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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: «Активизация познавательной 

деятельности учащихся в условиях укрепления единого образовательного и 

воспитательного пространства». 

  

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:  

 формирование гражданско-правовой культуры личности; 

 формирование интеллектуальной культуры личности; 

 формирование социально-активной личности; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

ЦЕЛИ:  

- создание условий для развития творческих способностей учащихся; 

- создание условий для развития творческого потенциала учителей; 

- создание условий для полноценного физического и нравственного развития 

детей; 

- продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, табакокурения, наркомании; профилактике суицида; 

- привлекать детей и родителей к участию в социально значимых проектах, 

акциях, чтобы способствовать развитию гражданской инициативы, 

ответственности; 

- повышать воспитательный потенциал семьи; 

- оптимизировать деятельность педагогического коллектива по 

формированию гражданско-правового воспитывающего пространства в ОУ. 

 

ЗАДАЧИ: 

 использование окружающей среды в воспитательных целях, то есть 

создание специально организованного культурного пространства, 

включающего в себя школу, музеи, библиотеки, театры; 

 изучение психологических особенностей детей в формировании духовно-

нравственного начала, бережного отношения к природе; 

 создание эффективной системы профилактики детской беспризорности и 

безнадзорности; 

 формирование гражданско-правовой личности; 

 взаимодействие с семьей; 

 организация работы с «одаренными детьми», обеспечивающей творческое 

самовыражение личности, стремление к внутренней гармонии с 

окружающим миром; 

 развивать творческое и практическое мышление; 



 укреплять физическое здоровье детей; 

 прививать трудовые навыки и умения. 

 

Воспитание гуманности, патриотизма, творчески-активной личности, 

гражданской позиции дают возможность учащимся подготовиться к жизни в 

современных условиях, а педагоги конкретизируют стоящие перед школой 

цели, переведя их в ранг практических задач и осуществляя в процессе 

конкретной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Месячник безопасности детского дорожного движения 

Направление 

работы 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

Организация 

работы 

 

1. 1.Планирование работы Совета школы 

«Апельсин» на год; 

2.  2.Организация работы кружков, секций. 

3.Оформление, разработка программ. 

3. 4.Профилактическая акция по технике 

безопасности ребенка в городской среде, 

дома, в школе. Неделя безопасности  

4. 5.Посещение городских и районных 

мероприятий, посвященных Дню города  

 

До 05.09. 

 

До 5.09. 

01.09. -15.10. 

 

4.09- 10.09 

 

8.09-10.09. 

 

 

 

 

Педагог- 

организатор. 

Зам.дир по ВР 

Рук. кружков 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско – 

патриотическое  

и правовое 

воспитание.  

1. 1.Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. Классные часы по теме. 

2.Правила безопасности ребенка в 

городской среде, на природе, дома.  

2.  3.Конкурс рисунков, посвященных Дню 

знаний.  

5. 4. Месячник безопасности дорожного 

движения. Классные часы, посвященные 

правилам дорожного движения, умению 

передвигаться по городским улицам на 

дорогах города 1-10 кл. 

6. 5. Неделя безопасности: «Безопасность в 

наших руках» 

6. День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

7. Проведение классных часов на тему: 

«Памятная дата России: День окончания 

Второй мировой войны (1945 год);      

1 сентября 

 

1 сентября 

 

1 сентября 

1-2 сентября 

3.09-9.09  

 

3.09. 

 

 

4.09 

 

7.09 

 

8 сентября 

Администрация 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители  

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Учителя истории и 

обществознания. 

Педагог организатор. 

Учитель ОБЖ 

Учителя истории 

Нравственное 

воспитание 

  

1. Конкурс ОУ на лучший пришкольный 

участок; 

2. Конкурсы сочинений, посвященные 

празднованию дня города, юбилею кремля 

3. Акция «Зелёная школа» 

Творческий конкурс: 

     «Дети против терроризма.» 1-11 класс  

Конкурс Изобразительных искусств  

«Охраняем озоновый слой»- 16.09, 

«Бескрайнее море», посвященное дню моря 

– 29.09» 

4.Подготовка и проведение классных часов 

посвященных, «Международному Дню 

Глухих».  «Внимание психотропные 

вещества», «День города» 

5. Городская краеведческая игра-

путешествие, посвященная Дню города,  

Сентябрь.  

 

7.09 -14.09 

 

Сентябрь  

 

3.09 -21.09 

 

В соответствии 

с планом ВР 

классных 

руководителей. 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители  

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

 

 



 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. 1.Подготовка и проведение игры по 

станциям «Золотая осень» для уч-ся 1-4 кл. 

и их родителей ко Дню города; 

2. 2.Проведение конкурса сочинений, 

посвященный «Международному дню 

грамотности» 

3. 3.Всемирный день туризма для уч-ся 1-4 

классов; 

4. «Безопасный интернет» - обучающаяся 

игра для уч-ся 5-8 классов 

5. 4.Конкурс плакатов 

6. "День солидарности в борьбе с 

терроризмом" 

Сентябрь. 

10-15.09 

 

Сентябрь  

 

17-22.09 

 

5--8.09. 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители  

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

 

 

Воспитание 

толерантности. 

Работа с детьми 

инвалидами, ОВЗ 

Приглашение к участию, в линейке, 

посвященной «Дню знаний» 

Подготовка и проведение классных часов 

посвященных, Международному Дню 

Глухих 

Конкурс рисунков «Мы рисуем МИР», 

посвященный 9.09-Международному Дню 

памяти жертв фашизма. 

1.09. 

 

 

20-29. 09 

 

 

5.09-10.09 

Классные 

руководители. 

Ефремова О.Н. 

Зам.дир. по ВР 

 

 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

1) 1.Конкурс презентаций «Берегите сердце, 

посвященное международному дню сердца 

– 29.09» 

2) 2.Участие в школьных, районных и 

городских спортивных соревнованиях; 

3) 3.Подготовка и участие в экологическом 

ориентирование 

4) 4.Учебно-туристская тропа для учащихся 5-

х классов, посвященная всемирному Дню 

Туризма. 

5) 5.Круглый стол:" Интернет – друг или 

враг?, посвященный всемирному дню 

интернета. 

15.09-25.09 

 

 

 

 

Сентябрь. 

9-14.09 

 

Сентябрь  

 

По плану 

воспитательной 

работы. 

 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Учителя физ-ры. 

 

 

 

Трудовое 

воспитание 

1. 1.Участие   в празднованиях, 

организованных администрацией районов 

2. 2.Уборка школьной территории 

3. Принятие участия в общегородских 

экологических и трудовых акциях. 

 

Сентябрь 

 

 

06.09.  

Зам.дир. по ВР, по 

УВР 

Зам. дир. по АХЧ 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители  

 

Развитие 

коллективно 

познавательной 

деятельности 

 

1. Подготовка и проведение викторины -  

Брейн ринг, посвященной городу Туле и 

Тульской области. 

2. Участие в торжественном открытие Дня 

города Тулы.  

3.  Подготовка и проведение классных 

часов, посвященных дням воинской славы 

в сентябре: день Бородинской битвы, 

победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-

Сентябрь  

14. 09 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

19.09 

 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители  

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

 

 



татарскими войсками в Куликовской битве, 

победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

4. Подготовка презентаций к семинару, 

посвященному Международному дню 

распространения грамотности 

5. Подготовка мероприятий, посвященных 

памятным датам сентября 2018 года. 

6. Круглый стол: «Год театра. Молодежь и 

театр» 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

17.09. 

 

Взаимодействие 

с семьей. 

Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

1. Посещение Выставок, посвященных 

Дню города  

2. Родительское собрание, 

посвященное началу учебного года. 

3. Посещение семей, где дети попали в 

трудную жизненную ситуацию. 

Посещение детей, обучающихся на дому.  

4. Организация индивидуальной 

беседы с детьми и родителями 

находящимися в группе риска. 

8.09. 

Сентябрь. 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители  

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Мониторинг Собеседование с классными 

руководителями, руководителями 

творческих объединений по составлению 

планов ВР, программ работы творческий 

объединений 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

 

 

 

 

16.09.-07.10. 

Зам.дир. по ВР 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Октябрь 

Месячник по ГО и ЧС. 

Направления 

деятельности 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

Организация 

работы 

 

1. 1.Работа по профилактике беспризорности; 

2. 2. Выявление детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

3. 3. Составление социального паспорта школы. 

4. 4. Проведение мероприятий в рамках акции 

правового и гражданского воспитания 

подростков, а так же проведение 

мероприятий посвященных 2019 году – году 

Театра в России. 

октябрь 

 

 

01.10.-30.11 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

 

 

Гражданско – 

патриотическое  

и правовое 

воспитание.  

1. 1.Участие в месячнике по ГО и ЧС; 

2. 2.Кл. часы « 4.10- день гражданской 

обороны» 

3. 3.Квест « Школа безопасности» .для 

учащихся 1-4 классы.  

4. 4. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Винокурова Т. П., 

 

Кл. руководители 

ДО " Апельсин." 



5. Уроки финансовой грамотности в школе. 30.10 

Нравственное 

воспитание 

 

1. 1.День пожилого человека. Классные 

мероприятия, посвященные дню пожилого 

человека. 

2. 2.Участие в акции «Книга мой друг», 

посвященной 45- летию Международному 

союзу общественных объединений 

книголюбов.  

3. 3.Выставка творческих работ «Поздравляю -

учитель» 

4. 4.Конкурс плакатов: «Всемирный день 

музыки», «Всемирный день охраны 

животных». 

5. 5.Подготовка и проведение классных часов 

посвященных  памятным датам октября. 

1-7 октября. 

 

 

1-5.10 

Октябрь.  

 

 

14-19 

октября 

Урясьева И. В., 

Педагоги 

организаторы. 

Зав. библиотекой 

Классные 

руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

ДО " Апельсин." 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. 1.Участие в конкурсах вокала, 

изобразительного искусства различного 

уровня 

2. 2.Международный день толерантности; 

3. 3.Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчества Михаила Юрьевича Лермонтова, 

поэта, писателя, драматурга (1814-1841). 

4. 4.Конкурс на лучший клип «Театр в моей 

жизни», посвященный году театра в России  

Октябрь.  

 

 

26.10-29.10 

 

7-12 октября 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

ДО " Апельсин." 

Воспитание 

толерантности и 

работа с детьми 

инвалидами и 

ОВЗ 

5. 1. Посещение семей. 

6. Приглашение на все школьные праздники. 

7. 2. Проведение литературного вечера, «Полет 

мечты» посвященного, 85 лет со дня 

рождения Кира Булычева (Игоря 

Всеволодовича Можейко), писателя, 

историка (1934-2003). 

Октябрь 

 

15-20.10 

Классные 

руководители. 

Педагог психолог. 

Социальный педагог. 

 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. 1.Шахматный турнир среди учеников 5-8 

классов. 

2. 2.Проведение школьных спортивных 

соревнований на оборудованных спортивных 

площадках; 

3. 3.Соревнования по волейболу среди 9-11 кл. 

4.  

Октябрь. 

По плану 

работы 

учителей 

физ-ры 

 

Учителя физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

 

 

 

Трудовое 

воспитание 

1.Уборка пришкольной территории и 

школьных кабинетов. Помощь в организации 

дежурства по школе  

Октябрь. ДОО " Апельсин." 

 

 

Развитие 

коллективно 

познавательной 

деятельности 

 

1. 1.Организация и проведение школьных 

экскурсий по школьной библиотеки, 

посвященному Международному дню 

школьных библиотек. 

2. 2.Организация и проведение концерта, 

посвященного Дню Учителя. 

3. 3.Принятие участия в заседании НОУ 

«Наукоград» 

4. 4.Месячник охраны природы. 

5.По графику классных руководителей 

проводятся классные часы на тему: 

Октябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урясьева И. В., 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

 



«Экологическая безопасность в современном 

мире – это главная задача юного поколения 

ХХI века» 

15.09-15.10  

 

Взаимодействие с 

семьей. 

Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

1. 1.Индивидуальная работа с родителями 

2. 2.Проведение бесед «Предупреждение 

суицидальных наклонностей среди 

обучающихся. Поведение ребенка если он 

принимает психотропные вещества.  

Внимание! Единая служба доверия» 

Октябрь. Администрация 

школы 

Зам.дир. по ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Мониторинг Анкетирование учащихся 5-8 классов 

«Нужно ли быть толерантным?» 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

 

1.10.-7.10. 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Ноябрь 

Месячник по профилактике наркомании и табакокурения 

Направления 

деятельности 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

Организация 

работы 

 

1. 1.Корректировка планов ВР; 

2. 2.Разработка новогодних сценариев; 

3. 3.Оформление газет к годовщине обороны 

Тулы во времена ВОВ, составление плана 

месячника. 

4. 4.Правила поведения на дорогах в осенне -

зимний период. 

5. 5.Проведение мероприятий в рамках акции 

«Права и обязанности детей и родителей  в 

семье» 

 

Кл. руководители, 

ДОО «Апельсин» 

Начальник лагеря 

Педагог организатор. 

 

Гражданско – 

патриотическое  

и правовое 

воспитание.  

1.День народного согласия и единства; 

1. Кл. часы «День народного единства», 20 

ноября день прав ребенка.  Международный 

день прав ребенка; Внимание- 

психотропные вещества.» 

2. 2.Неделя правовых знаний 

3. 3.Мероприятия, посвященные «Дню 

народного Единства», «Дню согласия и 

примирения) 

4. 4.Подготовка и проведение классных часов " 

Государственные праздники РФ в ноябре (4 

ноября и 7 ноября) 

5. 5.Конкурс сочинений: «Воинам –слава», 

посвященных -11 ноября дню памяти – 

окончание Первой мировой войны 

4 ноября 

 

 

20 ноября 

 

 

 

21 ноября 

 

ноябрь 

Кл. руководители 

1-11 кл. 

 

 

 

 

Учителя истории и 

обществознания. 

Педагоги 

организаторы  

Нравственное 

воспитание 

  

1. 1.Участие в городских, областных, 

всероссийских акциях  

2. 2. Международный день толерантности; 

3. 3.Подготовка и проведение праздничного 

концерта, посвященного "Дню матери в 

России- 30 ноября "  

Ноябрь. 

11-16.11 

16.11 

 

18-23.11 

 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

ДОО " Апельсин." 



4. 4.Круглый стол, посвященный всемирному 

дню информации 26.11. 

18-23.11 

25-29.11 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. 1.Международный день отказа от курения; 

2. 2.Выставка рисунков и плакатов, 

посвященных обороне Тулы от фашистских 

захватчиков во время ВОВ 

3. 3.Конкурс рисунков, посвященный 9 – 

ноябрю – международному дню против 

фашизма, расизма и антисемитизма:  

4. 4. Подготовка и проведение литературной 

гостиной,  

5. 5.Конкурс плакатов и презентаций среди 

учащихся 5-7 классов, 10 класс: « Что надо 

знать о ТБО?.»  

Литературная гостиная посвященная 150 

летию со дня рождения Зинаиды 

Николаевны Гиппиус, поэтессы, 

писательницы (1869-1945) 

21.11.2013 

12-17.11 

 

 

19-24.11 

 

 

12-17.11 

 

19-24.11 

 

 

Ноябрь 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

ДОО " Апельсин." 

 

Воспитание 

толерантности и 

работа с детьми 

инвалидами и ОВЗ 

6. 1. Посещение семей, оказание посильной 

помощи волонтерским отрядом школы. 

7. 2. Приглашение на мероприятия школы. 

8. 3. Участие в классных часах по темам 

посвященным: Международному  дню 

толерантности, всемирному дню слепых. 

Ноябрь Мячикова Е.А. 

Классные 

руководители 

 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. 1.Проведение спортивных соревнований 

«Веселые старты» в 1-4 кл. 

2. 2.Открытый турнир по настольному теннису 

среди учащихся 4-7 классов  

3. 3.Школьная Олимпиада среди 5-8 классов, 

посвященная 290 лет со дня рождения 

Александра Васильевича Суворова (1729 -

1800). «Уметь побеждать» 

4. 4.Соревнования по игровым видам спорта 

среди 9-11классов, посвященный 15 ноябрю 

– всемирному дню отказа от курения  

5. 5.Просмотр документального фильма и 

презентации для 1-11 классов: «Каждый из 

нас может сделать мир чище или, что мы 

знаем о ТБО» 

6. 6.Конкурс Агитбригад « Наш выбор-

здоровье» 5-8 классов 

7. 7. Организация медицинского тестирования 

в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

12-17.11 

 

19-24.11 

 

26-30.11 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

Учителя физ-ры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский 

работник, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Трудовое 

воспитание 

Уборка пришкольной территории и 

школьных кабинетов. Помощь в 

организации дежурства по школе 

Ноябрь Администрация 

школы 

ДОО " Апельсин." 

Развитие 

коллективно 

познавательной 

деятельности 

1. Подготовка и проведение 

интеллектуальной игры для 5-7 классов " 

Знать, чтобы жить." 

2. Предметная неделя по физике и химии 

Ноябрь Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 



 3. Подготовка и  проведение творческого 

музыкального  конкурса видео клипа 

Подготовка к школьному конкурсу 

агитбригад. 

руководители 

ДОО " Апельсин." 

 

Взаимодействие с 

семьей. 

Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

1. Родительское собрание 

«Адаптационный период первоклассников», 

«Предупреждение суицидальных 

наклонностей среди обучающихся» 

«Способы раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

2. Общешкольное родительское собрание в 1-4 

кл.  

Ноябрь Администрация 

школы 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

Декабрь 

Месячник по профилактике наркомании и табакокурения  

в рамках акции «Знать, чтобы жить» 

Направления 

деятельности 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

Организация 

работы 

 

 

1. Совет профилактики по вопросам 

пропуска занятий учащимися; 

Репетиция новогоднего огонька. 

 

Администрация 

Совет 

старшеклассников, 

 

 

Гражданско – 

патриотическое  

и правовое 

воспитание.  

1. 1.Урок конституции; 

2.Кл. часы: «Этих дней не смолкнет слава» 3 

декабря – День Неизвестного солдата 

5 декабря – День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год) 

9 декабря – день героев отечества России  

10 декабря – День прав человека; 

 - 320лет со дня учреждения Андреевского 

флага (1699); 

12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации 

24 декабря День воинской славы России. 

День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. 

В. Суворова (1790 г.) 

28 декабря – Международный день кино 

3. Выставка экспозиций школьных музеев, 

посвященная обороне Тулы. 

12.12  

До 8.12 

По плану 

классных 

руководителе

й . 

Учителя истории 

Кл. руководители 

 

Учителя истории 

Педагоги - 

организаторы. 

 

 

Учителя Кафедры 

гуманитарных наук и 

педагоги 

организаторы  

 

Нравственное 

воспитание 

  

1. 1.Классные часы, круглые столы, 

интеллектуальные гостиные, посвященные 

Дню героев Отечества: 

- 2. Классные часы: "10 декабря - День прав 

человека.  

2. 3. Всероссийская акция «Час кода»  

3.  4. Тематический урок информатики. 

4. Конкурс презентаций,  «Внимание 

наркотик!» 

Декабрь - 

 

 

 

 

 

 

13.12. 

Зам.дир. по ВР 

МО учителей 

русского языка и 

литературы. 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

 



 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. 1.Фотоконкурс «Моя семья за здоровый 

образ жизни» в рамках акции «Знать, чтобы 

жить» 

2. Вечер художника, посвященный 220 лет 

со дня рождения Карла Павловича 

Брюллова, художника, выдающегося 

мастера, как парадного, так и камерного 

портрета 

2. 3.Выставка газет: 

3. 12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации 

4. «С Новым годом»,  

5. «Героические дни обороны»,  

6. «Я за здоровый образ жизни» 

7. 4.Ток-шоу 5- 7 классов «Фильм, фильм, 

фильм» - посвященный международному 

дню кино. 

8. 5.Новогоднее шоу - "Здравствуй Новый год" 

- 5-7 классы 

9. Новогодний песенный марафон - 1-4 классы 

К 12.12 

26.11 - 3.12 

Декабрь - 

январь 

 

 

 

 

25.12 

До 30 

декабря 

 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Кислякова Е.Н 

Корнеева О.В.  

Классные 

руководители 

 

Воспитание 

толерантности и 

работа с детьми 

инвалидами и ОВЗ 

10. 1. Дебаты 10-11 классы   посвященные 

международному дню инвалидов- «Для них 

нет преград» 

11. 2. Посещение семей и оказание посильной 

помощи семьям, в которых есть дети 

инвалиды. 

12.  

 Зам.дир. по ВР 

Социальный педагог 

 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. 1.Час общения «1 декабря Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ»- БОЛЕЗНЬ ВЕКА  

2. 2.Спортивно-массовые мероприятия под 

девизом «ЖИТЬ ЗДОРОВ, СПОРТ – ЭТО 

ЖИЗНЬ»; 

3. 3.Конкурс на лучший плакат, рисунок 

антинаркотической тематики 

4. 4.Лекторий – презентация о здоровом 

питании 

5. 5.Первенство города по военно-

прикладному многоборью среди 

старшеклассников, посвященное обороне 

Тулы 

 

К 14.12 

27.11 - 4.12 

Декабрь - 

январь 

25.12 

До 30 

декабря 

 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Учителя физической 

культуры.  

Классные 

руководители 

 

 

Трудовое 

воспитание 

Уборка пришкольной территории и 

школьных кабинетов. Помощь в 

организации дежурства по школе 

Конкурс поделок «Современный Левша»  

Декабрь. Администрация 

школы 

 

 

Развитие 

коллективно 

познавательной 

деятельности 

 

1. «Интеллектуальный марафон»-  

предметная неделя географии, биологии.   

2. День занимательных наук; 

3. Викторина для 1-4 классов  

«Сказка гор» посвященная 

Международному Дню гор 

4. Новогодние, творческие  мероприятия 

«Здравствуй Новый год» 

25.12 

До 30 

декабря 

 

Зам.дир. по ВР 

МО учителей 

математики и 

естественнонаучного 

цикла. 

 



Взаимодействие с 

семьей. 

Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

1.Родительские собрания «Здоровье ребенка 

в моих руках» 

2.Посещение семей, где дети попали в 

трудную жизненную ситуацию. Посещение 

детей, обучающихся на дому.  

Декабрь. Администрация 

школы 

Зам.дир. по ВР 

 

Мониторинг Соц. опрос   «Влияние вредных привычек на 

здоровый образ жизни старшеклассников» 

Декабрь. ДОО " Апельсин." 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

 

 

 

 

 

Январь 

Месячник оборонно-массовой и военно-спортивной работы 

Направления 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

Организация 

работы 

 

Корректировка социального паспорта 

школы и  планов воспитательной работы 

классных руководителей. 

 Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Гражданско – 

патриотическое  

и правовое 

воспитание.  

1. 1.Кл. часы: «Административная 

ответственность подростков за 

употребление спиртных напитков», 

«Безопасное поведение на дорогах и 

водоемах в зимний период» 

2. 2018-2027 гг. – Десятилетие детства в 

Российской Федерации (Указ Президента 

РФ № 240 от 29.05.2017). В целях 

совершенствования государственной 

политики в сфере защиты детства. 

3. 2.Классные часы посвященные Дню 

воинской славы России- День снятия 

блокады города Ленинграда (27.01.1944г.) 

Январь  

13-18. 

 

20-25. 

 

 

 

январь 

Зам.дир. по ВР 

Учителя истории. 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

 

Нравственное 

воспитание 

  

1. 1.Дебаты, посвященные всемирному дню 

мира: " Можно ли сделать так, чтобы мир 

был на всей планете всегда.?» 

2. 2.Викторина, посвященная всемирному Дню 

Спасибо 1--4 классов " Что такое " 

Спасибо"? 

3. 3.Конкурс рисунков, посвященный 

международному Дню памяти жертв 

Холокоста. 

4. 4.Ежегодная творческая гостиная: " Время 

от Рождества до Крещения." 

13-18.0.1 

 

 

 

 

20-25. 

 

 

Учителя истории. 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

Корнеева О. В 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

1.Выставка батика и вышивки, рисунка 

«Художественная красота», 

посвященная155 лет со дня рождения 

Валентина Александровича Серова, 

художника (1865-1911).  

1. 2. Подготовка литературных гостиных и 

13-18. 

 

 

По плану ВР 

ЦДТ 

 

Кислякова Е.Н 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Учителя русского 

языка и литературы 



музыкальных вечеров, посвященных: 

- 225 лет со дня рождения Александра 

Сергеевича Грибоедова, поэта  

  - 95 лет со дня рождения Евгения 

Ивановича Носова, писателя. 

– 160 лет со дня рождения Антона 

Павловича Чехова, писателя (1860-1904) 

21-26. 

 

Классные 

руководители 

 

Воспитание 

толерантности и 

работа с детьми 

инвалидами и 

ОВЗ 

1. Посещение семей, помощь. 

Мероприятия, мастер – классы,  

посвященные, 21 января - Международный 

день объятий,  11 января - Всемирный день 

«Спасибо». 

«Наш дружный тесный круг друзей»  

1.12-15.12 Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Классные 

руководители  

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. 1.Проведение спортивных соревнований 

2. 2.Первенство города по военно-

прикладному многоборью, посвященное 

Дню защитника Отечества 

Январь. 

21-26. 

 

Зам.дир. по ВР 

Учителя физической 

культуры. 

 

Трудовое 

воспитание 

Уборка пришкольной территории и 

школьных кабинетов. Помощь в 

организации дежурства по школе 

Январь ДОО " Апельсин." 

Администрация 

школы 

 

Развитие 

коллективно 

познавательной 

деятельности 

 

1. 1.Интеллектуальный марафон» - предметная 

неделя по русскому языку и литературы 

2. 2.Участие в городских новогодних 

мероприятиях 

3. 3.Соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

4. 4.Конкурс Медиа презентаций среди 8-10 

классов и компьютерных программ 

посвященных 25 января –  

5. 5.День российского студенчества (1755г. - 

Указ об учреждении Московского 

университета 

6. 6.Викторина для 1-4 классов посвященная -1 

января -; Всемирный день мира;  

7. 7.Выставка Детских изобретений, 

посвященная 17 января – День детских 

изобретений, или День детей-изобретателей 

13-18. 

 

 

 

Январь 

 

По плану ВР 

 

 

 

По плану ВР 

 

 

 

20.01 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

ДОО " Апельсин." 

Администрация 

школы 

 

Взаимодействие с 

семьей. 

Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

1. 1.Индивидуальная работа с родителями 

2. 2.Посещение семей, где дети попали в 

трудную жизненную ситуацию.  

3. 3.Посещение детей, обучающихся на дому.  

Январь  Администрация 

школы 

 

Мониторинг Подведение итогов соц. опроса«Влияние 

вредных привычек на здоровый образ жизни 

старшеклассников» 

 Урясьева И. В., 

Классные 

руководители 

 

Февраль 

Месячник оборонно-массовой и военно-спортивной работы 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 



 

Организация 

работы 

 

 

1. Работа по профилактике беспризорности 

и безнадзорности среди учащихся под 

опекой 

2.Беседа с учащимися по проблеме 

безопасности детей на дороге в зимнее 

время. 

 Участие в Региональном  этапе 

Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

Гражданско – 

патриотическое  

и правовое 

воспитание.  

Парад юнармейских войск ГДОД «Юная 

Тула» День памяти воинов-

интернационалистов; 

8 февраля - День памяти юного героя-

антифашиста; 

  2. Подготовка команд к военно-спортивной 

игре «Зарница»; 

3. Фестиваль инсценированной 

патриотической песни. 

4.Кл. часы: День воинской славы России — 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (2.02 1943 год). День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества - 

памятная дата России (15 февраля) 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. 

14 февраля 

 

 

До 22.02 

 

20.02 

 

 

24-27.02 

Кл. руководители 

 

Ефремова О.Н. 

Корнеева О. В., 

совет 

старшеклассников, 

Учителя истории и 

обществознания. 

Нравственное 

воспитание 

  

1.Классные часы, посвященные 

знаменательным датам февраля. 

2.Круглый стол 9-10 класс, посвященный 21 

февраля –Международный день родного 

языка « Надо ли знать родной язык?»  

 3.Классные часы, посвященные  

3 февраля – Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой.  

4 февраля Всемирный день борьбы с 

раковыми заболеваниями 

4.Викторина для 1-4 классов, « Хочу все 

знать», посвященная  Дню Российской 

науки 

Февраль. 

 

 

11-16.02 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

12.02 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Преподаватели 

естественнонаучного 

цикла. 

Классные 

руководители 

Учителя русского 

языка и литературы. 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

1.Фестиваль детского творчества «Твоя 

премьера»  

2.Творческий литературный вечер 5-7 классы 

посвященный  

- 10 декабря – День памяти великого 

русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837); 

  - 130 со дня рождения Бориса Леонидовича 

Пастернака, поэта, писателя, переводчика 

(1890-1960). 

10.02-20.02 Кл. руководители 5-

10 кл. 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Кислякова Е.Н. 



Воспитание 

толерантности и 

работа с детьми 

инвалидами и 

ОВЗ 

1.Круглый стол 10-11 класс, посвященный 

Всемирному дню борьбы против рака 

«Почему рак молодеет? Кто в этом 

виноват?» 

2. Посещение семей. 

По плану 

работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители. 

 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

1.Открытые городские соревнования по 

лыжному туризму, посвященные Дню 

защитника Отечества 

2.Участие в соревнованиях по зимним 

видам спорта 

3.Общешкольные спортивные соревнования  

посвященные дню защитникам Отечества   

4. Спортивные школьные соревнования 

посвященные 275 лет со дня рождения 

Федора Фёдоровича Ушакова, адмирала, 

флотоводца (1745-1817). 

Февраль. 

 

 

 

 

 

 

с 7 - 23. 02 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры и ОБЖ. 

 

Трудовое 

воспитание 

1.Уборка пришкольной территории и 

школьных кабинетов. Помощь в 

организации дежурства по школе 

Февраль Администрация 

школы 

ДОО " Апельсин." 

 

Развитие 

коллективно 

познавательной 

деятельности 

 

1.Городские научные чтения для  

школьников 5-7 классов «Шаг в 

науку»   

2.«Интеллектуальный марафон» - 

предметная неделя по истории, 

обществознанию 

4.Конкурс рисунков, посвященный 8 

февраля – Дню памяти юного героя – 

антифашиста. 

Февраль. 

 

 

 

 

 

 

11.02-16.02 

 

Учителя-

предметники 

ДОО " Апельсин." 

 

 

Взаимодействие с 

семьей. 

Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

1.Беседы о роли семейного общения в 

профилактике девиантного поведения и 

негативных привычек у детей 

2.Акция « Лучший подарок – это книга», 

посвященная 14 февраля – 

Международному  дню  дарения книг 

Февраль. Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

 

Мониторинг 1.Организация летнего отдыха. 

2.Предварительные заявки родителей, 

работников ОУ на загородные лагеря, 

санатории, школьный лагерь; 

3.Анкетирование «Патриотизм в семье.» 

4. Психолого-педагогическое исследование, 

направленное на профилактику 

деструктивных явлений в среде 

несовершеннолетних 

Февраль. Начальник лагеря, 

Классные 

руководителя 

Совет 

старшеклассников 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

 

 

Март 

Направления 

деятельности 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

Организация 

работы 

 

1.Выставка газет, посвященных 1 марта-

Всемирный день Гражданской обороны, 8 

марта- международный женский день 

2. Праздничный концерт, посвященный 8 

 5.03 

Кл. руководители, 

Совет 

старшеклассников, 



марта 

 

Гражданско – 

патриотическое  

и правовое 

воспитание.  

1. 1.Круглый стол, посвященный всемирному 

дню защиты прав потребителя. 

2. 2.Кл. часы посвященные толерантности, 1 

марта – всемирный день гражданской 

обороны, международный день борьбы с 

наркобизнесом  и наркоманией,15 марта – 

Всемирный день прав потребителя,  18 

марта- день воссоединения Крыма с Россией 

, 27 марта – День театра. 21 марта – 

Всемирный день Земли, 22 марта- 

Всемирный день водных Ресурсов. 

 Кл. руководители 

5-10 кл. 

Нравственное 

воспитание 

  

1. 1.Городской краеведческий конкурс «Моя 

родословная» 

2. 2.Круглый стол7-8 класс  « Что такое 

культура?», посвященный 25 марта – Дню 

работника культуры. 

1-13.03 

 

 

10-15.03 

 

 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

Учителя русского 

языка и 

литературы. 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. 1.Конкурс детских творческих проектов 

«Моя православная книга» 

2. 2.Посещение музеев, выставок, театров; 

3. 3.Организация и проведение концерта, 

посвященного международному женскому 

Дню. 

4. 4.Организация и проведение праздника, 

посвященной всероссийской недели музыка 

для детей и юношества  

5. 5.Викторина для 1- 4 классов посвященная 

18  марта – 55 лет со дня первого выхода 

человека в открытое космическое 

пространство (А.А. Леонов в 1965 г.);  

18.03-23.03. 

Март. 

 

 

25.03-30.03 

 

20.03 

Кислякова Е,Н. 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

 

Воспитание 

толерантности и 

работа с детьми 

инвалидами и 

ОВЗ 

Посещение семей и посильная помощь. 

Акция «Друзья книги»  24-30 марта – 

Недели детской и юношеской книги (первые 

«Книжные именины» прошли в 1943 г. по 

инициативе Л. Кассиля в Москве, 

повсеместно стали проводиться с 1944 г.) 

Март 

20-30 марта 

Социальный 

педагог  

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. 1.Городской семинар-практикум для 

руководителей команд соревнований 

«Школа безопасности» 

2. 2.Областные соревнования школьников по 

программе «Безопасное колесо» 

3. 3.Соревнования по баскетболу 

4. «Школа безопасности» 

5. 4.Классные часы, посвященные -24 марта -

международному дню борьбы с 

туберкулезом 

- международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Март 

 

 

 

 

 

17-21.03 

 

 

Администрация 

школы 

Зам.дир. по ВР 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

 1.Уборка пришкольной территории и март ДОО " Апельсин." 



Трудовое 

воспитание 

школьных кабинетов. Помощь в 

организации дежурства по школ 

Администрация 

школы 

 

Развитие 

коллективно 

познавательной 

деятельности 

 

1. 1.Семинар городского НОУ «Наукоград» в 

рамках Форума «Образование» 

2. 2.Научно-практическая конференция для 

старшеклассников «Шаг в науку» 

3. .3Интеллектуальный марафон» - предметная 

неделя по русскому языку и литературе, 

иностранному языку 

4. 4.Дебаты 9-10 классы посвященные 

всемирному дню водных ресурсов 5. 

Семинар 7-9 классы и с использованием 

ИКТ посвященный международному дню 

рек  

5. 6.Игра «Что , где, когда?» посвященная 14 

марта – Международному дню  числа «Пи» 

17.03-21.03 

 

19.-25.03 

 

 

20.03 

 

10.03-15.03 

 

 

21.03-28.03 

 

18.03 

Администрация 

школы 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

ДОО " Апельсин." 

 

 

Взаимодействие с 

семьей. 

Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

1. 1.Родительское собрание по итогам 3 

четверти 

2. 2.Посещение музеев, выставок, театров; 

3. 3.Организация и проведение масленицы 

март Администрация 

школы 

 

Мониторинг 1.Собеседование с кл. руководителями об 

организации досуга детей во время каникул.  

Летний отдых 

март Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Апрель 

Направление 

деятельности 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Организация 

работы 
Организация летнего отдыха учащихся 

В течении 

месяца  
Кл. руководители 

Гражданско – 

патриотическое  

и правовое 

воспитание.  

1.Участие в городской игре «Зарница»; 

2. Подготовка поздравительных открыток 

для ветеранов; 

3. Ток-шоу по ПДД 

4. Конференция 8-10 классы " Права и 

обязанности подростка. Трудоустройство." 

5. Классные часы : 11 апреля День 

освобождения узников концлагерей.12 

апреля- День космонавтики - памятная дата 

России День воинской славы России, 16 

(четверг) – 75 лет со дня начала Берлинской 

операции (1945) 18 апреля - День победы 

русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год), 26 апреля 

День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф - памятная 

дата России 

По городскому 

плану ВР. 

 

13.04 

 

12-26.04 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

Учителя Истории 

и 

обществознания. 

Нравственное 

воспитание 

  

1. 1.Развитие волонтерского движения.  

2. 2.Конкурс плакатов " 1 апреля -

Международный день птиц." - 5-10 класс 

Апрель. 

15-20.04 

 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 



3. 3.Викторина, посвященная 2 апреля- 

Международному дню  детской книги1-4 

класс « Мои любимые книжки малышки» 

4. 4.Классные часы, направленные на 

толерантное восприятие мира, посвященные 

героям, которые помогли ликвидировать 

последствия на Чернобыльской АС 

5. 5.Конкурс рисунков1-4 посвященной Дню 

космонавтики Гагаринский урок, «Космос – 

это мы» 

6. 6.Круглый стол 8-10 классы, 23 апреля – 

Всемирный день книги и авторского права. « 

Можно  ли защищать права автора?» 

22-27.04 

Апрель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.-30.04 

Классные 

руководители 

ДОО " Апельсин." 

Кислякова Е.Н. 

Учителя Русского 

языка и 

литературы. 

Педагоги 

организаторы  

 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. 1.Конкурс детского изобразительного 

творчества, посвященного 21апреля – 285 

лет со дня рождения Ивана Петровича 

Кулибина, изобретателя (1735-1818); 

2. 2.Конкурс музыкальных клипов 5-8 класс 

«Вместе смеяться Здорово!» 

3. 3.Конкурс Рисунков и плакатов 1-10, 

посвященный 15 апреля  -Международный 

день культуры  

4. 4.Участие в Областной  выставки 

творческих работ посвященной Дню 

ПОБЕДЫ 

Апрель. 

 

1-6.04 

 

 

22-27.04 

Апрель. 

 

 

18.04-19.04 

Зам.дир. по ВР 

Кислякова Е.Н. 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

 

Воспитание 

толерантности и 

работа с детьми 

инвалидами и 

ОВЗ 

5. Посещение семей, помощь семьям. 

6. Игровая программа, посвященная 24 апреля 

– Международный день солидарности 

молодежи. « Мы вмести, мы молоды – это 

здорово» 

1.04-30.04 

24.04. 

Социальный 

педагог  

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. 1.Районные соревнования «Школа 

безопасности» Соревнование «Школа 

безопасности». 

2. 2.Городская военно-спортивная игра 

«Зарница»- старшая и младшая группы 

3. 3.Кл. часы Международный день 

памятников и исторических мест (День 

всемирного наследия) (с 1984 г. по решению 

Ассамблеи          Международного совета по 

вопросам охраны памятников и          

достопримечательных мест (ИКОМОС), 

созданного при ЮНЕСКО)  

4. 4.День здоровья-7 Апреля. Общешкольная 

Спартакиада под девизом " Спорт – это 

здоровье." 

5. 5.Школьный танцевальный марафон, 

посвященный 29 апреля,  международному 

дню танца «Танцевать здорово, для 

здоровья» 

6. 6.Слайд шоу 8.10 классы. День пожарной 

безопасности. Тематический урок. 

1-6.04 

 

 

1-6.04 

 

1-6.04 

 

 

 

 

 

 

7.04 

 

 

10.04 

 

 

 

 

30.04 

 

Зам.дир. по ВР 

Отставнов В.П. 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

 



 

Трудовое 

воспитание 

1. 1.Городская выставка технического и 

декоративно-прикладного творчества 

«Наследники Левши» 

2. 2.Благоустройство школьной территории, 5-

10 кл. 

3. 3.Помощь по благоустройству памятника 

погибших при ликвидации аварии на  

Чернобыльской АС 

Апрель. 

15-20.04 

 

 

Апрель 

 

22-27.04 

Апрель. 

ДОО " Апельсин." 

Администрация 

школы 

 

 

Развитие 

коллективно 

познавательной 

деятельности 

 

1. 1.День местного самоуправления. 

2. Региональная олимпиада по Правилам 

дорожного движения среди учащихся 

начальных классов образовательных 

учреждений Тульской области 

3. 2.Научно- исследовательская конференция 

учащихся; 

4. «Интеллектуальный марафон» - «Своя игра»  

5. 3.Гала-концерт «Апрельская капель»; 1-10 

кл. 

6. 4.Круглый стол, посвященный 23 апреля- 

Всемирному дню книг и авторского права 

«Защита Авторских прав в мире. Механизмы 

и результаты»  

7. 5.Ежегодная экологическая школьная 

викторина среди 5-6 классов, посвященная 

Дню Земли - 22 апреля.  

21.04 

 

Апрель. 

15-20.04 

 

22-27.04 

Апрель. 

 

 

23-24.04 

 

 

21.-22.04 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Взаимодействие с 

семьей. 

Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

 

1. 1.Индивидуальная работа с родителями 

2. Посещение семей, где дети попали в 

трудную жизненную ситуацию. Посещение 

детей обучающихся на дому. 

Апрель. Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

 

Мониторинг 1.Определение уровня воспитанности 

школьников (анкетирование) 

 Кл. руководители, 

 

 

Май 

Направления 

деятельности 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

Организация 

работы 

 

 

1. 1.Составление плана мероприятий, 

посвященных Дню Победы Советского 

народа в ВОВ 1941-1945 г.г.; 

2. 2.Корректировка социального паспорта 

школы 

3. 3.Украшение фасада школы ко Дню весны и 

труда и Дню Победы. 

4. 4.Организация праздника "Последнего 

звонка." 

В течении 

месяца.  

Администрация 

школы 

Урясьева И. В., 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

 

 

Гражданско – 

патриотическое 

и правовое 

воспитание. 

1. 1.День без табачного дыма. Кл. час «Зачем 

ты куришь?»,  

2. 2.Круглый стол 8-10 классы посвященный 

Всемирному дню Красного Креста и 

Красного Полумесяца: "Нужны ли 

13.-18.05 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Педагоги 

организаторы 

совет 



Международные благотворительные 

организации", 

3. 3.Классные часы:  

15 мая – Международный день семей 

24 мая День славянской  

письменности и культуры  

24 мая День Крещения Руси (, 28 июля 988)  

4. 4.Внеклассные мероприятия, посвященные 9 

мая – Дню Победы 

5.  

20.-25.05 

 

 

 

10.05-30.05 

 

 

 

 

   

старшеклассников,  

Учителя 

предметники. 

 

Классные 

руководители. 

Учителя истории. 

Нравственное 

воспитание 

 

1. 1.Общегородская встреча старшеклассников 

города с ветеранами ВОВ 

2. 2.Викторина для 6-8 классов: Семейные 

ценности. Что мы о них знаем?», 

посвященная международному дню семьи  

3. 3. Классные часы, посвященные 

международному дню музеев. 

4. 4.Викторина 5-7классы: Природа родного 

края", посвященная 22 маю 

международному дню биологического 

разнообразия 

5. 5.Круглый стол 8.10 класс, посвященной 

дню славянской письменности: " От корней 

растем." 

Май. 

10.-15.05 

 

19.-24.05 

 

 

 

 

 

26-31.05 

 

 

13.-18.05 

 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

ДОО " Апельсин." 

Учителя 

предметники. 

Учитель - 

биологии 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы. 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. 6.Конкурс рисунков 1-6 классы 

посвященный 27 мая Общероссийскому дню 

библиотек: «Библиотека будущего»   

2. 7.Конкурс «Книга своими руками», 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры в России 

3. 8.Оформление газет ко Дню Победы 

4. Концерт для ветеранов; 

5. 9.Встреча с ветеранами; 

6. 10.Конкурс плакатов 1-4 классы " День 

радио." 

 

10.-18.05 

 

 

 

 

20.-25.05 

 

 

Май. 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

Учителя 

начальных 

классов. 

Кислякова Е.Н 

 

Воспитание 

толерантности и 

работа с детьми 

инвалидами и 

ОВЗ 

7. Посещение семей и помощь. 

8. Мастер классы полеты мечты с 

классической музыкой, посвященные180 лет 

со дня рождения Петра Ильича Чайковского, 

композитора (1840-1883). 95 лет со дня 

рождения Алексея Андреевича Туполева, 

авиаконструктора (1925-2001). 

 Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

1. 1.Военно-спортивный праздник, 

посвященный Дню Победы 

2. 2.Городская экологическая тропа для 

учащихся 7-8 классов 

3. 3.Подвижные игры на воздухе, 

посвященные 3 мая Дню Солнца, Веселые 

старты Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья 

4. 4.Лекция для 5-11 классов "Болезнь века- 

СПИД", посвященная 19 маю дню памяти 

Май. Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 



умерших от СПИДа 5-10 кл. 

 

Трудовое 

воспитание 

1. 1.Уборка пришкольной территории и 

школьных кабинетов. Помощь в 

организации дежурства по школе. 

2. 2.Организация волонтерских движений, 

помощь в благоустройстве территории 

храма Дм. Солунского  

3. 3. Организация трудового десанта в 

школьную библиотеку «Восстанови книгу» 

Май. ДОО " Апельсин." 

Администрация 

школы 

 

 

Развитие 

коллективно 

познавательной 

деятельности 

 

1. 1.Школьная конференция 

исследовательских работ   естественно 

научного цикла», посвященная 350 лет со 

дня рождения Якова Вилимовича Брюса, 

просветителя, ученого-энциклопедиста 

2.  2. Итоговый сбор ГДОД «Юная Тула»  

3. Слайд шоу для 7-8 классов посвященное, 12 

мая-международному дню медицинских 

сестер 

4. 3.Викторина «Праздник Солнца « для 1-4 

классов , посвященная -3 мая Дню Солнца  

13.-18.05 

 

27-31.05 

 

 

 

27-31.05 

 

20.-25.05 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

ДОО " Апельсин." 

Учителя - 

предметники 

Кислякова Е.Н. 

 Педагоги 

организаторы  

 

Взаимодействие с 

семьей. 

Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

1.Итоговое родительское собрание 

1. 2.Посещение семей, где дети попали в 

трудную жизненную ситуацию. 

3.Посещение детей, обучающихся на дому. 

2. 4.Посещение выставок Тульского кремля 

посвященных дню славянской 

письменности. 

 Администрация 

школы 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организация 

работы 

1.Оздоровление учащихся в ЛДП. 

2.Подготовка к 1 июня международному 

Дню Защиты детей. 

июнь Начальник лагеря 

Формирование 

гражданско-

правовой 

культуры 

личности 

3.Проведение мероприятий, посвящённых 

Дню памяти и скорби, по профилактике 

ДТП, поведению на водоёмах. 

4.Праздничные концерт посвященный, 12 

июня – День России, 

По плану 

лагеря 

Воспитатели 

Формирование 

интеллектуальной 

культуры 

личности 

1.Проведение тематических викторин, 

конкурсов в ЛДП. 

2.Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная, Дню русского языка- 

Пушкинский день в России. 

По плану 

лагеря  

Воспитатели 

Воспитание 

толерантности и 

работа с детьми 

инвалидами и 

ОВЗ 

Посещение семей и помощь. 

Приглашение на открытие лагеря «Пчелка» 

Игровая программа, посвященная 9 июня 

Международному дню друзей. 

По плану 

лагеря  

Воспитатели  



Взаимодействие с 

семьей 

1.Организация родительских дней в ЛДП.  Начальник лагеря 

Формирование 

социально-

активной 

личности 

1.Участие в городских акциях во время 

летней оздоровительной кампании. 

2.Проведение выпускного вечера в 9, 11 кл. 

3.Часы общения в отрядах по теме  

«Кто такие волонтеры?», посвященные  

Году добровольца и волонтера в России. 

 Воспитатели. 

 

 

Зам.дир. по ВР 

кл. руководители. 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

1.Проведение спортивных соревнований в 

рамках акции «Знать, чтобы жить». 

 Учитель 

физкультуры 

Мониторинг Организация летней занятости учащихся  Классные 

руководители 

 

 

 

 

 


