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План воспитательной работы ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 
на 2019-2020  учебный год 

 
 

Тема работы школы: «Формирование гражданского самосознания учащихся в условиях современной школы» 

Цель воспитательной работы: создание личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды для формирования гармонично развитой личности и воспитание гражданина.  

 

Задачи воспитательной работы: 

• содействовать самореализации, саморазвитию и, в конечном счете, самоутверждению личности каждого ребенка; 

• создавать условия для развития у школьников ценностного отношения к духовным традициям русского народа, 

русским святыням, природе родного края; 

• обеспечивать развитие художественного мышления и творческих способностей ребенка, умения ставить перед 

собой цель и планировать свою деятельность; 

• повысить эффективность системы мер, направленных на предупреждение правонарушений среди 

подростков; 

• совершенствовать работу с обучающимися по привитию навыков здорового образа жизни, развитию 

коммуникативных навыков и формированию методов бесконфликтного общения; 

• организовывать и проводить воспитательные мероприятия исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей обучающихся. 
 
 
 



СЕНТЯБРЬ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание,  гражданско-

патриотическое воспитание 

2 сентября - торжественная линейка «Все начинается со 

школьного звонка» 

 3 сентября  - классный час  «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Подготовка ко Дню пожилого человека 

 (1 октября) 

Агитбригада «На старт, экоотряд!» 

1-11 классы 

 

1-5 классы 

 

1-5 классы 

 

1-5 классы 

Зам.директора по ВР., педагоги-

организаторы, кл.руководители 

Николаева О.В., кл.руководители 

кл.руководители,  

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Николаева О.В. 

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Месячник культуры поведения и работы по предотвращению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание – 

дети!»  

Встреча с сотрудниками ГИБДД  Рязанского района. 

 

Открытое заседание клуба «Зелѐный огонѐк». Сказка по ПДД 

«Как Емеля Несмеяну учил». 

Классный час «Еще раз о хорошо известном» (правила 

внутреннего распорядка, правила поведения учащихся, 

инструктажи) 

1-11 классы 

 

 

1-5 классы 

 

1-4 классы 

 

1-11 классы 

Кл.руководители, гости 

 

 

Сотрудники ГИБДД Ряз.р-на, 

кл.руководители 

Устинкина О.Н., командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители 

Кл.руководители 

 

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ 

2 сентября – Всероссийский Открытый  урок «Урок по 

безопасности жизнедеятельности» 

«О нашем досуге» (привлечение учащихся в творческие 

объединения и секции)  

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной 

работы 

Квест-игра «Зажигай по жизни» 

1-11классы 

 

1-11классы 

 

1-11 классы 

 

8,9 классы 

Зам.директора по ВР., 

кл.руководители 

 

Педагоги доп. образования, кл. 

руководители 

Приешкин Е.В. 

 

Струдники Рязанского 

наркодиспансера 
Трудовое воспитание Школьный трудовой десант «Чистый двор – чистая совесть» 

Участие в посадке кустарников и цветов в зоне отдыха 

«Поляна веры», приуроченная ко Дню села Поляны 

Осенняя уборка территории школы.  

Организация дежурства по школе. 

1-11 классы Зам.директора по ВР., 

кл.руководители, кураторы ВО, 

командир ВО, члены ВО 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, ВО 

 

Зам.директора по ВР.,  

штаб труда 

Художественно-

эстетическое воспитание, 

культура и досуг 

Участие в празднике, приуроченном ко Дню села Поляны  

Школьная творческая выставка «Краски осени» 

Экскурсии, посещение музеев, выставок, театров. 

1-8 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

Зам.директора по ВР., кл. 

руководители 

Кл. руководители 



Самоуправление  Организация органов самоуправления в школе и классах  

Организационное собрание совета старшеклассников 

Рейды по посещаемости и внешнему виду 

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» и 

«Добрые крышечки!» 

Тренировочные (теоретические, практические) занятия с 

членами школьной волонтѐрской команды 

1-11 классы 

 

6-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

8-10 классы 

Зам.директора по ВР., совет 

старшеклассников, кл.руководители 

 

Штаб дисциплины и порядка 

Кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО,  

Социальный педагог 

Профориентация  Тематические классные часы «Мир моих интересов», 

 «Мир профессий», 

 «Познай самого себя» 

Знакомство с профессией речников (экскурсия в речной 

порт) 

Экскурсии на предприятия села и города Рязани. 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Проект для учащихся начальной школы «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-10 классы 

9 класс 

 

1-11 класс 

8-11 класс 

 

 

1-4 классы 

 

Кл. руководители 

 

Социальный педагог,кл.руководители 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

 

Социальный педагог, кл. 

руководители 

Работа с родителями Работа по формированию общешкольного родительского 

комитета 

Работа с родителями по организации питания учащихся и 

формированию здорового образа жизни. 

Родительские собрания по классам «Особенности 

организации учебного процесса в 2018-2019 уч. год 

 Индивидуальная работа с семьями. 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР., совет 

старшеклассников, кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия, 

акции и конкурсы 

Участие в мероприятиях согласно плану местного  

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и плану 

школьного волонтѐрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» 

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

Диагностика Изучение уровня воспитанности (методика Н.П.Капустина)  

Адаптация учащихся 5 классов к обучению на 2 ступени 

1-11 класса Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, психолог 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданско-

патриотическое воспитание 

Месячник экологии «В стране березового ситца».  

1 октября – мероприятия ко Дню пожилого человека: 

Праздничное мероприятие 

Классные часы, беседы:  «Наши бабушки и дедушки» 

 «Уроки милосердия и доброты» 

 «Новое поколение выбирает уважение» 
День гражданской обороны 

Фотовыставка «Школа-вторая семья» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  

#Вместе Ярче 

Экологический проект «Всемирный день мигрирующих 

птиц» 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

8-11 классы 

1-11 классы 

5-9 классы 

 

 

1-5 классы 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Котова Е.Н. 

Кл.руководители 

 

 

Изосимов В.А. 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Жабина Ю.В. 

 

Николаева О.В. 

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Проведение регулярного мониторинга  употребления 

алкоголя,  наркотических средств и курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления контроля 

за ними, организация индивидуальной работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учете 

ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении   

Размещение информации о действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью обеспечения правовой 

защищенности учащихся  

Приглашение в школу работников правоохранительных 

органов для профилактической работы с учащимися: 

работников ИДН, инспектора КДН, медицинских работников 

Совет профилактики 

  

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, социальный 

педагог, приглашѐнные гости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ 

Оформление выставки в библиотеке по профилактике 

пьянства. 

Профилактическая акция«Молодежь против курения!» 

Распространение листовок о вреде курения, наркомании и 

алкоголизма среди подростков  

Организация воинского учѐта среди учеников 9-11 классов 

школы 

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной 

работы 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

Библиотекарь,  кл.руководители 

 

Бардина Е.А., кл.руководители 

 

 

 

 

Приешкин ЕВ. 



Трудовое воспитание Школьный трудовой десант. Осенняя уборка территории 

школы. 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Художественно-

эстетическое воспитание, 

культура и досуг 

Концерт, посвященный Дню учителя «Есть такая профессия 

учитель» 

 «Мы теперь не просто дети» - посвящение в первоклассники 

(классный праздник) 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

1-11 классы 

Устинкина О.Н., кл.рукодители 

 

Гришкова И.И. 

 

Кл.руководители 

Самоуправление Подготовка концерта ко Дню учителя.  

День самоуправления 

Выпуск школьной газеты «Интерпол» ко Дню учителя  

Акция «Поздравь своего учителя» (поздравление педагогов ) 

«Добро, рассыпанное  по страницам книг» (Акция 

«Книжкина мастерская»). 

Торжественный приѐм в РДШ «День рождения РДШ». 

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» и 

«Добрые крышечки!» 

Тренировочные (теоретические, практические) занятия с 

членами школьной волонтѐрской команды 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

1-11 классы 

 

8,10 классы 

 

2-10 классы 

1-11 классы 

 

8,10 классы 

Штаб культуры 

 

Зенкина О.С., штаб печати 

Штаб культуры, шефский штаб 

 

Куратор ВО, командир ВО, члены ВО 

 

Жабина Ю.В. 

Куратор ВО, командир ВО, члены ВО 

 

Социальный педагог 

Профориентация Диагностика по профориентации (психолог)  

Анкетирование учащихся 9 класса по самоопределению 

Тематические классные часы «Все работы хороши-выбирай 

на вкус»,«Почта нужна всем» 

Знакомство с профессией цирковых артистов и работников 

сцены (экскурсия в Рязанский цирк) 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Экскурсии на предприятия села, города, района. 

Проект для учащихся начальной школы «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

9-11 классы 

 

1-4 классы 

5-8 классы 

 

9 класс 

 

8-11 класс 

 

 

1-4 класс 

Социальный педагог 

 

Кл.руководители 

 

 

Социальный педагог 

 

Кл.руководители 

 

 

Социальный педагог, кл. 

руководители 

Работа с родителями Классные родительские собрания. 

Индивидуальная работа с семьями. 

1-11 классы Кл.руководители 

 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия, 

акции и конкурсы 

Участие в мероприятиях согласно плану ООГДЮОО 

«Российское движение школьников» и плану школьного 

волонтѐрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» 

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 

 



НОЯБРЬ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание,гражданско-

патриотическое воспитание 

Месячник краеведения «Я люблю тебя, Россия». 

Тематические классные часы, посвященные краеведению 

Мероприятие, посвященное Дню народного единства. 

Праздник, посвященный Дню матери в России  

Творческая выставка фотографий и рисунков «Моѐ село 

глазами детей» 

Конкурсная игровая программа «В гостях у лампочки», 

посвященная Дню энергосбережения 

1-11 классы 

 

5-9 классы 

1-4 классы 

1-11 классы 

 

1-5 классы 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Жабина Е.Ю. 

Голова О.В. 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Николаева О.В. 

   Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Проведение регулярного мониторинга  употребления 

алкоголя,  наркотических средств и курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления контроля 

за ними, организация индивидуальной работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учете 

ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении   

Лекции специалистов здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, алкоголя и 

табакокурения  

Размещение информации о действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью обеспечения правовой 

защищенности учащихся  

Совет профилактики  

Беседы по ПДД 

 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, гости 

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ 

Агитбригада против курения 

Оформление выставки в библиотеке по профилактике 

курения. 

Видео-журнал «Опасная зона: курительные смеси» 

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной 

работы 

7-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Бардина Е.А. 

Библиотекарь, кл.руководители 

 

 

Приешкин Е.В. 

Трудовое воспитание Акция «Дом, в котором я живу». 1-11 классы Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Художественно-

эстетическое воспитание, 

культура и досуг 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 1-11 классы Кл. руководители 



Самоуправление Конкурс «Самый классный классный уголок» 

 Рейды по посещаемости и внешнему виду 

Рейды по проверке состояния учебников 

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» и 

«Добрые крышечки!» 

Подготовка к конкурсу видеороликов в школе   

Тренировочные (теоретические, практические) занятия с 

членами школьной волонтѐрской команды 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

7-11 классы 

8-10 классы 

Штаб культуры и образования 

Штаб дисциплины и порядка 

 

Куратор ВО, командир ВО, члены ВО 

 

Штаб культуры и образования 

Социальный педагог 

Профориентация Тематические классные часы «Профессия наших родителей», 

«Мир профессий. Красота и уход» 

Экскурсии на предприятия города. 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Проект для учащихся начальной школы «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

Знакомство с парикмахерским делом и мастер-класс по 

стрижке волос от студии Олега Володина) 

1-4 классы 

5-8 классы 

1-11 классы 

8-11 классы 

 

 

1-4 классы 

 

9 класс 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

кл.руководители 

Социальный педагог 

Работа с родителями Родительские собрания по параллелям. «Пропускной режим 

школы-интерната», «Механизм взаимодействия с 

родителями о причине отсутствия обучающегося во время 

занятий» 

Индивидуальная работа с семьями. 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и 

акции 

Участие в мероприятиях согласно плану ООГДЮОО 

«Российское движение школьников» и плану школьного 

волонтѐрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» 

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

День неизвестного солдата(тематические классные 

часы) 

День героев Отечества (тематические классные 

часы) 

День конституции России (тематические классные 

часы) 

5-8 классы 

 

7-11 классы 

 

6-9 классы 

Поклонова А.Д. 

 

Огрызкова Т.А. 

 

Володина Е.Н. 

Правовое воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Декада профилактики правонарушений: классные 

часы «Подросток и закон» 

Проведение регулярного мониторинга 

 употребления алкоголя,  наркотических средств и 

курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления 

контроля за ними, организация индивидуальной 

работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими 

на учете ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении   

Лекции специалистов здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, алкоголя и 

табакокурения  

Размещение информации о действующих «горячих 

линиях», «телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой защищенности учащихся  

Совет профилактики 

Беседы по ПДД 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, гости 

Спортивно-оздоровительная работа, 

профилактика ПАВ 

Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы  

Всемирный день борьбы со СПИДом (тематические 

классные часы, акции). 

 

 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

Приешкин Е.В. 

 

Кураторы ВО, командир ВО,  

члены ВО, кл.руководители 

Трудовое воспитание Акция «Дом, в котором я живу» 1-11 класс Кл. руководители 



Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг 

Новогодье – месяц сказок и представлений 

Конкурс плакатов «Новогодние чудеса»  

В ы с т а в к а  п о д е л о к  

« Р о ж д е с т в е н с к а я  я р м а р к а »  

Новогодние представления : 

Спектакль «Девочка со спичками» 

Спектакль театра-студии «Шанс и КО» 

Новогодняя сказка 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 

 

1-11 классы 

 

1-9 классы 

 

 

1-8 классы 

1-6 классы 

7-11 классы 

1-11 классы 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

 

 

Филина А.А. 

Рахманина С.В. 

Устинкина О.Н. 

Кл. руководители 

Самоуправление Оформление информационного стенда «СПИДу  – 

НЕТ! ЗОЖ – ДА!», посвященного Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Тренировочные (теоретические, практические) 

занятия с членами школьной волонтѐрской 

команды 

Выпуск школьной газеты «Интерпол» к Новому 

году. 

Подготовка к новогодним представлениям. 

КТД «Новый год в каждый дом» 

Подготовка к конкурсу видеороликов  

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» 

и «Добрые крышечки!» 

 

 

8-11 классы 

 

 

8-10 классы 

 

 

8-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

7-11 классы 

 

1-11 классы 

Кураторы ВО, командир ВО,  

члены ВО, кл.руководители 

 

Социальный педагог 

 

 

Штаб печати 

 

Штаб культуры 

Штаб культуры 

Штаб культуры, образования 

 

Штаб дисциплины и порядка 

Профориентация Тематические классные часы 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Проект для учащихся начальной школы «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны» 

Знакомство с профессией пекаря (экскурсия на 

хлебозавод) 

Экскурсии на предприятия города. 

 

1-10 классы 

8-11 классы 

 

 

1-4 классы 

 

9 класс 

 

1-11 классы 

 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители, социальный педагог 

 

Кл.руководители, социальный педагог 

 

Кл.руководители 

Работа с родителями Индивидуальная работа с семьями. 1-11 классы Кл.руководители 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и акции 

Участие в мероприятиях согласно плану 

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и 

плану школьного волонтѐрского отряда 

«ПОКОЛЕНИЕ»  

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 



ЯНВАРЬ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

27 декабря – День снятия блокады города 

Ленинграда (тематические классные часы) 

Международный день  памяти жертв Холокоста 

Проект «День зимующих птиц в России» 

Акция «Покормите птиц» 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

5 класс 

1-11 класс 

Кл. руководители 

 

Судакова Л.Н. 

Николаева О.В. 

Кураторы ВО, командир ВО,  

члены ВО, кл.руководители 

Правовое воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Проведение регулярного мониторинга 

 употребления алкоголя,  наркотических средств и 

курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления 

контроля за ними, организация индивидуальной 

работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими 

на учете ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении   

Лекции специалистов здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, алкоголя и 

табакокурения  

Размещение информации о действующих «горячих 

линиях», «телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой защищенности учащихся  

Совет профилактики  

Беседы по ПДД 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Спортивно-оздоровительная работа, 

профилактика ПАВ 

Месячник здоровья «Чтобы тело и душа были 

молоды» 

Конкурсно-игровая программа «Веселые старты»  

Конкурсно-игровая программа «Малые зимние 

Олимпийские игры» 

 Фотовыставка «Быстрее»Выше!Сильнее!»  

Конкурс стенгазет о здоровом питании «Скатерть-

самобранка» 

Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

5-8 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Голова О.В. 

Жабина Ю.В. 

 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 

Приешкин Е.В. 

 



Трудовое воспитание Акция «Дом, в котором я живу» 

Экскурсии на фабрику по производству мебели 

«Фабрикант», в столярный цех по производству 

мебели из натурального дерева, в кузнечный цех, в 

МЧС по Рязанскому району (в рамках внеурочной 

деятельности «Мир вокруг нас») 

1-11 классы 

7 «Б» и 9 

классы 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

Учитель трудового воспитания, 

социальный педагог 

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг 

Конкурс снежных фигур «Снего-лего»  

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 

1-5 классы Кл.руководители 

Самоуправление Подготовка к конкурсу видеороликов  

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» 

и «Добрые крышечки!» 

Рейды по посещаемости и внешнему виду 

Рейды по проверке состояния учебников 

 

 

7-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Штаб культуры и печати 

ВО, штаб труда 

 

Штаб дисциплины и порядка 

Штаб образования 

Профориентация Тематические классные часы  

Экскурсии на предприятия города. 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Проект для учащихся начальной школы «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны» 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

8-11 классы 

 

 

1-4 классы 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

Кл.руководители, соц.педагог 

Работа с родителями Индивидуальная работа с семьями. 

Привлечение родителей к проведению 

общешкольных и классных мероприятий по 

профориентации 

Родительские собрания по классам согласно планам 

ВР 

1-11 классы 

1-4 классы 

 

 

1-11 кл. 

Кл.руководители 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и акции 

Участие в мероприятиях согласно плану 

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и 

 плану школьного волонтѐрского отряда 

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Декада по патриотическому воспитанию. 

Месячник знаний «Ученье – путь к уменью». 

Праздник, посвященный Дню Российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Уроки Мужества, посвященные Дню защитника 

Отечества (тематические классные часы 1-11 

классы)  

Конкурс чтецов (военно-патриотических стихов и 

прозы) «Война в поэзии» 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Видеожурнал «Недаром помнит вся Россия» 

Фотоконкурс  «Служу России» 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-4 классы 

8-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

5-8 классы 

5-10 классы 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

Урбах О.Н. 

Жебраткина Е.А. 

 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

Николаева О.В. 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 Правовое воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Проведение регулярного мониторинга 

 употребления алкоголя,  наркотических средств и 

курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления 

контроля за ними, организация индивидуальной 

работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими 

на учете ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении   

Лекции специалистов здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, алкоголя и 

табакокурения  

Оформление выставки в библиотеке по 

профилактике наркомании. 

Совет профилактики  

Беседы по ПДД 

1-11 классы Зам.директора по ВР,кл.руководители 

 

Спортивно-оздоровительная работа, 

профилактика ПАВ 

Проведение военно-патриотического мероприятия к 

23 февраля «К бою готов!» 

 с участием учеников из отряда юнармии школы 

8-11 классы Изосимов В.А. 



Трудовое воспитание Акция «Дом, в котором я живу» 

Экскурсии на фабрику по производству мебели 

«Фабрикант», в столярный цех по производству 

мебели из натурального дерева, в кузнечный цех, в 

МЧС по Рязанскому району (в рамках внеурочной 

деятельности «Мир вокруг нас») 

1-11 классы Зам.директора по ВР,кл.руководители 

Учитель трудового воспитания, 

социальный педагог 

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг 

Неделя музыки  

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 

Масленица 

1-10 классы 

1-11 классы 

1-5 классы 

Устинкина О.Н. 

Кл.руководители 

 

Самоуправление «Веселая почта» ко Дню Святого Валентина 

Акция «Внимание! Тонкий лѐд!» 

Подготовка к конкурсу видеороликов  

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» 

и «Добрые крышечки!» 

Тренировочные (теоретические, практические) 

занятия с членами школьной волонтѐрской 

команды 

Рейды по посещаемости и внешнему виду 

Рейды по проверке состояния учебников 

 

 

1-11 классы 

8-10 классы 

7-11 классы 

1-11 классы 

 

8-10 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Штаб культуры 

Куротор ВО, члены ВО 

Штаб культуры и печати 

ВО, штаб труда 

 

Соц.педагог 

 

 

Штаб дисциплины и порядка 

Штаб образования 

Профориентация Презентации учебных заведений города, района.  

Экскурсии на предприятия города  и села 

Знакомство с профессией военных (экскурсия в 

Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище) 

Тематические классные часы: «Путь в профессию 

начинается в школе», «Мир профессий. На страже 

закона»,  «Мотивы выбора профессии» 

9-11 классы 

1-11 классы 

9 класс 

 

 

1-10 классы 

Кл.руководители 

 

Соц.педагог, Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

Работа с родителями Прием документов будущих первоклассников.  

Индивидуальная работа с семьями. 

1-11 классы Кл.руководители 

 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и акции 

Участие в мероприятиях согласно плану 

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и 

плану школьного волонтѐрского отряда  

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 

 

 



МАРТ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Классный час, посвящѐнный воссоединению Крыма 

с Россией 

Конкурс видеороликов, посвященный 75-летней 

годовщине победы в ВОВ 

Всемирный день цветов.Творческая выставка 

 

1-5 классы 

 

7-11 классы 

 

1-11 классы 

Котова Е.Н. 

 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

 

Николаева О.В. 

Правовое воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Проведение регулярного мониторинга 

 употребления алкоголя,  наркотических средств и 

курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления 

контроля за ними, организация индивидуальной 

работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими 

на учете ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении   

Лекции специалистов здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, алкоголя и 

табакокурения  

Совет профилактики. 

Тематические классные часы по предотвращению 

детского травматизма на водоѐмах во время 

весеннего паводка (правила поведения учащихся, 

инструктажи) 

Беседы по ПДД 

1-11 классы Зам.директора по ВР,кл.руководители 

 

Спортивно-оздоровительная работа, 

профилактика ПАВ 

"Просто скажи нет" (международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

7-10 классы 

 

1-11 классы 

Бардина Е.А. 

 

Приешкин Е.В. 

Трудовое воспитание Акция «Дом, в котором я живу» 

Всемирный день цветов. Мастер-класс по высадке 

семян 

1-11классы 

1-4 классы 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

Николаева О.В. 



Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг 

Музыкальный месячник «Лейся, песня!» 

Музыкальный конкурс «Евровидение», 

посвященный празднованию Международного 

женского дня  

Выставка, посвященная Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 

 

1-10 классы 

1-6 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

 

 

Библиотекарь,кл.руководители 

 

Кл.руководители 

Самоуправление 1 марта–Международный день детского 

телевидения и радиовещания (конкурс 

видеороликов )  

Подготовка к «Евровидению», посвященному 

празднику 8 марта  

Выпуск школьной газеты «ИнтерПол» к празднику 

8 марта  

 Акция «Внимание! Тонкий лѐд!» 

Акция «Поможем животным!» (сбор кормов для 

бездомных животных) 

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» 

и «Добрые крышечки!» 

 

 

7-11 класс 

 

 

1-6 классы 

 

8-11 классы 

Штаб культуры и печати 

 

 

Штаб культуры и печати 

 

Штаб печати 

 

Кураторы ВО, члены ВО 

 Профориентация Анкетирование учащихся по самоопределению.  

Экскурсии на предприятия города. 

Знакомство с актѐрской профессией (экскурсия в 

Рязанский ТЮЗ) 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Проект для учащихся начальной школы «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны» 

 

9-11 классы 

1-11 классы 

9 класс 

 

8-11 классы 

 

 

 

1-4 классы 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

Кл.руководители,соц.педагог 

 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители,соц.педагог 

 

Работа с родителями Тематические классные родительские 

собрания 

Индивидуальная работа с родителями 

1-11 

классы 

Кл.руководители  

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и акции 

Участие в мероприятиях согласно плану 

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и 

плану школьного волонтѐрского отряда  

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Гагаринский урок 

Видеожурнал «Недаром помнит вся Россия…» 

Акция«Подари книгу библиотеке!» 

Творческая выставка «Открытка ветерану!» 

Общешкольный проект  «Аллея Победы» на 

пришкольной территории 

5-8 классы 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-10 класс 

1-11 класс 

Володина Е.Н. 

Кл.руководители 

Куратор ВО,члены ВО, 

кл.руководители 

   Правовое воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

День пожарной охраны 

Проведение регулярного мониторинга 

 употребления алкоголя,  наркотических средств и 

курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления 

контроля за ними, организация индивидуальной 

работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими 

на учете ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении   

Лекции специалистов здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, алкоголя и 

табакокурения  

Размещение информации о действующих «горячих 

линиях», «телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой защищенности учащихся  

Совет профилактики  

Беседы по ПДД 

 

8-11 класс 

1-11 класс 

Изосимов В.А. 

Соц.педагог 

Кл.руководители, 

Зам директора по ВР 

 

Спортивно-оздоровительная работа, 

профилактика ПАВ 

День здоровья (1-4 классы) 

День здоровья (5-9 классы) 

Всемирный День Здоровья  (зарядка с чемпионом) 

 

Европейская неделя иммунизации 

Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы  

 

1-4 классы 

 

 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

Голова О.В. 

Огрызкова Т.А. 

Кураторы ВО, члены ВО, Жабина 

Ю.В. 

Комарова Е.В. 

Приешкин Е.В. 

 



Трудовое воспитание Трудовой месячник «Человек трудится, потому что 

он человек» 

Операция «БУНТ» (быстро уберем нашу 

территорию») 

Акция «Чистый двор» 

Проект по озеленению территории школы 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

8-10 классы 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

 

 

Кураторы ВО, члены ВО 

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг 

Экскурсии, посещение музеев, выставок.   

Самоуправление Выпуск школьной газеты «ИнтерПол» к 9 мая  

Операция «Забота». Оказание шефской помощи 

престарелым, ветеранам 

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» 

и «Добрые крышечки!» 

Акция «Бумажный бум» 

Помощь в осуществлении проекта «Аллея Победы» 

 

8-11 классы 

8-10 классы 

 

1-11 классы 

 

 

8-11 классы 

 

Штаб печати 

Шефский штаб, ВО 

 

Штаб труда 

 

 

Штаб труда, дисциплины и порядка 

Профориентация Презентации учебных заведений города (онлайн) 

Экскурсии на предприятия города.  

Знакомство с профессией юриста (экскурсия в АПУ 

ФСИН) 

Тематические классные часы 
Круглый стол «Твой выбор сегодня» 

9-11 классы 

1-11 классы 

9 класс 

 

1-11 классы 

8-10 классы 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Кл.руководители,соц.педагог 

 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 Работа с родителями Индивидуальная работа с семьями. 

Привлечение родителей к проведению 

общешкольных и классных мероприятий по 

профориентации 

Родительские собрания по классам согласно планам 

ВР 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Кл.руководители 

 

Диагностика Удовлетворенность учащихся, учителей, 

родителей социально - педагогическими 

процессами в школе  

(методики Е.Н. Степанова, А.А. Андреева 

«Изучение уровня удовлетворенности учащихся, 

учителей, родителей школьной жизнью») 

1-11 классы Кл.руководители 

Соц.педагог 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и акции 

Участие в мероприятиях согласно плану 

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и 

плану школьного волонтѐрского отряда  

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители 

 

 



МАЙ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Подготовка и проведение патриотического 

месячника: 

- классные часы, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне  

- литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню Победы 

Видеожурнал «Недаром помнит вся Россия» 

Смотр строя и песни к 75-летию Победы в ВОВ 

Проведение митинга у Памятника погибшим 

воинам с возложением цветов 

Участие в акции «Георгиевская лента» 

Участие в народном шествии «Бессмертный полк» 

Акция «Солдатский платок» 

Творческая выставка «Открытка ветерану!» 

День детских организаций 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

ЗД по ВР,кл.руководители  

Филина А.А. ,театр.кружок «Мир 

фантазии» 

 

 

 

 

ЗД по ВР,кл.руководители , куратор 

ВО, члены ВО 

 

Правовое  воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Совет профилактики  

Беседы по ПДД 

Контроль  летней занятости  учащихся из семей 

СОП  

Проведение цикла бесед по ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек 

Инструктаж по ТБ перед летними каникулами 

1-11 классы ЗД по ВР,кл.руководители 

Спортивно-оздоровительная работа, 

профилактика ПАВ 

Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

 

1-11 классы Приешкин Е.В. 

Трудовое воспитание Операция «Порядок» 

Проект по озеленению территории школы 

Посадка «Аллеи Победы» на пришкольной 

территории 

1-11 классы ЗД по ВР,кл.руководители, куратор 

ВО, члены ВО 

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг 

Праздник «Последний звонок»  1-11 классы. 

«Прощание с начальной школой» – 4 классы  

 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 

1-11 классы 

4 класс, 

родители 

 



Самоуправление Подготовка к празднику «Последнего звонка» 

Выпуск школьной газеты «Интерпол», 
посвященный профориентации «Мир профессий 

для мира людей».  

Подведение итогов участия в акциях «Сдай 

батарейку - спаси планету!» и «Добрые крышечки!» 

 

8-11 классы 

8-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Штаб культуры 

Штаб печати и образования 

 

 

ЗД по ВР,кл.руководители 

Профориентация Экскурсии на предприятия города 

Знакомство с гостиничным и ресторанным 

бизнесом (экскурсия в развлекательный комплекс 

«В некотором царстве)  

1-11 классы 

9 класс 

Кл.руководители 

Кл.руководители,соц.педагог 

 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями  

Итоговые родительские собрания 

Организация летней практики учащихся (5-8 

классы)  

Контроль летнего отдыха детей 

1-11 классы Кл.руководители 

 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и акции 

Участие в мероприятиях согласно плану 

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и 

плану школьного волонтѐрского отряда  

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


