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Направление
работы Содержание работы Класс Дата

—  - - "
Ответственный

СЕНТЯБРЬ

БЛОК «Я -  ЧЕЛОВЕК»

Организация
общешкольных
мероприятий,
праздников

Торжественная линейка «Здравствуй, 
школа!», посвященная Дню знаний

1-9-е 02.09 Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

Театрализованное представление «Осенняя 
сказка»

1-4-е 26.09 Педагог-организатор, воспитатели начальной школы

Профилактическая 
работа с 
учащимися

Цикл мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

1-9-е До 30.09 Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ)

Линейка, посвященная Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом

5-9-е До 06.09 Педагог-организатор, преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)

Организация работы объединений 
дополнительного образования, внеурочной 
деятельности

1-7-е До 09.09 Заместитель директора по ВР, педагоги дополнительного 
образования (ДО)

Анализ работы по организации летнего 
отдыха детей

1-9-е До 09.09 Классные руководители, социальный педагог

Проведение классных часов «Основы 
безопасности жизнедеятельности»

1-9-е В течение 
месяца

Классные руководители, преподаватель ОБЖ

Развитие
школьного
самоуправления

Выборы актива школы, организация 
работы школьного самоуправления в 
рамках деятельности Российского 
движения школьников

7 -1 1-е До 16.09 Заместитель директора по ВР, педагог-организатор

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ»



Спортивная и
оздоровительная
работа

Общешкольный День здоровья 1-9-е 13.09 Заместитель директора по УВР, учитель физическо культуры

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ»

Работа с 
родителями и 
общественностью

Проведение родительских собраний в 
классах, выборы представителей 
родительских комитетов классов

1-9-е В течение 
месяца

Классные руководители

Организация работы управляющего совета 
школы (определение состава, составление 
плана работы)

1-9-е В течение 
месяца

Председатель управляющего совета

Формирование социального паспорта 
школы

1-9-е В течение 
месяца

Социальный педагог

Проведение классных родительских 
собраний

1-9-е 02.09-16.09 Классные руководители, воспитатели

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Организация деятельности школьного 
музея (обновление содержания 
и оформления)

5-9-е В течение 
месяца

Руководитель музея

Участие в месячнике гражданской защиты 
и месячнике безопасности детей

1-9-е В течение 
месяца

Преподаватель ОБЖ

Проведение акции «Голубь мира» 1-9-е 12.09 Воспитатели
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Научно
познавательная,
интеллектуальная
деятельность

Организация мероприятий в рамках дней 
финансовой грамотности

1-9-е В течение 
месяца

Заместитель директора по УВР, классные руководители

Участие в интеллектуальных мероприятиях 
разного уровня (дистанционное, очное)

1-9-е В течение 
месяца

Заместитель директора по УВР, педагоги школы

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»

Экологическое и 
трудовое

Участие в мероприятиях экологической 
направленности

1-11-е 02.09 Классные руководители

воспитание
Планирование работы по профориентации 
на 2019/20 учебный год

- В течение 
месяца

Заместитель директора по ВР, классные руководители, 
социальный педагог, педагог-психолог



|Д Ш < З Щ
БЛОК «Я -  ЧЕЛОВЕК»

Организация
общешкольных
мероприятий,
праздников

Праздничная программа ко Дню учителя 1-9-е 04 Л 0 Учитель музыки, педагог-организатор

Проведение традиционного школьного 
интеллектуального турнира «Что? Где? 
Когда?»

5-9-е 17Л0 Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

Конкурс «Лучший классный уголок» 1-9-е 22Л0 Заместитель директора по УВР, классные руководители, 
воспитатели

Развлекательно-игровая программа 
«Прощай, осень!»

1-4-е 24 Л 0 Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

Профилактическая 
работа с 
учащимися

Организация индивидуально
профилактической работы (ИПР) с 
учащимися

1-9-е В течение 
месяца

Социальный педагог совместно с представителем 
подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН)

Развитие
школьного
самоуправления

Организация работы актива школы по 
утвержденным планам

5-9-е В течение 
месяца

Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

Подведение итогов конкурса «Самый 
классный класс» за I четверть

1-9-е ДоЗОЛО Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Спортивная и
оздоровительная
работа

Проведение классных часов «Я выбираю 
ЗОЖ»

1-9-е В течение 
месяца, по 
приказу У О

Воспитатели

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Акция, приуроченная ко дню пожилого 
человека, Дню учителя

1-9-е 01Л0-03Л0 Педагог-организатор, штаб «Лидер», педагоги школы

БЛОК «Я И НАУКА»

Научно
познавательная,

Проведение школьных предметных 
олимпиад

5-9-е В течение 
месяца

Заместитель директора по УВР

интеллектуальная
деятельность Участие в интеллектуальных мероприятиях 

разного уровня
1-11-е В течение 

месяца
Педагоги школы



БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»
Экологическое и 
трудовое 
воспитание детей

Организация экскурсий на предприятия и в 
организации «Где родился -  там и 
пригодился!»

9 -1 1-е По
согласованию 
с руководителя 
ми
предприятий

Заместитель директора по УВР, классные руководители, 
воспитатели

НОЯБРЬ

БЛОК «Я -  ЧЕЛОВЕК»

Организация
общешкольных
мероприятий,
праздников

Общешкольные линейки по итогам I 
четверти: 1. Награждение победителей и 
участников конкурса «Самый классный 
класс»; 2. Награждение обучающихся за 
учебные достижения

1-9-е 05.11 Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

Отборочные туры областного конкурса 
талантов «Минута Славы»

1-9-е 19.11 -  1-4кл. 
21.11-5-9кл.

Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

Классные часы, приуроченные ко Дню 
матери

1-9-е 26.11 Классные руководители, воспитатели

Областной конкурс «Лучшее исполнение 
гимна школы»

1-9-е 29.11 Заместитель директора по УВР

Профилактическая 
работа с 
учащимися

Организация регламентированной 
дискуссии «Нравственные основы 
взаимоотношений юношей и девушек в 
современном обществе»

5-9-е 14.11 Заместитель директора по УВР, социально-психологическая 
служба

Развитие
школьного
самоуправления

Планирование КТД «Новый год» 5-9-е Последняя 
неделя ноября

Штаб актива школы

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Спортивная и
оздоровительная
работа

Организация школьных соревнований по 
волейболу

8-9-е 2-3 неделя 
ноября

Преподаватель физической культуры

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ»



Работа с 
родителями и 
общественностью

Поощрение самых активных матерей за 
достигнутые успехи в воспитании детей в 
честь Дня матери

1-9-е До 25.11 Заместитель директора по УВР, классные руководители, 
воспитатели

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Проведение акции «История школы- 
интернат №4 от А до Я»

1-9-е 11.11-15.11 Руководитель музея

БЛОК «Я И НАУКА»
Научно
познавательная,
интеллектуальная
деятельность

Участие в предметных олимпиадах 
различного уровня

2-9-е По приказу У О Заместитель директора по УВР

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»

Экологическое и 
трудовое 
воспитание детей

Организация экскурсий на предприятия, 
профессиональных проб по различным 
профессиям

8-9-е В течение 
месяца

Заместитель директора по УВР

ДЕКАБРЬ

БЛОК «Я -  ЧЕЛОВЕК»

Организация
общешкольных
мероприятий,
праздников

Новогодний спектакль «Новогодние 
приключения у елки»

5-9-е 24.12 Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

Проведение выставки декоративно
прикладного и изобразительного искусства 
«Мастерская Деда Мороза»

1-9-е 16.12-20.12 Педагоги ИЗО, технологии

Областной конкурс талантов «Минута 
Славы»

1-9-е 17.12 Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

Тематическая дискотека «Зимняя сказка» 1-4-е 19.12 Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

Профилактическая 
работа с 
учащимися

Проведение инструктажа с учащимися по 
технике и правилам безопасности при 
проведении новогодних праздников в 
каникулярное время

1-9-е 16.12-25.12 Классные руководители, преподаватель ОБЖ



Развитие
школьного
самоуправления

Проведение общешкольного конкурса 
снежных фигур «Новогодняя фантазия»

1-9-е 09.12-11.12 Заместитель директора по УВР, классные руководители, 
воспитатели

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Спортивная и
оздоровительная
работа

Организация школьных соревнований по 
баскетболу

8-9-е 2-3 неделя 
декабря

Преподаватели физической культуры

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ»

Работа с 
родителями и 
общественностью

Проведение классных родительских 
собраний по итогам II четверти

1-9-е По графику Классные руководители, воспитатели

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Проведение классных часов, тематических 
уроков, внеклассных мероприятий ко Дню 
Неизвестного солдата

1-9-е 02.12-06.12 Классные руководители, воспитатели

БЛОК «Я И НАУКА»

Научно
познавательная,
интеллектуальная
деятельность

Участие в творческих и интеллектуальных 
конкурсах различного уровня

1-9-е В течение 
месяца

Заместитель директора по УВР

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»
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трудовое 
воспитание детей

Генеральная уоорка кабинетов, спален 1-9-е 25.12-27.12 Классные руководители, воспитатели

ЯНВАРЬ
БЛОК «Я - ЧЕЛОВЕК»

Организация

Вечер встречи выпускников «Для Вас 
всегда открыта в школе дверь»

- 30.01 Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, 
руководители МО

общешкольных
мероприятий,

Фестиваль профессий «Моя дорога в 
будущее»

1-9-е 23.01-27.01 Социально-психологическая служба

эаздников
Общешкольные линейки по итогам II 
четверти: 1. Награждение победителей и

1-9-е 16.01 Заместитель директора по УВР, педагог-организатор



участников конкурса «Самый классный 
класс»; 2. Награждение обучающихся за 
учебные достижения

Школьный конкурс профессионального 
мастерства молодых педагогов «Новая 
волна»

22.01-24.01 Заместитель директора по УВР, молодые педагоги

Профилактическая 
работа с 
учащимися

Классные часы, беседы по формированию 
толерантности, профилактике 
агрессивности среди детей и подростков

1-9-е В течение 
месяца

Социальный педагог, классные руководители

Развитие
школьного
самоуправления

Участие в конкурсах российского 
движения школьников (РШД) по плану

5-9-е В соответствии 
с положениями 
о конкурсах

Педагог-организатор

]}ЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Работа с 
родителями и 
общественностью

Родительские собрания, групповые и 
индивидуальные консультации родителей 
по вопросам подготовки детей к итоговому 
собеседованию 12 февраля, сдаче 
итогового сочинения 5 февраля (для 
родителей учеников, которые не сдали 
сочинение 4 декабря 2019 года)

9-е Согласно
графику

Заместитель директора по УВР, классные руководители, 
воспитатели, педагог-психолог

Классные родительские собрания с 
привлечением социального педагога, 
психолога. Повестка: «Профилактика 
игровой и интернет-зависимости у детей и 
подростков»

1-8-е Согласно
графику

Социальный педагог, педагог-психолог, классные 
руководители, воспитатели

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Планирование месячника гражданско- 
патриотического воспитания, 
посвященного Дню защитника Отечества

1-9-е В течение 
месяца

Заместитель директора по УВР

БЛОК «Я И НАУКА»

Научно
познавательная,

Участие в предметных дистанционных 
конкурсах и олимпиадах различного 
уровня

1-9-е Согласно
положениям

Педагоги-предметники

деятельность Подготовка научно-исследовательских 
работ к научно-исследовательской

1-9-е В течение 
месяца

Педагоги-предметники



конференции «Шаг в будущее»

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»
Экологическое и
трудовое
воспитание

Участие в экологических интернет- 
проектах и конкурсах различного уровня

1-9-е Согласно
положениям

Педагоги-предметники

ФЕВРАЛЬ
БЛОК «Я -  ЧЕЛОВЕК»

Организация
общешкольных
мероприятий,
праздников

Развлекательно-игровая программа 
«Очаровательная пара»

5-9-е 13.02 Педагог-организатор

]5ЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Профилактическая 
работа с 
учащимися

Концерт «Защитникам Отечества 
посвящается...»

1-9-е 21.02 Педагог-организатор

Индивидуал ьно- проф илактическая работа 
с учащимися, которые стоят на различных 
видах учета

1-9-е В течение 
месяца

Социальный педагог

Развитие
школьного
самоуправления

Акция «Чистые руки» 1-9-е 24.02-28.02 Дежурный класс

Участие в конкурсах РДШ по плану 1-9-е В соответствии 
с положениями

Педагог-организатор

Спортивная и
оздоровительная
работа

Парад маленьких войск 2-4-е 18.02 Педагог-организатор, классные руководители, воспитатели

Спортивно-игровая программа «А ну-ка,
1 Ш р Н И ! »

5-9-е , 20.02 Педагог-организатор, классные руководители, воспитатели

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ»

Работа с 
родителями и 
общественностью

Родительские собрания, групповые и 
индивидуальные консультации по темам: 
«Как помочь ребенку подготовиться к 
ГИА», «Как и какие условия создать дома, 
чтобы ребенок смог подготовиться к 
экзаменам и успешно их сдать»

9-е Согласно плану Заместители директора по УВР, классные руководители, 
воспитатели, педагог-психолог

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Музейный исследовательский проект 
«Герои моей улицы»

5-9-е До 27.02 Руководитель школьного музея



БЛОК «Я И НАУКА»

Научно
познавательная,
интеллектуальная
деятельность

Подготовка научно-исследовательских 
работ для конференции «Шаг в будущее»

По
заявкам

В течение 
месяца

Педагоги-предметники

Участие предметных и интеллектуальных 
проектах и конкурсах

1-9-е В соответствии 
с приказами 
Управления 
образования

Педагоги-предметники

МАРТ
БЛОК «Я -  ЧЕЛОВЕК»

Организация
общешкольных
мероприятий,
праздников

Концерт-поздравление в честь 
Международного женского дня «Все цветы 
-д л я  ВАС!»

“ 06.03 Педагог-организатор, учитель музыки

Конкурс «Мисс-Весна» 1-4-е 17.03 Педагог-организатор, классные руководители, воспитатели

Профилактическая 
работа с 
учащимися

Заседание Совета профилактики школы “ По графику Социальные педагоги

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Развитие
школьного
самоуправления

Рейд актива школы «Школьная форма» 1-9-е 20.03 Председатель актива

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ»

Работа с 
родителями и 
об щественностью

Групповые и индивидуальные 
консультации родителей по вопросам 
подготовки детей к ГИА

9-е Согласно плану Классные руководители, педагог-психолог

Родительские собрания по итогам III 
четверти

1-9-е По графику Классные руководители

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Духовно-
нравственное
воспитание

Классные часы, посвященные открытию 
Года памяти и славы в России.

1-9-е 02.03-05.03 Классные руководители, воспитатели

БЛОК «Я И НАУКА»
Научно
познавательная,

Научно-практическая конференция 
молодых исследователей «Шаг в будущее»

1-9-е 28.03 Педагоги-предметники



интеллектуальная
деятельность

НПК «Ярмарка идей» 2-9-е 20.03 Заместитель директора по УВР, педагоги школы

АПРЕЛЬ
БЛОК «Я -  ЧЕЛОВЕК»

Организация
общешкольных
мероприятий,
праздников

Общешкольные линейки по итогам III 
четверти: 1. Награждение победителей и 
участников конкурса «Самый классный 
класс»; 2. Награждение обучающихся за 
учебные достижения

1-9-е 02.04 Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

Открытые тематические уроки «Космос -  
человечеству»

1-9-е 06.04-09.04 Классные руководители, воспитатели

Профилактическая 
работа с 
учащимися

Проведение мониторинга воспитанности 
среди учащихся школы

1-9-е До 30.04 Воспитатели

Профилактические беседы по технике 
безопасности во время пребывания вблизи 
водоемов, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

1-9-е В течение 
месяца

Педагог-организатор ОБЖ

Посещение семей учащихся, которые стоят 
на профилактических учетах, находятся в 
ТЖС

Согласно
реестру

До 30.04 Социальный педагог

Развитие
школьного
самоуправления

Подготовка к проведению КТД «День 
здоровья» (спортивный муравейник)

1-9-е В течение 
месяца

Учитель физическо й культуры

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Музейное мероприятие «Юность, 
опаленная войной»

1-9-е 21.04 Руководитель школьного музея

БЛОК «Я И НАУКА»
Научно
познавательная,
интеллектуальная
деятельность

Участие в интеллектуальных конкурсах, 
мероприятиях различного уровня

1-9-е В течение 
месяца, по 
приказу 
Управления

Заместитель директора по УВР



образования

BJю к  « э к о л Ю Г И Я  И  Т Р У Д »

Экологическое и 
трудовое 
воспитание детей

Школьный конкурс экологических 
листовок «Защитим планету»

1-9-е 13.04-17.04 Классные руководители, воспитатели

МАЙ
Б Л О К  « Я -  Ч Е Л О В Е К »

Организация
общешкольных
мероприятий,
праздников

Участие в торжественном шествии-акции 
«Наш Первомай!»

- 01.05 Коллектив школы

Областной фестиваль-конкурс талантов 
«Виктория»

1-9-е 07.05 Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

Торжественная линейка «Последний 
звонок»

4,9 кл 25.05 Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, 
классные руководители и воспитатели 9-х классов

Профилактическая 
работа с 
учащимися

Неделя детства. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование навыков 
поведения во время пожара, 
террористического акта, инструктажи по 
ЧС

1-9-е
классы

20.05-24.05 Преподаватель ОБЖ, классные руководители

Организация летнего труда и отдыха детей 
группы риска

Согласно
реестру

В течение 
месяца

Классные руководители, социальный педагог

Развитие
школьного
самоуправления

Отчётный концерт по итогам работы штаба 
«Лидер» в 2019/20 учебном году. 
Планирование работы на следующий год

5-9-е 21.05

i

Педагог-организатор, штаб «Лидер»

Подведение итогов школьного конкурса 
«Самый классный класс», «Успешный 
ученик -  2020» -  церемония награждения 
лучших учащихся школы

1-9-е 22.05 Заместитель директора по УВР

Б Л О К  «М О Я  С Е М Ь Я »

Работа с 
родителями и 
общественностью

Классные родительские собрания по 
итогам учебного года. Награждение 
родителей выпускников школы за 
достойные успехи в воспитании и 
обучении ребенка

1-9-е По графику Классные руководители, воспитатели

Общешкольный конкурс «СУПЕРСЕМЬЯ- - 05.05 Заместитель директора по УВР



2020»

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Мероприятия, посвященные Дню Победы 
(по отдельному плану)

1-9-е 01.05-15.05 Заместитель директора школы по УВР, педагог-организатор

Классные часы, посвященных 76-летию 
Курской битвы.

1-9-е До 15.05 Классные руководители, воспитатели


