
 

Направления  Содержание Ответственные сроки Выполнение 

СЕНТЯБРЬ - месяц безопасности «Охрана безопасности нашей жизни» 

1. Общешкольные 

мероприятия 

КТД  «Здравствуй, школа!». «1 сентября - День знаний». 

 Урок мира. 

 72-летие окончания Второй мировой войны,  

13-ой годовщине трагических событий в Беслане,  

КТД «День города, 268-я годовщина со дня основания». 

КТД Месячник по профилактике дорожного травматизма. 

КТД Месячник профилактики преступлений, правонарушений, 

безнадзорности. 

Зам. директора по УВР 

Капленко А.Н., вожатые 

Медведева И.А., 

Брылева Е.С. кл. рук. 1-

11 кл, зам директор по 

физ.культуре Сушков 

Ю.Е. и учитель ФК. 

Зубкова Е.Л. – уполном. 

по правам ребенка 

01.09.17г. 

 

 

 

20.08 по 

15.09.2017г  

В течение 

месяца 

 

2.  Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

(социальное) 

  

Подготовка и участие в мероприятиях ко Дню города (по 

отдельному плану) 

Уроки патриотического воспитания в ОУ, посв. 268-й годовщине 

со дня основания Ростова-на-Дону - города Воинской Славы 

Единый классный час «Ростов-на-Дону – город воинской славы» 

Организация экскурсий в  музеи г. Ростова-на-Дону.  

Единый классный час «Помним…Любим….Скорбим», 

посвященный  Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Классный час «Устав ОУ. Наши права и обязанности». 

Единый классный час «Недаром помнит вся Россия…» 

Единый классный час «Храни следы прошлого». 

Классные часы 7-11 кл. «Коррупция и противодействие ей в 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н. , вожатая,  

классные руководители 

1-11 классов. 

1-20.09.17г. 

В течение 

месяца 

 

3.09.2017г 

 

1 неделя 

6-7.09.2017 

6-7.09.2017 

В теч месяца 

 



истории Российского государства». 

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

3. Духовно-

нравственное  

Районная акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

Районная акция «Удели внимание ветерану», посв. 73-й 

годовщине Великой Победы 

Классные  часы: 

Единый классный час Минута телефона доверия 1-11 кл. 

5-6 класс 

«Жизнь на кончике сигареты»  

«Мой путь домой»  (Месячник по профилактике детского 

травматизма «Дети на дорогах»). 

«Правила поведения в школе. Права обучающихся как часть 

прав человека». 

«Мы помним…» ко Дню партизанской славы. 

7-8 класс 

«Россия – наш общий дом» 

«Правила поведения в школе. Права учащихся как часть прав 

человека». 

«Курение на территории школы» 

«Дети на дорогах» 

«Мы помним…»  ко Дню партизанской славы. 

9-11 класс 

«Россия – наш общий дом» 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., ., ст. 

вожатые Медведева 

И.А., Брылева 

Е.С.,классные 

руководители 1-11 кл. 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

18.09.17 

 



«Правила поведения в школе. Права учащихся как часть прав 

человека». 

«Курение на территории школы» , ознакомление с приказом по 

школе. 

«Дети на дорогах» 

«Мы помним…» ко Дню партизанской славы. 

4. Учебно-

познавательное 

(общеинтел- 

лектуальное 

Участие в конкурсах, посвященных Дню города. 

Подготовка ко Дню учителя. Составление программы праздника 

Работа по профориентации в 9-11 классах. 

Проект «Путешествие в страну знаний»: предметная  

игра по истории. 

8 сентября – Международный день распространения 

грамотности (1-11 классы) 

8  сентября – День финансиста. Акция «День финансовой 

грамотности». (9-11 классы) 

Участие в Всероссийской предметной олимпиаде (школьный 

отборочный этап) 

Зам. директора по УВР 

Капленко А.Н. 

ст.вожатые Медведева 

И.А., Брылева Е.С., 

учителя-предметники 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Зиновьева Е.В. 

17.09 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

8 сентября 

27.09-15.10 

 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Урок ГТО.   

1-2 классы по теме «Если хочешь быть здоров» с приглашением 

медицинских работников. 

3-4 классы -  «Здоровье – это здорово»  с приглашением 

медицинских работников. 

5-6 классы – «Пример семьи как основа личной безопасности» 

(на основе профилактики ДТП) с приглашением работников 

ГИБДД. 

7-е классы  – «Здоровье – это здорово», «За каждым чемпионом 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н, классные 

руководители 1-11 

классов, учитель ФК , 

школьная медсестра 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 



– его семья!» (по выбору учителя) 

8-9 классы – «Питание и здоровье в семье. Продукты питания в 

различных культурах», «Взаимосвязь здоровья, чистоты, 

эстетики и благополучия в семье» (по выбору учителя) 

10-11 классы – «Здоровье как семейная ценность», «Жестокое 

обращение с детьми и подростками в семье» с приглашением 

специалистов опеки и попечительства, школьного 

уполномоченного 

Запись в спортивные секции, кружки.  

Школьные соревнования по футболу. 

Спортивные мероприятия по плану района. 

Городские  соревнования школьников по легкоатлетическому 

кроссу (в зачет городской комплексной Спартакиады 

школьников) 

 

 

 

 

 

5 сентября 

6. 

Коммуникативное – 

самоуправление 

(общекультурное) 

 Самоуправления. Заседание центров классного и школьного 

самоуправления. Формирование штаба движения ЮПР, отряда 

ЮИД, ДЮП, юных журналистов «106-й Экспресс».  

Районный слет лидеров школьного самоуправления. 

Районные учебы лидеров ДМО СВД (Юные журналисты, 

экологи и др.)  

Районные мероприятия для членов ДМО СВД 1-11 классов. 

Участие в городском конкурсе телевизионных сюжетов 

«Школьная библиотека: сегодня, завтра», посв. 

Международному дню школьных библиотек 

Стартовая районная игровая программа «Россияночка»  (по 

программам «Рос-сия - Родина моя» и «Родничок») 

 Праздник «Путешествие в страну Досуг»(4-6 кл.) 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., ., ст. 

вожатая Медеведева 

И.А., кл. рук. 1-11 кл.,   

зам.директора по физ. 

культуре и спорту 

Сушков Ю.Е.  руковод. 

«Инсайд» Брылева Е.С.. 

 

 

1 неделя 

По плану 

общегородских  

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Районный конкурс школьных СМИ, посв. Дню учителя  

7.Работа с детьми  

«группы риска», 

СОП 

Составление списка неблагополучных семей.  Сбор данных 

«группы риска». Посещение семей. 

Постановка на учет всех обучающихся, имеющих отклонение от 

норм поведения. 

Совет профилактики.  

Кл. руководители 1-11 

классов, зам. директора 

по УВР  Зиновьева Е.В., 

Разумовская С.А. – 

школьный психолог 

 

в течение 

месяца 

 

8. Работа с 

родителями 

Организационные родительские собрания:  

  выбор родительского комитета, знакомство с Уставом школы; 

вопрос «Предупреждение ДДТТ».   

  общешкольное родительское собрание: 

Результативность работы школы за период 2016-2017 учебного 

года, основные направления деятельности образовательной 

организации в 2017-2018 учебном году, особенности 

организации УВП.  

Родительское собрание «Этапы адаптации. Как помочь ребенку 

1 класса». 

Выступление директора школы на тему «Коррупция и 

противодействие ей» 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н. , 

Классные руководители 

1-11 кл, 

Родители 1-11 классов. 

 

 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., педа-гог-

психолог Разумов-ская 

С.А., кл.рук.. 1-х кл. 

В течение 

месяца 

 

сентябрь 

 

 

 

07.09.2017г. 

 

9.Профилактика 

ДДТТ, 

правонарушений и 

несчастных случаев. 

 

Организация работы по профилактике ДДТТ с 1 по 11 класс по 

отдельному плану.  

 Акция безопасности «Внимание, дети!» и акция «Подросток» по 

отдельному плану.  

 Прием первоклассников в юные участники движения. 

 Продолжение работы штаба «За безопасность дорожного 

движения».  

 Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ПДД, проведение 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., ., ст. 

вожатая Медеведева 

И.А., Брылева 

Е.С.классные 

руководители 1-11 кл.,   

зам.директора по физ. 

культуре и спорту 

Сушков Ю.Е.   

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 



инструктажей по ТБ.  Подготовка к районному конкурсу по ПДД 

Страхование обучающихся. 

Тренировочные мероприятия по эвакуации обучающихся в 

случае пожара или других ЧС.  

 

 

14.09.2017г. 

10.Трудовое и 

экологическое 

 

 

«Делаем сами своими руками» - выставка прикладного 

творчества 

Участие в городской экологической акции «Чистый родник». 

Районная экологическая акция 

Участие во Всемирной акции «Очистим планету от мусора». 

Районная экологическая акция. 

Экостарт», посв. Году экологии - смотр готовности 

экологических объединений района 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., ., 

вожатые Брылева Е.С., 

Медведева И.А., кл. рук. 

1-11 кл., зам. директора 

по АХЧ Кошелева Н.А. 

12-17.09 

 

   

 

11.Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

Семинар для кл.руководителей «Распознавание кризисных и 

предсуицидальных состояний ребенка, ослеживание изменений в 

его поведении». 

Семинар-практикум «Психологические аспекты детского 

суицида: технологии профилактики» и обучение заполнению  

«Таблицы факторов наличия кризисной ситуации у учащихся». 

Семинар для классных руководителей по планам ВР. 

Совещание классных руководителей о целях и задачах военно-

патриотического воспитания в школе на 2017-2018 учебный год. 

Утверждение списков на горячее питание. 

Организация СПМ микрорайона. 

Установочный семинар старших вожатых, социальных 

педагогов, методистов УДО «Программы и проекты детских 

объединений города в 2017/2018 учебном году» 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., педагог-

психолог Разумовская 

С.А. 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., 

Гордийко Г.Н.,  

зам. директора по УВР 

Каржова Е.Ю. 

 

МБОУ ДОД 

ДТДМ 

1-2 неделя 

10.09.17 

 

 

 

 

25 сентября 

 



ОКТЯБРЬ - месяц добрых дел 

1. Общешкольные 

мероприятия 

Месячник профилактических мероприятий «Улыбнись жизни, 

ты ей нравишься». 

КТД Акция «Согрей теплом своей души» (ко  Дню пожилого 

человека) 

 

КТД «Осеннее разноцветье»  

Декада «Работа с одаренными детьми» 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н.., 

вожатая Медеведевва 

И.А.. кл. руководители 

1-11 кл., педагог-

психолог Разумовская 

С.А. 

1 неделя 

01.10.2017г. 

 

2-3 неделя 

В  теч. месяца 

 

2.  Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

(социальное) 

  

 Оформление выставки «Государственные символы в судьбе 

России» 

Уроки патриотического и нравственного воспитания, посв. Дням 

Воинской Славы 

«Согрей теплом своей души» благотворительная акция, 

посвященная Дню пожилого человека. Поздравляем ветеранов 

педагогического труда. 

Районная поисково-краеведческой конференции «Донской край 

– моя малая Родина». 

Единый классный час «30 октября – День памяти жертв 

политических репрессий» (8-11 кл) 

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

Беседа в форме игры «Я и закон. Коррупция и борьба с ней»» - 

1-6 кл 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н.,  

вожатая, классные 

руководители 1-11 кл 

 

 

12.10-8.11 

 

В теч. месяца 

 

 

4 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

3. Духовно-

нравственное  

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

Концерт-поздравление для учителей, конкурс поздравительных 

газет, день самоуправления, поздравление учителей-ветеранов. 

Выставка «Рыженькая осень» 1 -4 классы  

Зам. директора по УВР  

Капленк А.Н., вожатая 

Медеведева И.А., 

классные руководители 

1-11 кл., ПДО Балдина 

Т.В., учитель музыки 

В течение 

месяца 

 

 



«Осенний бал» 8-11 кл. 

Посещение театров города. 

Организация поездок, экскурсий по родному краю. 

Классные часы «Будьте добрыми и человечными» (День 

пожилого человека). 

Классный час «Свобода и ответственность» - 1-7 кл 

Классные  часы: 

5-6 класс 

 «Я – маленький гражданин огромной страны» 

«Государственные символы России» 

Я – русский, и я горжусь этим! (или 10 причин, почему я люблю 

свою страну) 

7-8 класс 

«С чего начинается Родина?» (о патриотизме) 

«Государственные символы России» 

Я – русский, и я горжусь этим! (или 10 причин, почему я люблю 

свою страну) 

9-11 класс 

«С чего начинается Родина?» (о патриотизме) 

«Государственные символы России» 

Я – русский, и я горжусь этим! (или 10 причин, почему я люблю 

свою страну) 

«Что означает быть патриотом?» 

Марченко М 



4. Учебно-

познавательное 

(общеинтел- 

лектуальное 

Участие в осенней сессии ДАНЮИ. 

Участие в Всероссийской предметной олимпиаде (школьный 

основной этап) 

Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

посвященная Всемирному дню животных. 

«Если знаешь много книг, ты хороший ученик» (праздник в 

библиотеке, посвященный Международному дню школьных 

библиотек. 

Работа по профориентации в 8-11 классах. 

Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся 

«Отечество» 

Зам. директора по  

УВР   Капленко А.Н., 

вожатые Брылева 

Е.С.,Медведева И.А.,  

Кл. 1-11 кл. 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

23.10 

29.10 

 

В течение 

месяца 

25.10 

 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Старт акции «Молодежь за здоровый образ жизни». 

 «Веселые старты» Соревнования в начальной школе. 

Спортивные соревнования по плану района. 

Фестиваль-конкурс «Самый здоровый класс» 

Участие в городских соревнованиях по шахматам «Белая ладья». 

Участие в районных соревнованиях по настольному теннису 

Городская военизированная спартакиада юношей 11 классов. 

Городские финальные соревнования школьников по дартс (в 

зачет городской комплексной Спартакиады школьников)  

Городские финальные соревнования школьников по 

л/атлетическому четырехборью «Шиповка юных» (в зачет 

городской комплексной Спартакиады школьников. 

Старшие вожатые 

Брылева Е.С., 

Медеведева И.А., 

учителя начальных 

классов,  зам.директора 

по физ. культуре и 

спорту  

Сушков Ю.Е. 

 

1.10 

В теч месяца 

 



6. 

Коммуникативное – 

самоуправление 

(общекультурное) 

Районный слет лидеров СВД. 

Прием в СВД – 1 классы. 

Районные учебы лидеров ДМО СВД (Юные журналисты, 

экологи и др.) 

Районные мероприятия для членов ДМО СВД 1-11 классов. 

Выпуск газеты «106 Экспресс». Участие в форуме юных 

журналистов. 

Проект «Мир на ладони». Конкурс социальных проектов «Добро 

спасет мир». 

Городская конференция лидеров «Осенняя сессия «Академии 

успеха» 

Тренинг для обучающихся: «Секреты успешного публичного 

выступления на конференции». 

Городской слет актива школьного ученического самоуправления 

Сбор-семинар руководителей и лидеров детских объединений 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н. вожатая 

Медеведева И.А., 

руковод. «Инсайд» 

Брылева Е.С. 

 

 

 

 

16.10 

2неделя 

 

 

 

 

в теч месяца 

 

 

 

 

 

 

7.Работа с детьми  

«группы риска», 

СОП 

Совет профилактики. Индивидуальные беседы психолога 

 

Зам. директора по УВР  

Зиновьева Е.В.,. кл. 

рук. 1-11 кл. школьный 

психолог Разумовская 

С.А. 

В теч. месяца  

8. Работа с 

родителями 

Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье» 

Собрание родителей первоклассников «Трудности школьной 

дезадаптации» 

Родительское собрание (5-е кл.) «Мой пятиклассник» 

 

Участие родителей в акциях. 

Индивидуальные беседы психолога, кл. руководителей, 

Классные рук. 1-11 кл. 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н.,  

школьный психолог 

Разумовская С.А., 

кл.рук. 5-х кл. 

Родители 1-11 классов. 

В течение 

месяца 

23.10.17  

28.10.17 

 

 



учителей-предметников 

9.Профилактика 

ДДТТ, 

правонарушений и 

несчастных случаев. 

 

Участие в районном конкурсе смотра-отрядов ЮИД. 

Районные этапы областного смотра школьных отрядов ЮИД и 

конкурс на лучшую акцию по обучению ПДД 

 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н.,   

зам.директора по физ. 

культуре и спорту  

Сушков Ю.Е.  

Руководитель отряда 

ЮИД Медведева И.А.  

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

10.Трудовое и 

экологическое 

Проведение субботников по уборке кабинетов и пришкольной 

территории. 

Районный мастер-класс «Наша экологическая акция», посв. Году 

экологии 

Районная экологическая акция «Птичку жалко». 

Городская экологическая акция «Листопад» 

Районная экологическая акция «Скажем «НЕТ!»  

полиэтилену!» 

Районная акция «День моря» согласно «Зеленому календарю» 

Районная акция «Зверье мое»  согласно «Зеленому календарю» 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н. 

Кл. руководители 1-11 

кл, зам. директора по 

АХЧ Кошелева Н.А. 

19-25.10 

 

 

11.Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

Организация социального и медицинского страхования обуч-ся. 

Деловая игра «Педагогические приемы создания ситуации 

успеха» 

Кл. рук. 1-11 кл. 

школьный психолог 

Разумовская С.А. 

  

НОЯБРЬ - месяц воспитания семейной культуры «Традиции моей семьи, традиции моей страны»  

 

1. Общешкольные 

мероприятия 

 КТД «День народного единства» 

КТД «День матери» 

 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., вожатая 

медеведева И.А., кл. 

рук. 1-11 кл. 

  

 

 



2.  Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

(социальное) 

  

Классный часы: 

 «Что ты должен знать об УК РФ. Факты. Это интересно. 

Коррупция: прошлое и настоящее» (6 – 8 кл.) 

«Знаешь ли ты свои права и обязанности» (5 – 9 классы) 

Открытое мероприятие для среднего звена «День народного 

единства. История праздника» 

Конкурс рисунков и плакатов, посвященных 75 годовщине 

освобождения  г. Ростова-на-Дону. 

Единый классный час «29 ноября 1941г. – 1-е освобождение 

г.Ростова-на-Дону».  

Уроки патриотического и нравственного воспитания, посв. Дням 

Воинской Славы 

Классные часы «Факты. Из истории коррупции» 

Участие обучающихся города  в торжественных церемониях 

возложения венков и цветов к мемориалам воинской Славы, 

посвященных 1-му Освобождению города Ростова-на-Дону  от 

немецко-фашистских захватчиков 

Зам. директора по УВР 

Капленко А.Н.,   

вожатые Брылева Е.С., 

Медведева И.А., 

классные руководители 

1-11 кл., учителя- 

предметники 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

05.11.17г. 

 

В теч.месяца 

 

28.11.17г. 

12.10-8.11 

29.11.17г. 

В течении го 

месяца 

29 ноября 

 

3. Духовно-

нравственное  

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

Посещение городских театров. 

Единый классный час «Мы разные, но все-таки мы вместе», 

посвященный Всемирному дню толерантности. 

 Неделя семьи, посвященная Дню Матери и Всемирному дню 

ребенка. 20 ноября Всероссийский день правовой помощи детям. 

Классные  часы: 

5-6 класс 

«Учимся культуре мира» ко Дню толерантности 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатые Брылева Е.С., 

Медведева И.А., 

классные руководители 

1-11 кл. 

22.11 

в течение 

месяца 

16.11.17 

 



Месячник правовых знаний 

«Законы  нашего государства» 

«Я имею право» (знакомство с конвенцией о правах ребенка) 

7-8 класс 

«Законы нашего государства» 

«Я имею право» (знакомство с конвенцией о правах ребенка) 

9-11 класс 

«Личность и проблемы толерантности» ко Дню толерантности 

Месячник правовых знаний 

«Система правоохранительных органов России. Уголовная 

ответственность подростка» 

«Имею право на права» 

4. Учебно-

познавательное 

(общеинтел- 

лектуальное 

Всероссийская предметная олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

Подведение итогов районного этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся «Отечество» 

Работа по профориентации в 9-11 классах. 

Городская акция «Грамотей», посвященная Дню словарей и 

энциклопедий 

Зам. директора по УВР 

Зиновьева Е.В. 

 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н  ст 

вожатые Брылева Е.С., 

Медведева И.А..., 

учителя- 

предметники,классные 

руководители 1-11 кл. 

ноябрь 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

5. Спортивно-

оздоровительное 

«Старты надежд» 5-7 кл. (соревнования по футболу) 

«Кто быстрее? Кто сильнее? Кто ловчее?» Спортивный конкурс 

5-8 кл. 

Кл. руководители 5-8 

классов., мед. сестра 

Нестерова А.А. Зам. 

директора по УВР   

с 1 октября – 1 

марта 2018г 

2 неделя 

 



Акция «День борьбы с курением» 

Спортивные соревнования по плану района. 

Городские  финальные соревнования школьников по шахматам 

(в зачет городской комплексной спартакиады школьников). 

Капленко А.Н.   В теч. месяца 

 

12 октября 

6. 

Коммуникативное – 

самоуправление 

(общекультурное) 

Организация осенних каникул (по отдельному плану) 

Районные учебы лидеров ДМО СВД (Юные журналисты, 

экологи и др.) 

Районные мероприятия для членов ДМО СВД 1-11 классов. 

Участие в городской волонтерской акции, посв. 

Международному дню отказа от курения «День отказа от 

курения» 

Выставка лучших работ конкурса фотографии «Ростов-на-Дону 

через объектив» 

Районные учебы лидеров ДМОО СВД, юных журналистов, 

юных экологов района 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., , кл. 

рук. 1-11 классов, 

руков «Инсайд» 

Брылева Е.С. 

В течение 

месяца 

 

1 ноября-11 

декабря 

5 ноября 

ноябрь 

ноябрь 

 

7.Работа с детьми  

«группы риска», 

СОП 

Совет профилактики. Индивидуальные беседы психолога 

 

Зам. директора по УВР 

Зиновьева Е.В.,  кл. 

рук. 1-11кл. школьный 

психолог Разумовская 

С.А. 

в течение 

месяца 

 

8. Работа с 

родителями 

Родительские собрания по итогам 1 четверти. Предупреждение 

ДДТТ перед осенними каникулами. 

Индивидуальные беседы психолога, кл. руководителей, 

учителей-предметников. 

Социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса и актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде» 

1.Психология самовыражения подростка. 

2.Формирование положительной самооценки школьника – 

Кл. рук. 1-11 кл. 

школьный психолог 

Разумовская С.А. 

Родители 1-11 классов. 

в течение 

месяца 

 



важная составляющая семейного воспитания 

3.Профилактика наркомании в подростковой среде  

4.Подросток и улица 

9.Профилактика 

ДДТТ, 

правонарушений и 

несчастных случаев. 

 

Патрулирование перекрестка 40-летия Победы отрядами ЮИД в 

рамках Всероссийской акции «Внимание, дети.» 

Проведение инструктажей по ТБ во время каникул. 

День памяти жертвам ДТП и Акция с раздачей листовок "Нет 

жертвам ДТП" на дорогах города Ростова-на-Дону 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, классные 

руководители,  

зам.директора по физ. 

культуре и спорту  

Сушков Ю.Е., 

руководитель отряда 

ЮИД Медведева И.А. 

в течение 

месяца 

 

10.Трудовое и 

экологическое 

Проведение субботников по уборке кабинетов и пришкольной 

территории. 

Районная акция « Чистый город» 

Районная экологическая акция «Не сжигайте, люди, листья!» 

 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., Кл. 

руководители 1-11 кл, 

зам. директора по АХЧ 

Кошелева Н.А. 

Ст. вожатые Брылева 

Е.С., Медведева И.А.. 

в течение 

месяца 

 

11.Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

Семинар для классных руководителей 8-11 классов: «По 

профилактике наркомании и ПАВ; несчастных случаев с 

обучающимися во время образовательного процесса и в быту; 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

Разумовская С.А. –шк. 

психолог 

  

ДЕКАБРЬ - месяц сюрпризов «Новый год у ворот!» 

1. Общешкольные 

мероприятия 

Участие в акции, посв.Международному дню борьбы со 

СПИДом 

Участие в городском молодежном форуме  «Меняем жизнь к 

лучшему» , посв.Международному дню борьбы со СПИДом 

КТД «Мы против наркотиков» 

КТД «Новый год шагает по планете» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, кл. руков.  

Разумовская С.А. –шк. 

психолог 

В теч. месяца 

С 23.12-31.12 

1 декабря 

 



2.  Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

(социальное) 

  

Районный конкурс инсценированной военной, патриотической 

песни «Во славу Отечества!» 

Единый классный час «Главная битва войны»,  посвященный 

битве под Москвой. 

Праздничный концерт посвященный  «Подвиг народный нельзя 

забыть», посвященный Дню Героев Отечества 

 

Классные часы : «Где и почему процветает коррупция» для 8-11 

кл. 

«День Конституции РФ». Тематические классные часы. 

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, классные 

руководители 1-11 кл.,  

11.12 

 

02.12-05.12 

09.12.17г. 

 

09.12.17г. 

 

12.12.17г. 

 

3. Духовно-

нравственное  

Участие в городской благотворительной акции «Рождественский 

перезвон». 

Единый классный час «Будьте милосердными!», посвященный  

Международному дню инвалидов. 

Единый классный час «1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Классные  часы: 

5-6 класс 

Месячник борьбы за здоровый образ жизни 

«Минздрав предупреждает» (1 декабря – Международный день 

борьбы со СПИДом). 

«Я и мое здоровье» 

7-8 класс 

Месячник борьбы за здоровый образ жизни 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатые ,Медведева 

И.А, Брылева Е.С. кл. 

рук. 1-11 кл., ПДО 

Балдина Т.В., учитель 

музыки Марченко 

М.М. 

10.12.17-        

20.01.18 

4 неделя 

 

01.12.17 

В теч. месяца 

 

1 декабря – 20 

января 

 

 

1-25 декабря 

 

 



«Минздрав предупреждает» (1 декабря – Международный день 

борьбы со СПИДом). 

"Алкоголизм – повод, причина и последствия" 

9-10 класс 

Месячник борьбы за здоровый образ жизни 

«Я выбираю жизнь!» 

« Пьянство или упражнение в безумии» 

11 класс 

Месячник борьбы за здоровый образ жизни 

«Я выбираю жизнь!» 

"Алкоголизм и здоровье нации” 

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

Благотворительная помощь «ДРС № 2» в рамках 

благотворительной акции «Рождественский перезвон» 

Конкурсно-игровая программа  «Зимний калейдоскоп» 

с 24 декабря 

4. Учебно-

познавательное 

(общеинтел- 

лектуальное 

Единый классный час «10 декабря – День прав человека» 

Интеллектуальные посиделки (игры по литературе,  

профориентации, путешествие по глобусу) с 5-11 кл. 

Межшкольные игры городского интеллектуального клуба 

старшеклассников «Что? Где? Когда?». 

 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

10.12.17г. 

В течение 

месяца 

 

1-25 декабря 

 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Классный час: « Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом» - 10-11 кл 

Спортивный праздник «До чего ж ты хороша, наша русская 

Зам. директора по  УВР  

Капленко А.Н  вожатые 

И.А. Медведева , Е.С. 

Брылева, кл. рук.,  

2 неделя 

10.12.2017г. 

 

 



зима…» (учителя физ-ры)  

Акция, посвященная Международному Дню борьбы со 

СПИДом: 

- кл. часы «Твоя жизнь в твоих руках» (8-11 кл) 

-конкурс детского рисунка «Не сломай свою судьбу» (1-6) 

-конкурс мультимедийных презентаций «Как сказать Нет 

Курению -7 кл 

Алкоголю -8 кл 

Наркотикам -9 кл» 

«Осторожно – СПИД!» -10,11 кл 

Спортивные соревнования по плану района. 

Городская акция «Марафон футбола», посвященная Всемирному 

Дню футбола 

Городской фестиваль по мини-баскетболу среди команд 

мальчиков и девочек 2003 г.р.  

Мед. сестра Нестерова 

А.А., школьный 

психолог Разумовская 

С.А., кл. рук. 8-11 кл. 

Учителя  физкультуры, 

зам.директора по физ. 

культуре и спорту  

Сушков Ю.Е., 

1.12.2017г. 

 

 

 

 

 

8-14 декабря 

8-12 декабря – 

мальчики 

15-19декабря – 

девочки 

6. 

Коммуникативное – 

самоуправление 

(общекультурное) 

Районные учебы лидеров ДМО СВД (Юные журналисты, 

экологи и др.) 

Районные мероприятия для членов ДМО СВД 1-11 классов. 

Выпуск школьной газеты «106 Экспресс» 

Организация зимних каникул (по отдельному плану). 

Городская акция детских и молодёжных объединений 

«Рождественский перезвон» 

 «Встречаем Новый год» - посещение театров, кинотеатров. 

Старшие вожатые 

Брылева Е.С.,И.А. 

Медведева, , руков. 

«Инсайд» Брылева 

Е.С..,кл. рук. 1-11 кл. 

в течение 

месяца 

 

 

 

5 декабря 

Декабрь 

 

 



7.Работа с детьми  

«группы риска», 

СОП 

Совет профилактики Индивидуальные беседы психолога Зам. директора по  УВР   

Зиновьева Е.В. кл. рук. 

1-11 кл., Разумовская 

С.А. –шк. психолог 

в течение 

месяца 

 

8. Работа с 

родителями 

Родительские собрания по итогам 2 четверти и по проведению 

каникул. Профилактика ДДТТ. Об ответственности родителей за 

здоровье и безопасность детей в дни школьных каникул. 

Совместная деятельность по подготовке и проведению 

новогодних праздников. 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н.., 

классные руководители 

1-11  

3 неделя 

 

3-4 неделя 

 

9.Профилактика 

ДДТТ, 

правонарушений и 

несчастных случаев. 

 

«Зимний месячник безопасности дорожного движения» 

 Зачетные уроки по ПДД перед уходом на зимние  каникулы. 

Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ПДД, проведение 

инструктажей по ТБ: «Ответственность за использование 

пиротехнических средств», используя памятки ГО и ЧС. 

Анализ работы по профилактике ДДТТ за 1 полугодие 2017-2018 

учебного года. 

Финал городского конкурса Знатоки ПДД. 

Торжественное собрание клуба «ЮИД»  

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., 

вожатая, классные 

руководители,   

зам.директора по физ. 

культуре и спорту  

Сушков Ю.Е., 

руководитель отряда 

ЮИД Медведева И.А. 

В течение 

месяца 

 

 

 

9 декабря 

24 декабря 

 

10.Трудовое и 

экологическое 

 

 

«Рождественский сувенир» – выставка-ярмарка прикладного 

творчества. 

Участие в городской экологической акции «Доброе сердце» 

Акция «Чистая школа»  

Районная акция « Чистый город» 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., Кл. 

руководители 1-11 кл, 

зам. директора по АХЧ 

Кошелева Н.А. 

23.12-07.01 

 

в течение 

месяца 

 

11.Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

Семинар классных руководителей об охране жизни и здоровье 

обучающихся во время проведения новогодних мероприятий. 

Подготовка плана зимних каникул.  

Зам. директора по  

УВР  Капленко А.Н  ., 

кл. рук. 1-11 кл. 

Разумовская С.А. – 

3 неделя 

 

2 неделя 

 



Семинар для кл. руков. «Воспитание здорового человека» психолог 

ЯНВАРЬ – «Я – гражданин, патриот!» 

1. Общешкольные 

мероприятия 

КТД «Я   - гражданин России» (74-й годовщине освобождения 

Ростова-на-Дону посвящается» 

КТД «За безопасность детей на дорогах» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, кл. рук 1-11 

кл,   зам.директора по 

физ. культуре и спорту  

Сушков Ю.Е,  

руководитель отряда 

ЮИД Медведева И.А. 

В течение 

месяца 

 

2.  Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

(социальное) 

  

Единый классный час «Страницы, писанные кровью…», 

посвященный Дню снятия блокады Ленинграда 

Творческо-поисковая работа «След войны в моем доме» 

Встреча с Вов, проведение Уроков Мужества. 

Подготовка к месячнику оборонно-массовой работы (по 

отдельному плану).  

Работа с допризывниками. 

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

«Рождественский сувенир» – выставка-ярмарка прикладного 

творчества. 

Месячник оборонно-массовой работы, посв. 73-й годовщине 

Великой Победы. 

Районный этап городских конкурсов «Ровесник» и 

«Ростовчанка» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., кл. рук. 

1-11 кл,  зам.директора 

по физ. культуре и 

спорту  Сушков Ю.Е., 

учителя истории  

 

 

01-07.01 

23.01 – 23.02 

27.01.2017г. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

ЦВР «Досуг» 

 

 

 

3. Духовно-

нравственное  

Участие в городском конкурсе творческих работ «Донская 

палитра» 

Участие в Городской акции «Рождественский перезвон» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

ст.вожатые Медведева 

И.А., Брылева Е.С. кл. 

15-29.01 

 

 

 



Районный конкурс фотографий  «Природа глазами детей»в 

рамках «Зеленой планеты». 2 этап 

Фотовыставка «Зимние красоты» 

«Спасибо ВАМ!» Праздничное мероприятие, посвященное 

Всемирному дню «Спасибо» 

Классные  часы: 

5-6 класс 

 «Кто если не мы!» (беседы на экологические темы) 

7-8 класс 

«Нет телевизионной, компьютерной и  интернет-зависимости» 

9-11 класс 

«Нет телевизионной, компьютерной и  интернет-зависимости» 

рук. 1-11 кл,   1-30.01 

в течение 

месяца 

4. Учебно-

познавательное 

(общеинтел- 

лектуальное 

Литературно-музыкальная гостиная (9-11 классы) 

Проект «Мир на ладони». Конкурс творческих работ с 

использованием И Т «Рождество шагает по планете» совместно с 

культурными центрами. 

Районные игры городского интеллектуального клуба 

старшеклассников «Что? Где? Когда?». 

Фестиваль детского и  юношеского литературного творчества 

«Рождественская мозаика». 

II (заочный) городской конкурс детского литературного 

творчества. 

Проект «Путешествие в страну знаний»: предметная игра по 

обществознанию и праву. 

Городской конкурс «Выбор профессии» в рамках Фестиваля 

Классные 

руководители 9-11 

классов  

3 неделя. 

1-19 января 

 

 

1-31 января 

 

9 января 

11 января 

15 января 

 

 



«Школа. Наука. Профессия» Январь-апрель 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Первенство школы по волейболу 

Спортивные мероприятия по плану района. 

 

учителя ФК  В течение 

месяца 

 

6. 

Коммуникативное – 

самоуправление 

(общекультурное) 

Мероприятия ЦВР «Досуг». 

Заседание Совета ЮПР. 

Районные учебы лидеров ДМО СВД (Юные журналисты, 

экологи и др.) Районные мероприятия для членов ДМО СВД 1-

11 классов 

Городская акция «Рождественский перезвон» 

Открытый городской конкурсный фестиваль молодёжной моды 

«Русские Святки-2018» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, руков 

«Инсайд» Брылева Е.С. 

в течение 

месяца 

 

 

01.01.-01.02.17 

16 января 

 

7.Работа с детьми  

«группы риска», 

СОП 

Совет профилактики. 

Встречи и беседы с участковым инспектором, посещение 

неблагополучных семей. 

Анализ посещаемости и успеваемости детей группы риска 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., Зубкова 

Е.Л. – уполном. по 

правам ребенка,  кл. 

рук. 1-11 кл., 

Разумовская С.А. - 

психолог 

в течение 

месяца 

 

4 неделя 

 

8. Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Родительская поддержка, как фактор 

бесконфликтного поведения школьника». Анкетирование 

родителей по вопросам воспитания в средней и старшей школе 

Конкурс семейных творческих проектов «Рождественская 

сказка» 

Кл. рук.  5-11 кл, 

Разумовская С.А. - 

психолог 

4 неделя 

 

9 января 

 



9.Профилактика 

ДДТТ, 

правонарушений и 

несчастных случаев. 

 

Проведение инструктажей по ТБ: Безопасное поведение в 

зимнее время при гололеде, на улице, в общественных местах, в 

общественном транспорте, вблизи водоемов и других ЧС. 

Участие в районном конкурсе агитбригад ЮИД. 

Патрулирование улиц отрядом ЮИД. 

Зам. директора по УВР 

Капленко А.Н, вожатая 

руководитель отряда 

ЮИД Медведева И.А. 

1-2 неделя  

10.Трудовое и 

экологическое 

 

 

Проведение субботников по уборке кабинетов и пришкольной 

территории. 

Районная акция « Чистый город» 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., Кл. 

руководители 1-11 кл, 

зам. директора по АХЧ 

Кошелева Н.А. 

В течение 

месяца 

с 11 января 

 

11.Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

 

 

Зимние каникулы по особому плану. 

Организация бесплатного питания обучающихся на 2018год. 

Семинар с классными руководителями по привитию чувства 

самосохранения у обучающихся в ЧС. 

Семинар с классными руководителями «Типология возрастных 

психолого-педагогических особенностей обучающихся» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, кл. рук. 1-11 

кл, Гордийко Г.Н. 

Разумовская С.А. - 

психолог 

 

1-2 недели 

3 неделя 

 

 

21.01.18г. 

 

ФЕВРАЛЬ - месяц гражданско-патриотического воспитания «Защитникам Отечества, посвящается!» 

1. Общешкольные 

мероприятия 

КТД «Масленица» 

КТД «Сыны Отечества»  

Зам. дир по УВР  

Капленко А.Н  ., кл. 

рук. 1-11 кл., уч.   

зам.директора по физ. 

культуре и спорту 

Сушков Ю.Е., учителя 

ФК   

В течение 

месяца 

 

2.  Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

(социальное) 

Беседа «Противодействие коррупции: с чем боремся, за чем 

боремся» 9-11 кл. 

Месячник оборонно-массовой работы, посв.- 73-й годовщине 

Великой Победы(по отдельному плану)  

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, классные 

руководители 1-11 

классов,  зам.директора 

В течение 

месяца 

01.02.18г. 

 

 

 



  Чествование ветеранов. 

 Уроки мужества. Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

«Ростову посвящается…», посв. освобождению Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских захватчиков 

Единый классный час «Сталинградская битва – перелом в 

войне» Единый классный час «Освобождение г. Ростова-на-

Дону» 

Организация работы с допризывниками 

 

Конкурс газет, плакатов, рисунков, посвященных  

освобождению г.Ростова-на-Дону. 

Единый класс час «15 февраля – День памяти воина 

Интернационалиста» 

Единый урок государственности «Исторические источники 

формирования Российской государственности. Российская 

символика» 

Смотр строя песни, посвященный 23 февраля. (4 классы) 

Итоги проведения месячника оборонно-массовой работы. 

 «Во славу Отечества» – участие в городском конкурсе военно-

патриотической  песни, посв. 73-й годовщине Великой Победы. 

Городской фестиваль  военной и патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте навеки России верны», посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

Городское мероприятие, посвященное освобождению г.Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Встреча с 

ветеранами ВОВ. 

Закрытие месячника военно-патриотической работы, 

по физ. культуре и 

спорту  Сушков Ю.Е., 

учителя ФК   

 

 

 

классные руководители 

1-11 классов, ст. 

вожатая 

14.02.18г. 

 

01-14.02.18г. 

09.02.2018г. 

18.02.2018г. 

21.02.2018 

г. 

В теч месяца 

 

с 24.02.-02.03. 

1-28 февраля 

 

6 февраля 

 

 

14 февраля 

 

 

 

19 февраля 

 

 



награждение победителей, праздничный концерт 

Участие обучающихся города  в торжественных церемониях 

возложения венков и цветов к мемориалам воинской Славы, 

посвященных Дню защитника Отечества 

 

22 февраля 

 

23 февраля 

3. Духовно-

нравственное  

Праздничная программа «Защитникам Отечества посвящается» 

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

Классные  часы: 

5-6 класс 

Месячник профориентации 

«В мире профессий» (профессии моих родителей) 

«Кем я хочу быть и почему?» 

7-8 класс 

Месячник профориентации 

«Профильное обучение сегодня - гарантия будущего» 

«Как правильно выбирать профессию» 

9-11 класс 

Месячник профориентации 

«Выбор профессии – ответственное дело выпускника. Какие 

профессии будут востребованы на рынке труда через 5 лет?» 

«Учебные заведения нашей страны» 

Участие в городском конкурсе творческих работ юных 

журналистов «Донская палитра» 

Районный (заочный) конкурс творческих работ «Овеянный 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, кл. рук. 1-11 

кл., ПДО Балдина Т.В., 

учитель музыки 

Марченко М. 

 

 

 

 

20.01-31.03 

 

24-28.02 

 

 

 



славой флаг наш и герб» 

4. Учебно-

познавательное 

(общеинтел- 

лектуальное 

Посещение музеев города, Совета Ветеранов Пролетарского 

района, Школьной музейной комнаты. 

Профориентация обучающихся. 

«Пока жив язык – жива нация». Круглый стол, посвященный 

Международному Дню родного языка. 

Районный (заочный) конкурс творческих работ «Овеянный 

славой флаг наш и герб» 

Районный конкурс «Мой друг-книга» 

Районный конкурс электронных презентаций «Первая женщина-

космонавт», посв.80-летию В.Терешковой 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, кл. рук.  

1-11кл. 

 

В теч месяца 

 

24-28.02 

 

 

9.02 

 

5. Спортивно-

оздоровительное 

«Вперед, мальчишки!» спортивные соревнования к 23 февраля. 

1-7 классы. 

Акция «Всем миром против гриппа»  

Школьные соревнования по минифутболу. 

Спортивные мероприятия по плану района. 

Районные соревнования «Веселые старты», посв. Дню 

защитника Отечества. 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., кл. рук. 

1-11 классов, учитель  

ФК  

3 неделя 

В течение 

месяца 

14 февраля 

 

 

Февраль  

 

6. 

Коммуникативное – 

самоуправление 

(общекультурное) 

Районный слет органов школьного ученического 

самоуправления 

Подготовка ко Дню Защитника Отечества 

Участие в мероприятиях ЦВР «Досуг» 

Выпуск школьной газеты «106-й Экспресс». 

Зам. директора по  

УВР   Капленко А.Н., 

вожатая, кл. рук. 1-11 

кл., руков «Инсайд» 

Брылева Е.С. 

4.02 

 

В течение 

месяца 

 

 



Районные учебы лидеров ДМО СВД (Юные журналисты, 

экологи и др.) Районные мероприятия для членов ДМО СВД 1-

11 классов 

Районные соревнования по шахматам «Белая ладья». 

Конкурс объединений юных журналистов 

Итоговое мероприятие городской акции «Рождественский 

перезвон» 

Молодежная конференция «Добровольчество как образ жизни». 

Городская волонтерская профилактическая акция «Любовь ради 

жизни» 

Городской смотр-конкурс школьных музеев 

 

7.Работа с детьми  

«группы риска», 

СОП 

Районная акция «Остановись и подумай!», профилактика анти-

наркотической политики 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., кл. рук. 

1-11 кл., Разумовская 

С.А. - психолог 

4 неделя  

8. Работа с 

родителями 

Приобщить родителей  в проведении месячника военно-

патриотической работы, к участию в проведении Дня Защитника 

Отечества. 

«Психолого-педагогические особенности младших 

школьников» 
1.Влияние режима дня школьника на его психическое и 

физическое здоровье 

2.Социальная адаптация младших школьников 

3.Агрессия. Ее причины и последствия 

4.Адаптация учащихся к школе и психологические проблемы 

ребенка при переходе в среднее звено 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Родители 1-4 классов. 

В течение 

месяца 

 

9.Профилактика 

ДДТТ, 

правонарушений и 

несчастных случаев. 

Активизация работы по профилактике ДДТТ в зимний период. 

 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., кл. рук. 

1-11 кл,   зам.директора 

по физ. культуре и 

спорту Сушков Ю.Е., 

В течение 

месяца 

 



 руководитель отряда 

ЮИД Медведева И.А. 

10.Трудовое и 

экологическое 

 

Проведение субботников по уборке кабинетов. 

Районная акция « Чистый город» 

 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., Кл. рук. 

1-11 кл, зам. директора 

по АХЧ Кошелева Н.А. 

В течение 

месяца 

 

11.Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

Семинар с классными руководителями «Психологический 

климат в классе» 

Районный семинар для педагогов-психологов, классных 

руководителей ОУ  «Дети группы риска» 

Разумовская С.А. - 

психолог 

2 неделя  

МАРТ - месяц творчества «Все работы хороши…» 

1. Общешкольные 

мероприятия 

Участие в акции «День белой ромашки», посв. Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом 

КТД «Посвящается женщине» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, кл. рук 1-11 

23.03  

2.  Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

(социальное) 

  

«Мы поздравляем женщин-ветеранов Великой Отечественной 

войны!»  

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

Праздничное мероприятие «Широкая Масленица» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, клуб 

«Милосердие» 

 

2 неделя 

 

 

В теч. месяца 

 

3. Духовно-

нравственное  

Классные  часы: 

5-6 класс 

Месячник эстетического воспитания 

«Мир моих увлечений» 

«Театр – это…» 

7-8 класс 

ПДО Балдина Т.В., 

учитель музыки 

Марченко М.М., кл. 

руководители 1-11 

6.03 

в течение 

месяца 

 

 



Месячник эстетического воспитания 

«Мир моих увлечений» 

«Театр – это…» 

9-10 класс 

Месячник эстетического воспитания 

«Мир моих увлечений» 

«Музыкальные увлечения поколения пепси» 

11 класс 

Месячник эстетического воспитания 

«Мир моих увлечений» 

«Его величество театр» 

 «Милым мамам» – праздничная программа. 

День театра. Посещение театров города. 

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

4. Учебно-

познавательное 

(общеинтел- 

лектуальное 

Районный конкурс электронных презентаций «Мы из сказок 

Чуковского»,  Неделя детской книги. 

Профориентация обучающихся.  

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей 

Участие в  заочном городском конкурсе «Овеянные славой флаг 

наш и герб» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

 

Кл. рук. 9-11кл. 

 

24-30.03 

 

6.03 

6.03-20.03 

 

 

 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Классный час « Учимся снимать усталость» - 1-4 кл Учителя физкультуры 2 неделя  



 «А ну-ка девочки» - спортивный праздник (1-11кл) 

Спортивные мероприятия по плану района. 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом.  

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом.  

Городские финальные соревнования школьников «Веселые 

старты» (в зачет городской комплексной Спартакиады 

школьников) 

Городские финальные соревнования школьников по волейболу 

(в зачет городской комплексной Спартакиады школьников) 

Городской фестиваль по мини-баскетболу среди команд 

мальчиков и девочек 2005 г.р. и  моложе. 

Кл.рук. 1-4 кл  

01.03.2018 

4-12 марта 

 

13-15 марта 

 

19-21 марта 

(девушки) 

9-13 марта – 

мальчики 

16-20 марта - 

девочки 

 

6. 

Коммуникативное – 

самоуправление 

(общекультурное) 

Подготовка к 8 марта. Подготовка и проведение Дня дублера. 

Выпуск школьной газеты «106 Экспресс» 

Организация весенних каникул (по отдельному плану). 

Районные учебы лидеров ДМО СВД (Юные журналисты, 

экологи и др.) Районные мероприятия для членов ДМО СВД 1-

11 классов 

Городская волонтерская акция «Твое здоровье в твоих руках. 

Просветись!» 

Финал Городского марафона молодежного самоуправления 

Районная игра «Самая умная команда» для лидеров СВД 3-4кл 

Участие в городском конкурсе творческих работ юных 

журналистов «Донская палитра» (заочно) 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, руков. 

«Инсайд» Брылева Е.С. 

1 неделя 

1-2 неделя 

В теч. Месяца 

 

1-31 марта 

10-24 марта 

14-15 марта 

10.03 

 



7.Работа с детьми  

«группы риска», 

СОП 

Совет профилактики  

Районная акция «Стоп-спайс»- профилактика потребления 

наркотических курительных смесей. 

Зам. директора по УВР  

Зиновьева Е.В., 

Капленко А.Н., кл. 

руководители 1-11кл. 

2-3 неделя  

8. Работа с 

родителями 

 Приобщить родителей к участию в проведении Праздника 8 

Марта. 

Родительские собрания по итогам 3 четверти и по проведению 

каникул. 

 Профилактика ДДТТ. 

Общешкольное  Родительское собрание « Формирование 

положительной самооценки школьника – важная составляющая 

семейного воспитания»  

Кл. рук. 1-11 классов  

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

Разумовская С.А. - 

психолог 

1 неделя 

2-3 неделя 

 

 

15.03.2018г. 

 

9.Профилактика 

ДДТТ, 

правонарушений и 

несчастных случаев. 

 

 Весенний декадник «За безопасность на дорогах» 

Тренировочные мероприятия по эвакуации обучающихся в 

случае пожара или других ЧС. 

Районные соревнования «Безопасное колесо» 

 Зачетные уроки по ПДД перед уходом на весенние каникулы. 

Выступление агитбригады ЮИД. 

Проведение инструктажей по ТБ во время каникул. 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., кл. рук. 

1-11 кл., руководитель 

отряда ЮИД 

Медведева И.А.  

зам.директора по физ. 

культуре и спорту 

Сушков Ю.Е., 

В течение 

месяца 

 

20-31.03 

 

10.Трудовое и 

экологическое 

 

 

Участие в городском конкурсе творческих работ юных 

журналистов «Донская палитра» 

«Подарок маме» – выставка-ярмарка прикладного творчества. 

Акция «Чистая школа»  

Районная акция « Чистый город» 

Школьные выставки технического и прикладного творчества. 

Районный экологический праздник «Земля-наш общий дом» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., Кл. 

руководители 1-11 кл, 

зам. директора по АХЧ 

Кошелева Н.А. 

Ст. вожатая 

2.03 

 

17-22.03 

17.03 

март-май 

 



Дни защиты от экологической опасности 

11.Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

 

Семинар с классными руководителями «Профилактика 

конфликтных ситуаций и работа с ними» 

Организация весенних каникул по отдельному плану. 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

кл.рук.1-11 кл., шк. 

Психолог Разумовская 

С.А. 

3 неделя 

 

 

 

АПРЕЛЬ - месяц воспитания экологической культуры 

1. Общешкольные 

мероприятия 

Участие в городской акции «Весенняя неделя добра» 

КТД «Бессмертный подвиг русского народа» 

  

Зам. дир по УВР  

Капленко А.Н  ., 

вожатая, кл. рук. 1-11 

18-24.04 

В течение 

месяца 

 

2.  Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

(социальное) 

  

Единый классный час, посвященный  Дню освобождения 

узников концлагерей «Люди мира, на минуту встаньте…» 

 Районный праздник «Юные граждане России» для лидеров СВД 

2-4 классов 

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

День космонавтики России  

Чествование героев труда, ветеранов Великой Отечественной 

войны дома интерната № 2 

Уроки патриотического и нравственного воспитания 

Праздничные концерты для ветеранов ВОВ 

Районный конкурс видеофильмов и презентаций «И снова май, и 

снова День Победы!» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, клуб 

«Милосердие» , кл. 

рук. 1-11 

 

 

11.04.2018 

В теч месяца 

12.04.2018 

28.04.18 

1-5.04 

27.04-4.05 

 

 

 

3. Духовно-

нравственное  

Районная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра» 

Классные  часы:  

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н.,, 

ст.вожатыеБрылева 

Е.С., Медведева И.А., 

18-24.04 

7.04 

 



5-6 класс 

«Апрель 1943».  Хроника ВОВ 

«Из истории моего города» 

7-8 класс 

«Апрель 1943» . Хроника ВОВ 

«Из истории моего города» 

9-10 класс 

«Апрель 1943».  Хроника ВОВ 

«Памятные места славных  героических побед» 

11 класс 

«Апрель 1943».  Хроника ВОВ 

«Экзамены без стресса» 

Неделя детской книги (2 апреля - Международный день детской 

книги) (1-4 классы) 

Посещение театров города.  

Экскурсии по городу и городам Ростовской области. 

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

Классные  

руководители 1-11 

 

 

02.04.-08.04. 

 

В течение 

месяца 

4. Учебно-

познавательное 

(общеинтел- 

лектуальное 

Профориентация учащихся. 

Месяц экологической безопасности. 

Всемирный день птиц. Фотовыставка. 

Фотовыставка «Наши домашние любимцы» 

 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., . 

Классные  рук. 1-11 

В течение 

месяца 

01.04.2018г. 

22.04.2018г. 

 

 



Ежегодная научно-практическая конференция «Безопасный 

Интернет»  

Городской фестиваль интеллектуальных игр «Ростовские 

знатоки» 

Городская игра «Вестники мира» 

 «Я помню! Я горжусь!», посвященный победе в Великой 

Отечественной войне 

1-31 апреля 

4 апреля 

4-6 апреля 

 

7 апреля 

9 апреля 

 

5. Спортивно-

оздоровительное 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» традиционные 

соревнования семей 

7 апреля-«Всемирный День здоровья» 

Спортивные соревнования допризывников. 

Спортивные мероприятия по плану района. 

Забег «Золотое кольцо Ростова», торжественное построение, 

митинг 

Учителя ФК 1-30.04 

 

7-10.04 

 

6. 

Коммуникативное – 

самоуправление 

(общекультурное) 

Участие в семинаре-практикуме по подготовке участия к 

городскому конкурсу экскурсоводов  

«КВН», посвященный 1 апреля. 

Акция «Весенняя неделя Добра». 

Районные учебы лидеров ДМО СВД (Юные журналисты, 

экологи и др.) Районные мероприятия для членов ДМО СВД 1-

11 классов 

Участие в городском чемпионате волонтерских команд 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., вожатая 

кл. руководители, 

руков. «Инсайд» 

Брылева Е.С. 

В теч месяца 

 

 

7.Работа с детьми  

«группы риска», 

Анализ посещаемости и успеваемости детей данных групп 

Совет профилактики. 

Зам. директора по УВР  

Зиновьева Е.В., кл. рук. 

1-11кл., школьный 

3-4 неделя  



СОП Участие в городском конкурсе антинаркотической социальной 

рекламы  «Мы выбираем жизнь» 

 

психолог Разумовская 

С.А. 

8. Работа с 

родителями 

Профилактическая работа с родителями «группы риска» 

Районный круглый стол «Межведомственное взаимодействие в 

работе с детьми группы риска». 

Сопровождение и поддержка профессионального выбора 

ребенка со стороны родителей» 
1.О подготовке и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации. Психолого-педагогическое сопровождение 

старшеклассников при подготовке к ГИА. 

2.Встреча с представителями ВУЗов, ССУЗов. 

 

Зам. директора по УВР  

Зиновьева Е.В., Кл. 

рук. 1-11 классов  

Разумовская  С.А.-

психолог  

Родители 9-11 классов 

 

3 неделя 

В течение 

месяца 

 

 

9.Профилактика 

ДДТТ, 

правонарушений и 

несчастных случаев. 

Городские соревнования «Безопасное колесо-2017» Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н.,   

руководитель отряда 

ЮИД Медведева И.А. 

В течение 

месяца 

20.04 

 

10.Трудовое и 

экологическое 

Экологический праздник «Наши младшие друзья» Ст. вожатая В теч. месяца 

 

 

11.Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

Заседание с классными руководителями. Зам. директора по УВР  

Капленок А.Н. 

2 неделя  

МАЙ -  «Вахта памяти» и месяц подведения итогов 

1. Общешкольные 

мероприятия  

  Участие в городской волонтерской акции «Помнить, чтобы 

жить» 

КТД «Поклонимся великим тем годам...» 

 КТД «Последний звонок» (9, 11 классы) 

 КТД «Последний звоночек» (4 классы) 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, кл. рук. 1-11 

классов 

17.05 

 

В течение 

месяца 

 



 

2.  Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

(социальное) 

  

«Мы помним тебя, ветеран!» – концерт художественной 

самодеятельности, посв. 73-й годовщине Великой Победы. 

Неделя Боевой Славы, посв. 73-й годовщине Великой Победы. 

Подготовка и проведение праздничных мероприятий ко Дню 

Победы:  

- Возложение цветов к могилам солдат; 

 - посещение дома инвалидов и престарелых № 2; 

 - часы общения памяти павших с приглашением ветеранов;  

- посещение на дому ветеранов Великой Отечественной войны; 

- концерт, посвященный Великой Победе. 

Посещение музейной комнаты 

Акция «Георгиевская лента» 

Участие обучающихся города  в торжественных церемониях 

возложения венков и цветов к мемориалам воинской Славы 

Участие в городской волонтерской акции «Помнить, чтобы 

жить» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, клуб 

«Милосердие»,  

 

 

3-10.05  

3. Духовно-

нравственное  

 День семьи. 

Проведение последнего звонка 9,11 классы. 

«Прощание с первым учителем» утренники в начальной школе. 

Мероприятия по плану ЦВР «Досуг» 

День славянской письменности и культуры. 

Классные часы: 

Зам. директора по УВР  

Капленко А.Н., ст. 

вожатые Брылева Е.С., 

Медведева И.А., 

классные  

руководители 1-11 

 

15.05.2018 

24.05.2018 

29.05.2017 

 

24.05.2018  

 



5-6  класс 

«Орден в моем доме» 

«Моя школа – лучшая в городе» (мой вклад в общее дело) 

7-8 класс 

«Орден в моем доме» 

«Моя школа – лучшая в городе» (мой вклад в общее дело) 

9-11 класс 

«Будущее выбираем  сами!» 

4. Учебно-

познавательное 

(общеинтел- 

лектуальное 

Литературно-музыкальная композиция «Война в произведениях 

литературы». 

Посещение музеев. 

 Защита проектов «Школьная Академия Наук»  

Классные  

руководители 1-11 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

Зиновьева Е.В. 

14.05.2018 

 

В теч. месяца 

 

5. Спортивно-

оздоровительное 

 Участие в городском фестивале спорта и здоровья, посв.Дню 

Победы 

Спортивные мероприятия по плану района. 

Городской фестиваль спорта и здоровья, посвященный Дню 

Победы 

Зам. директора по ФК и 

спорту Сушков Ю.Е.,  

Учителя ФК  

1.05.2018 

31.05.2018г. 

1 мая 

4-6 мая 

 

6. 

Коммуникативное – 

самоуправление 

(общекультурное) 

Классный час « Приемы эффективного общения» 10-11кл 

Итоговые заседания СВД, ЮПР, ЮИД. 

Выпуск школьной газеты «106 Экспресс» 

Районные учебы лидеров ДМО СВД (Юные журналисты, 

экологи и др.) Районные мероприятия для членов ДМО СВД 1-

11 классов 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, руков. ЮИД 

Медведева И.А., 

«Инсайд» Брылева Е.С. 

3-4 неделя 

 

В теч. месяца 

 

 

 



7.Работа с детьми  

«группы риска», 

СОП 

Летний отдых и занятость детей «группы риска». 

Участие в городском слете волонтеров, работающих в сфере 

профилактики употребления наркотических и психоактивных 

веществ 

Участие в городской волонтерской акции «День без табака» 

Общерайонное родительское собрание по профилактике 

употребления ПАВ 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

Зиновьева Е.В.,   кл. 

рук.1-11  

3-4 неделя  

8. Работа с 

родителями 

Празднуем вместе с родителями День Семьи. 

Родительские собрания по итогам 4 четверти и 2017-2018 

учебного года  по проведению каникул. Час общения «Как 

сделать отдых безопасным». Профилактика ДДТТ во время 

летнего отдыха. 

Анализ деятельности педагогического коллектива по созданию 

благоприятных условий для развития индивидуальных 

особенностей учащихся. Организация летнего отдыха учащихся. 

Собрание с родителями будущих первоклассников 

1.Визитка школы 

2.Психолого-педагогические особенности будущих 

первоклассников 

Летний отдых обучающихся. Ответственность родителей за 

детей. 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

Классные рук. 1-11 

классов, зам.директора 

по физ. культуре и 

спорту Сушков Ю.Е.   

Родители 1-11 классов 

Родители 1 –х классов. 

15.05.2018г. 

3-4 неделя 

 

 

 

 

9.Профилактика 

ДДТТ, 

правонарушений и 

несчастных случаев. 

 

Всероссийский рейд за безопасность детей на дорогах, 

посвященный окончанию учебного года. 

Проведение зачетных уроков по ПДД  перед уходом на летние 

каникулы. Выступление агитбригады ЮИД. 

Проведение инструктажей по ТБ перед летними каникулами. 

Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ПДД, ПП на водных 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., кл.рук. 

1-11 классов, 

руководитель отряда 

ЮИД Медведева И.А..  

зам.директора по физ. 

культуре и спорту  

Сушков Ю.Е.,  

В течение 

месяца 

 

 

 

 



объектах, вблизи водоемов и т.д., используя памятки ГО и ЧС. 

Тренировочные мероприятия по эвакуации обучающихся в 

случае пожара или других ЧС.  

 

14.05.2018г. 

10.Трудовое и 

экологическое 

 

 

Проведение Дней защиты от экологической опасности 

Акция «Чистая школа». 

Районная акция « Чистый город» 

Районные «Экофест-2018», «Эко-мода-2018» 

Кл. руководители 1-11 

кл, зам. директора по 

АХЧ Кошелева Н.А. 

Ст. вожатые Брылева 

Е.С.,Медведева И.А. 

Март-май 

В течение 

месяца 

1-10 мая 

 

11.Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

 

Заседание с классными руководителями: - организация летнего 

отдыха; - организация летней детской пришкольной площадки; 

занятость обучающихся «группы риска» в летний период; - 

профилактика ДДТТ в летний период. 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н. 

1-2 неделя 

 

3-4 неделя 

 

ИЮНЬ 

1. Общешкольные 

мероприятия 

КТД «Выпускной бал» Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н.,ст. 

вожатые Брылева 

Е.С.,Медведева И.А., 

кл. рук.9- 11-х кл. 

  

2.Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

(социальное) 

01 июня – Международный день защиты детей 

06 июня – Пушкинский день России. День Русского языка.  

22 июня – День памяти и скорби 76 год со дня начала Великой 

Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941) 

Участие обучающихся города  в торжественных церемониях 

возложения венков и цветов к мемориалам воинской Славы, 

посвященных Дню памяти и скорби 

Зам. дир. по УВР   

Капленко А.Н., 

воспитатели на пришк. 

площадке, кл. рук. 11-х 

кл. 

 

 

 

 

22 июня 

 

5. Спортивно-

оздоровительное 

 26.06. – Международный день борьбы с распространением 

наркотиков. 

Старшие вожатая 26.06.2018  

 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html


Районная акция, приуроченная ко дню борьбы с наркотиками. 

Спортивно-развлекательные мероприятия «О, спорт! Ты жизнь!» 

6. . 

Коммуникативное – 

самоуправление 

(общекультурное) 

Подготовка к «Выпускному балу» 

 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., ст. 

вожатые 

БрылеваЕ.С.,Медведева 

И.А.,, кл. рук 9-х, 11-х 

кл., ПДО Балдина Т.В., 

учитель музыки 

Марченко М.М. 

В течение 

месяца 

 

7.Работа с детьми  

«группы риска», 

СОП 

Летний отдых и занятость детей «группы риска». 

Районная акция рисунков на асфальте «Рисуем мир без 

наркотиков» 

Зам. дир. по УВР  

Капленко А.Н., кл. 

руководители 1-11 кл. 

1 неделя  

8. Работа с 

родителями 

Инструктаж родителей перед «Выпускным балом» 

Ответственность родителей за детей. 

Кл. рук. 11 а  кл. 

Кл. руков 11 а  кл. 

  

9.Профилактика  

ДДТТ, 

правонарушений и 

несчастных случаев. 

 

«У светофора каникул нет!» 

Анализ работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма за 2017-2018 учебный год. 

 

Всероссийская межведомственная комплексная операция 

«Подросток» 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н., 

вожатая, воспитатели 

на пришкольной 

площадке 

Зам. директора по УВР  

Зиновьева Е.В., 

В течение 

месяца 

 

 

11.Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

Летний отдых обучающихся. Трудоустройство 

старшеклассников. 

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год. 

Зам. директора по УВР   

Капленко А.Н. 

1-2 недели 

 

 



 


