.: руководитель Совета бабушек 

Заседания Семейных клубов 

Отв.: руководители семейных клубов 

Родительские собрания 

 «Семья + школа»  

Отв.: классные руководители 

Оформление стенда 

 «Для вас, родители!»  

Отв.: социальный педагог 
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Праздничный концерт 

«Учителями славится Россия»,  

посвященный Дню Учителю 

Отв.: педагог-организатор,  

классные руководители 

Конкурс фотоколлажей  

«Мы любим вас, родные ваши лица!», 

посвященный Дню учителя 

Отв.: педагог-организатор,  

классные руководители 

  

Конкурс «Школьное ТВ» 

 (9АБВ,10, 11 классы)  

Отв.: классные руководители  
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Мероприятие в рамках дня пожилых людей 

«Мудрые хранители традиций» 

7-8 классы 

Отв.: руководитель клуба «Русич» 
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Заседание совета «ЛИГА» 

Заседание совета «Созвездие» 

Отв.: педагог-организатор 

Заседание Школьной службы примирения 

Отв.: куратор службы 

Акция «Удивительное Утро с Учителем» 

посвященная Дню Учителя. 

Отв.: педагог-организатор 

 

 Заседание совета «ЛИГА» 

Заседание совета «Созвездие» 

Отв.: педагог-организатор 

Заседание Школьной службы 

примирения 

Отв.: куратор службы 

Выпуск общешкольной газеты «На 

школьной волне» 

Отв.: руководитель объединения 

 

 

Участие в районных конкурсах, соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ноябрь 2017 года 

 Разделы плана  

1-15 Отметка  

о выполнении 

16-30 Отметка  

о выполнении 
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Личное первенство школы  

по настольному теннису 

Отв.: педагог-организатор,  

классные  руководители 

 

  

Личное первенство школы по 

настольному теннису 

Всероссийская акция «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам»  

Личное первенство школы по шахматам 
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«Школа безопасности».  

Инструктажи.  

Отв.: классные руководители  

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений и негативных явлений. 

Отв.: заместитель директора по ВР 

  

Встреча с сотрудниками полиции  

«От обычаев – к закону»  

10-11 классы 

Отв.: социальный педагог 
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Консультации «Глаза в глаза» 

администрации, психолога, социального 

педагога для родителей. 

Тренинг «Нам все по силам» 

 с неблагополучными семьями. 

Отв.: педагог-психолог, социальный педагог  

 Консультации «Глаза в глаза» 

администрации, психолога, социального 

педагога для родителей. 

Заседание Совета отцов 

Отв.: руководитель Совета отцов  

Заседание Совета бабушек  

Отв.: руководитель Совета бабушек 

Заседания Семейных клубов 

Отв.: руководители семейных клубов 
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Конкурс инсценированной песни 

 «Лейся, песня!» 

(3 классы) 

Отв.: классные руководители 

 

 Конкурс стенгазет, плакатов, 

фотоколлажей и рисунков 

посвященный 100-летию революции 

1917 года в России 

(8-9 классы) 

Отв.: классные руководители 

Конкурс агитбригад 

 «Все работы хороши, выбирай на вкус»  

(8 классы) 

Отв.: классные руководители 

Конкурс литературно-музыкальных 

композиций 

«Мы мир сохраним голубым и 

зеленым!», посвященный году экологии 

в России  (7 классы) 

Отв.: классные руководители 

Литературно-музыкальная композиция 

 «Нам этот мир завещано беречь», 

посвященная году экологии в России 

(6 классы) 

Отв.: классные руководители 
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Классные часы, посвященные Дню народного 

единства. 

Литературно-музыкальная композиция «И 

юный Октябрь впереди…», посвященная 

100-летию революции 1917 года в России 

Отв: классные руководители 

педагог-организатор 

Круглый стол «Это наша с тобой биография, 

это наша с тобою страна»  

с учащимися 10-11 классов  

Отв.: классные руководители 10-11 классов, 

учителя истории 

 

Акция "Нам жизнь дана на добрые дела" 

в рамках районного благотворительного 

марафона «Загляни в глаза ребенку» 

 (шефские мероприятия в учреждениях социума) 

Отв.: классные руководители 

педагог-организатор 

Смотр классных хоров 

«Каждый класс – хор!»: 

«Широка страна моя родная»  

(1-4 классы)  

Отв: учитель музыки,  классные руководители 

  

Праздничный концерт  

«Все в мамином сердце»,  

посвященный Дню Матери 

Отв: педагог-организатор 

 

Классные часы и мероприятия, 

посвящѐнные Дню матери 

Отв.: классные руководители 

 

Мероприятия и классные часы в 

рамках Международного  

дня толерантности 

«Будьте добры и терпимы» 

16.11 

Отв.: куратор Школьной службы 

примирения, педагог-психолог, классные 

руководители 
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Линейки, посвящѐнные окончанию 

 1 учебной четверти  

«Нам есть чем гордиться!» 

Школьная конференция проектов  

«Галерея трудового почета и славы. Школа - 

в личностях» 

Отв.: педагог-организатор,  

классные руководители 

Заседание «ЛИГА» 

Заседание совета «Созвездие» 

Отв: педагог-организатор 

Заседание Школьной службы примирения 

Отв.: куратор службы 

Реализация школьного проекта 

 «Время новостей» 

11 класс 

Отв.: педагог-организатор 

Классные руководители  

 

 

 Акция «Дни доброго сердца» в рамках 

районного благотворительного марафона 

«Загляни в глаза ребенку» 

Отв.: педагог-организатор 

Операция «Класс - наш общий дом». 

Смотр-конкурс классных уголков. 

Отв.: педагог-организатор,  

классные руководители.  

Заседание «ЛИГА» 

Заседание совета «Созвездие» 

Отв: педагог-организатор 

Заседание Школьной службы 

примирения 

Отв.: куратор службы 

Выпуск общешкольной газеты «На 

школьной волне» 

Отв.: руководитель объединения 

Реализация школьного проекта 

 «Время новостей» 

10, 9А классы 

Отв.: педагог-организатор 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 2017 года 
 Разделы плана 

1-15 Отметка  

о выполнении 

16-31 Отметка  

о выполнении 
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Личное первенство школы по шашкам 

Отв.: руководитель клуба 

Мероприятия, посвящѐнные Дню борьбы со 

СПИДом «Предупреждѐн – значит вооружѐн!» 

(9-11 классы) 

Отв.: педагог-организатор, педагог-психолог 

 классные руководители. 

 Первенство школы по мини-футболу 

Отв.: учителя физической культуры 
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Заседание Совета по профилактике 

правонарушений и негативных явлений 

Отв.: заместитель директора по ВР   

Классные часы, посвящѐнные  

Дню Конституции 

12.11  

(1-11 классы)  

Отв: классные руководители 

 «Школа безопасности». 

Инструктажи.  

Отв.: классные руководители  
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Консультации «Глаза в глаза» администрации, 

психолога, социального педагога для родителей. 

Школьный фестиваль спортивных семей 

«Стартуем вместе» 

(1-7 классы) 

Отв.: педагог-организатор, 

 классные руководители 

 

 Родительские собрания 

«Семья + школа» 

Отв.: классные руководители 

Заседание Совета отцов 

Отв.: руководитель Совета отцов  

Заседание Совета бабушек  

Отв.: руководитель Совета бабушек 

Заседания Семейных клубов 

Отв.: руководители семейных клубов 

Заседание общешкольного 

 родительского комитета 

Отв.: заместитель директора по ВР 
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  Праздники «Новый год к нам мчится» 

(1-11 классы) 

Отв.: педагог-организатор, классные 

руководители 
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Мероприятия и классные часы, 

посвященные Дню героев России 

(1-11 классов)  

«Подвиг малый и большой» 

Отв.: классные руководители 

Акция «Дни доброго сердца»  

в рамках районного благотворительного марафона 

«Загляни в глаза ребенку» 

Отв.: педагог-организатор, классные 

руководители 

  

Акция «Дни доброго сердца»  

в рамках районного благотворительного 

марафона «Загляни в глаза ребенку» 

Отв.: педагог-организатор, классные 

руководители. 
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Акция «Вот тебе моя рука», посвященная 

Международному дню инвалидов  

Отв.: педагог-организатор 

03.12 

Акция «Новогодний подарок другу» 

(сбор игрушек, канцтоваров, книг в 

реабилитационный центр) 

1-11 классы 

Отв.: классные руководители,  

социальный педагог. 

Заседание «ЛИГА» 

Заседание совета «Созвездие» 

Отв: педагог-организатор 

Заседание Школьной службы примирения 

Отв.: куратор службы 

 

Реализация школьного проекта 

 «Время новостей» 

9Б, 8А классы 

Отв.: педагог-организатор 

Классные руководители  

 

 Акция «Новогодние окна» 

Отв.: педагог-организатор,  

классные руководители 

Операция «Класс - наш общий дом» 

смотр-конкурс классных уголков 

Отв.: педагог-организатор,  

классные руководители. 

Линейки, посвящѐнные окончанию 

 2 учебной четверти  

«Нам есть чем гордиться!» 

Заседание «ЛИГА» 

Заседание совета «Созвездие» 

Отв: педагог-организатор 

Заседание Школьной службы 

примирения 

Отв.: куратор службы 

Выпуск общешкольной газеты «На 

школьной волне» 

Отв.: руководитель объединения 

 

Реализация школьного проекта 

 «Время новостей» 

8БВ классы 

Отв.: педагог-организатор 

Классные руководители  

 

Участие в районных конкурсах, соревнованиях 

 



 

 


