
СЕНТЯБРЬ  

Направления 

работы 

Содержание работы Класс  Сроки  

 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

1. Формирование волонтёрского отряда. 

2. Участие в районной школе актива. 

3. Участие в краевой школе актива лидеров 

детских общественных объединений 

«Достижение» 

5-11 В начале месяца 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний. 

1-11 1.09.18 

Организация работы объединений ДО. Запись в 

кружки в школе. 

1-11 В теч.месяца 

Всемирный День распространения грамотности. 

Проведение викторин, предметных олимпиад. 

 

Всероссийский конкурс сочинений 

 

1-11 

 

 

5-11 

8.09.18 

 

 

сентябрь 

 

Нравственно-

правовая 

деятельность, 

эстетическое 

направление 

Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-11 03.09.18 

Международный день мира: лекции с 

элементами дискуссии, беседы, классные часы  

5-9 21.09.2018 

 

 

 

Патриотическое 

направление 

1.Участие в оформлении стенда в зале боевой 

славы к Международному Дню памяти жертв 

фашизма 

День окончания второй мировой войны. 

2.Беседа, посвященная Дню Бородинского 

сражения русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией 1812 г. 

 

Краевой конкурс творческих работ «Имею право 

и обязан»  

 

206 лет со дня Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И.Кутузова с 

французской армией (1812) 

 

1-11 2.09.2018 

 

 

7.09.2018 

 

 

(сентябрь-декабрь) 

Экологическое 

направление 

1. День работников леса (кл.часы, беседы, 

конкурсы рисунков) 

2. Неделя энергосбережения: Тематические 

мероприятия. 

3. Всероссийский экологический субботник 

Зелёной России «Страна моей мечты», 

проведение экологических десантов по 

очистке территорий, эко-уроки, эко-

квесты. 

 

 

 

1-11 

3 воскресенье сент. 

 

17.09.2018 

 

 

С 18.09. по 

21.09.2018 

 

Работа по 

труд.деят-ти, 

профориентации 

1.Санитарный день. 

2. Распределение трудовых зон для классов 

 

1-11 29.09.18 

Начало месяца 

 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

1.Легкоатлетические соревнования на участие в 

кроссе "Золотая осень". 

2.Подготовка к тур. слёту среди школ района. 

3. Беседы с учащимися в Международный день 

 Глухих 

4. Мероприятия в Всемирный день туризма 

5-9 

 

 

 

 

1-11 

10.09.2018 

 

По расписанию ОО 

 

25.09.2018 

27.09.2018 

Кубок школы по футболу "Золотая осень" 

Кубок школы по волейболу "Золотая осень" 

1-11 Сентябрь-октябрь 

 



Школьный бег "Золотая осень". 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима в школе 

1.Создание сан. поста в школе. 

2.Ознакомление уч-ся с обязанностями. 

1-11 Сентябрь 2-я 

неделя 

Проведение ежедневной утренней зарядки, 

физминутки на уроках. 

1-11 Ежедневно  

Работа по 

организации 

питания в школе 

Состояние списка учащихся на льготное питание. 1-11 к 30.08.18 

Утверждение графика пит-я классов в столовой.  1-11 03.09.18 

Работа по 

профилактике ДТП, 

работа по 

обеспечению 

безопасности жизни 

и здоровья 

учащихся школы, 

суицид 

1.Оформление тематического стенда по ПДД. 

2.Игра-путешествие по стране дорожных знаков. 

3.Беседы о пожарной безопасности. 

4.Беседы "Ты на улице. Соблюдение правил 

безопасности на улицах села".   

5.Ознакомление детей со схемой безопасного 

маршрута 

6. Участие во Всероссийской профилактической 

операции по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма «Внимание-дети». 

 

7.Всероссийская профилактическая операция по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание - дети!» 

 

8.Неделя безопасности (дорожного движения) 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

С 6 по 12.09.18 

 

 

 

 

 

 

29.08.2018 – 

7.09.2018 

 

 

 

 

 

 

26-30.09.2018 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

Разработка плана работы по профилактике 

наркомании, работа с родителями. Организация 

работы по демонстрации видеороликов 

антинаркотической направленности во время 

перемен. 

 

Прохождение тестирования на выявление 

употребления ПАВ  

1-11 

 

 

 

1-11 

 

8-11 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

27.09.2018 

Работа с 

трудными детьми 

и с учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1.Создание и уточнение банка данных детей 

группы риска, детей из социально опасных семей. 

2.Привлечение учащихся к работе в 

объединениях ДО школы и УДОД района. 

3.Заседание Совета по профилактике  

1.Отчёт о работе 

2.Утверждение плана работы на 2018-2019 

учебный год 

1-11 Сентябрь  

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

родительского 

комитета 

1.Проведение классных родительских собраний 

"Ребёнок на улице"(письмо МО СК от 25.07.2013 №03-

23/7800 "О мерах по профилактике против детей") 

2.О школьной форме. 

3.Беседа с родителями "Об организации горячего 

питания в школе". 

4.Разработка с родителями схемы безопасного 

пути из дома в школу из школы домой. 

1-11 Сентябрь  

1.Утверждение плана работы школы на 2018-2019 

учебный год. 

2.Отчёт о подготовке школы к новому учебному 

году. О летней занятости детей. Отчёт о работе 

лагеря, ремонтной бригады. 

3.Отчёт о расходовании внебюджетных средств. 

 Сентябрь  

Работа с 

классными 

руководителями 

(работа с кадрами 

1.Заседание МО классных руководителей 

"Планирование работы м/о кл.рук-лей на 2018-

2019 учебный год и реализация плана через 

воспитательную систему класса". 

1-11 29.08.18 

 

 

 



у директора) 2.Утверждение плана МО классных 

руководителей.  

3.Посещение классных часов. 

 

В теч.месяца 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

1.Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

2.Разъяснение на постоянной основе сущности и 

общественной опасности терроризма 

5-11 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Круглый стол "Ответственность физ. и юр. лиц за 

коррупционное правонарушение 

5-11 26.09.2018 

Работа по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

1.Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) безоп-ти массовых 

мероприятий 2.Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня знаний». 

 В начале месяца 

 

 

ОКТЯБРЬ   

Направления 

работы 

Содержание работы Класс  Сроки  

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

День самоуправления в школе "Ученик - 

учитель!" 

1-11 04.10.18 

Организация работы правопорядка в классах. 02.10.18 

Проверка классных уголков. 03.10.18 

Проверка внешнего вида учащихся с 

оформлением стенгазеты. 

06.10.18 

Выборы президента ДЮО "Альтаир". Создание 

кабинета министров. 

5-11 октябрь 

Мероприятия в рамках Международного Дня 

школьных библиотек (4-й понедельник октября). 

(выставки, экскурсии, выпуск стенгазет). 

Участие в неделе английского языка.  

 Участие в школьной предметной Олимпиаде 

 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-11 

 

 

1-11 

 

5-11 

24.10.18 

 

 

Октябрь  

Учебно-

познавательная 

деятельность  

1. Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап) 

 

 сентябрь 

Нравственно-

правовая 

деятельность, 

эстетическое 

направление 

Участие в конкурсе творческих работ «Имею 

право и обязан». 

5-11 Октябрь - декабрь 

Мероприятия, посвящённые Международному 

Дню пожилых людей. (выставка рисунков, 

конкурс стихов, акции помощи пожилым людям 

на дому). 

1-11 03.10.18 

Участие в краевой акции "Спешите делать 

добро". 

1-11 Октябрь  

Мероприятия в Международный День музыки. 

 

Конкурс «Песни поем на разных языках, а Родина 

у нас одна» 

 

Участие в неделе "Ух, пора крутая, осень 

золотая» 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

2.10.18 

 

 

 

 

15-20.10.2018 



Патриотическое 

направление 

Адресная помощь ветеранам. 

 

Оформление школьного музея. 

6-8 1-я,2-я недели 

Работа по 

трудовой 

деятельности, 

профориентации 

Генеральная уборка кабинетов, рекреаций. 1-11 октябрь 

Проведение субботника на территории школы. 1-11 Конец четверти 

Классные часы с участием почтальона во 

всемирный день почты. (9.10.2018) 

2-11 В теч.месяца 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

   

День здоровья 1-11 27.10.18 

Кубок школы по футболу "Золотая осень" 

Кубок школы по волейболу "Золотая осень" 

Неделя подвижных игр 

1-11 

 

1-6 

Сентябрь-октябрь 

 

8-13.10.2018 

Первенство школы по футболу 

Малая спартакиада 

1-11 Октябрь  

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима в школе 

Проверка санитарного состояния классов, 

выполнение сан.требований. 

1-11 С 25.10 по 27.10.18 

Ведение и проверка журналов по ТБ в классах. 1-11 Еженедельно 

Работа по 

организации 

питания в школе 

Беседы "О вреде красителей и ароматизаторов в 

еде". 

1-11 с 8 по 13.10.18 

Мониторинг питания за первую четверть. Анализ. 1-11 Конец месяца 

Работа по 

профилактике 

ДТП, работа по 

обеспечению 

безоп-ти жизни и 

здоровья уч-ся 

школы, суицид 

1.Пропаганда ПДД через учебные предметы 

(ОБЖ, уроки развития речи, литература, труд, 

рисование, физкультура). 

2.Беседы с инспекторами ГИБДД. 

3.Выставка агитплакатов «Внимание, дорога». 

Работа с семьями несовершеннолетних, склонных 

к суицидальному поведению. 

1-11 В теч.месяца 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

   

Беседы:  

1. «Правонарушения и ответственность 

за них». 
2. «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

3. Месячник здоровья: «Школа против 

наркотиков и СПИДа» 

4. Краевой конкурс «Школа – территория 

здоровья и без наркотиков» (октябрь-

декабрь) 
 

5-7 

 

 

9-11 

 

В теч.месяца 

Работа с 

трудными детьми 

и с уч-ся, 

находящимися в 

ТЖС 

1.Изучение личности обучающихся. 

2.Изучение интересов и способностей учащихся 

находящихся в ТСЖ. 

3.Контроль за успеваемостью учащихся. 

Оказание своевременной помощи в обучении 

учащихся находящихся в ТСЖ. 

1-11 В начале месяца 

Работа с 

родителями 

 

Разговор с родителями о правильном питании 

детей в школе и дома. 

1-11 27.10.18 

 

 



Заседание 

родительского 

комитета 

 1.Работа классных руководителей с родителями 

по вовлечению их в совместную деятельность по 

воспитанию учащихся. 

2. Профилактика ДДТТ и соблюдения правил 

дорожного движения. 

 27.10.18 

Работа с 

классными 

руководителями 

(работа с кадрами 

у директора) 

1.Обсуждение с классными руководителями 

Занятость детей на осенних каникулах. 

2.Обеспечение классных руководителей 

Памятками по ТБ в осенний период. 

3. Проверка ведения дневников учащимися. 

4.Посещение классных часов по графику. 

 Конец месяца 

Работа по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

1.Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актах 

2.Проведение плановой эвакуации учащихся 

5-11 В теч.месяца 

 

 

10.10.18 

 

 

НОЯБРЬ  

Направления 

работы 

Содержание работы Класс  Сроки  

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

Итоги первой четверти. Анализ работы комиссий 

и активов классов. 

1. Районная школа актива «Лидер» 

 

1-11 13.11.18 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Подготовка к районной предметной олимпиаде 

среди школьников. 

Участие в районной предметной олимпиаде. 

5-11 В теч.месяца 

Участие в неделе математики и начальных 

классов. 

1-11 В теч. месяца 

 

Проведение Всероссийского словарного урока, 

выставок, презентаций, конкурсов и 

лингвистических игр в День рождения великого 

российского лексикографа В.Даля 

1-11 22.11.2018 

Нравственно-

правовая 

деятельность, 

эстетическое 

направление 

   

Мероприятия в Международный День 

терпимости (толерантности).  

1-11 16.11.2018 

Концерт, посвященный Дню матери "Самая 

прекрасная из женщин-женщина с ребёнком на 

руках" 

1-11 30.11.2018 

Выставка в школьной библиотеке "Самая милая, 

самая любимая". 

1-9 26-29.11.18 

Конкурс "Минута славы". 1-11 27.11.18 

Патриотическое 

направление 

1.Беседы "День народного единства". 

2.Участие в конкурсе исследовательских работ в 

рамках туристско-краеведческой деятельности 

движения "Отечество" 

Защита исследовательских работ в рамках ТКД 

"Отечество". 

 

 

1-11 

 

 

 

 

7.11.18 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Экологическое 

направление 

Акция «Запасаем семена для подкормки птиц 

зимой» Изготовление кормушек 

1-6 В теч. месяца 



Работа по 

трудовой 

деятельности, 

профориентации 

Санитарный день по пятницам 1-11 Каждую пятн. 

Проведение тематических классных часов "О 

роли профессионального становления личности в 

жизни каждого человека" 

5-11 В теч.месяца 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Беседы "Спорт в жизни человека" 1-11 В теч. месяца 

Кубок Сердюкова по футболу 

 

Президентские состязания 

2-11 

 

1-11 

В теч.месяца 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима в школе 

Анализ заболеваемости учащихся, учет учащихся 

по группам здоровья 

1-11 В теч. месяца 

Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика. 

 В теч.месяца 

Работа по 

организации 

питания в школе 

 Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

1-11 В теч.года 

Работа по 

профилактике 

ДТП, работа по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и здоровья 

учащихся школы, 

суицид 

1.Проверка схем безопасного маршрута, проверка 

состояния уголков по ПДД в школе и кабинетах. 

2.Классные часы по ПДД на автоплощадке. 

3. Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

1-11 

 

1-11 

В теч..месяца 

 

 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

1.Проведение конкурсов по 

антиалкогольной/антинаркотической тематике: 

 Рефератов и докладов 

 Стихотворений и песен 

 Сочинений   

2. Акция «Нет табачному дыму». 

3.Заседание наркологического поста школы. 

4. Мероприятия месячника здоровья: «Школа 

против наркотиков и СПИДа» 

5-11 

 

 

 

 

Волонтёры 

школы 

5-11 

По графику кл.часов 

 

 

 

Ноябрь 

6.11.17 

 

Работа с 

трудными детьми 

и с учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1.Рейд в семьи "детей группы риска" 

2.Посещение семей, учащихся из группы риска с 

целью изучения жилищно-бытовых условий и 

воспитания детей. 

3.Диагностическая работа психолога "Личностное 

самопознание" 

 

1-11 

 

 

 

5-11 

В теч. месяца 

 

 

 

19.11.18 

 

Работа с 

родителями 

 

 

Заседание 

родительского 

комитета 

Университет педагогических знаний. "Жить 

жизнью ребёнка". Встреча с наркологом. 

 

1.Участие родителей в организации учебно-

воспитательного процесса. 

2. О профилактике гриппа и ОРВИ, вредных 

привычек, правонарушений среди учащихся 

школы. 

3.О подготовке и участии в месячнике "Школа 

против наркотиков и СПИДа" 

1-11 29.11.18 

Работа с 

классными 

руководителями 

(работа с кадрами 

у директора) 

МО - семинар по теме "Как сделать классное дело 

интересным и содержательным?" 

 

Посещение классных часов. 

 Дата по внутршк 

контролю 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

Акция «Нет коррупции» 2-11 20-21.11.18 

Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» 1-11 21.11.18 

Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в 

7-11 20.11.18 



государстве:( 7-11 классы) 

-Роль государства в преодолении коррупции. 

-СМИ и коррупция. 

Работа по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

Беседа с родителями и учащимися «Экстремизму-

нет!» 

1-11 28.11.18 

 

ДЕКАБРЬ ("Школа против наркотиков и СПИДа") 

Направления 

работы 

Содержание работы Класс  Сроки  

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

Начало работы мастерской Деда Мороза 

(оформление школы к новогоднему празднику). 

1-11 С 1 по 28.12.18 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Участие в неделе русского языка и литературы. 

Конференция юных исследователей по 

краеведению. 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

2. Уроки информатики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода» 

 

1-11 В теч. месяца 

Нравственно-

правовая 

деятельность, 

эстетическое 

направление 

1.Проведение благотворительной акции "Дети - 

детям, посвящённая Дню инвалидов". 

2.Единый классный час, посвящённый Дню прав 

человека. 

3.Мероприятия в день конституции (беседы, 

классные часы)  

5-11 

 

 

 

5-11 

 

04.12.18 

 

11.12.18 

 

12.12.18 

Конкурс новогодних стенгазет, плакатов на 

лучшую поздравительную открытку. 

Изготовление ёлочных украшений, поделок. 

5-11 В теч. месяца  

Патриотическое 

направление 

1.Проведение кл.часов, экскурсия в зал боевой 

славы в День воинской славы. 

2. Проведение кл.часов, экскурсия в зал боевой 

славы в День героев Отечества. 

3. Митинг в День неизвестного солдата 

1-11 

 

 

 

1-11 

1.12.18 

 

10.12.2018 

 

4.12.18 

Экологическое 

направление 

Дискуссии:  

«Можно ли собирать в букеты красивоцветущие 

растения?» 

«Нужны ли заповедники?» 

 «Есть ли в природе вредные животные?» 

5-11 4.12.18 

Работа по 

трудовой 

деятельности, 

профориентации 

Конкурс сочинений среди учащихся: "Моя 

будущая профессия", "Профессии нашей семьи", 

"Что я думаю о профессиональном будущем". 

5-11 В теч. месяца 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Акция "Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам".  

1-11 В течение месяца 

Спортивные мероприятия в рамках месячника 

"Школа против наркотиков и СПИДа". 

1.Мини-футбол в школе 

2.Соревнования по Шахматам и Шашкам 

3. Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

 

1-11 

 

 

4-11 

В течение месяца 

Соблюдение 

санитарно-

Выпуск листовок и санбюллетеней "Мы за 

здоровое питание". 

1-11 В теч.месяца 



гигиенического 

режима в школе 

Проверка санитарного состояния кабинетов. 

Питьевой режим. 

Работа по 

организации 

питания в школе 

1.Классные часы о здоровом питании 

2.Опрос родителей "Питание в школе. Плюсы и 

минусы". 

5-11 В теч.месяца 

Работа по 

профилактике 

ДТП, работа по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и здоровья 

учащихся школы, 

суицид 

1.Зачёт по ПДД 

2.Участие в акциях ГИБДД 

3.Классные часы "Почему трудно признавать 

свою вину", «Обидчивость, несдержанность, 

раздражительность…», «Дружба – главное чудо», 

«Любовью дорожить умейте», «Поговорим еще 

раз о любви», «Наша дружная семья», 

«Дети и родители. Давайте понимать друг друга» 

 

5-6 

1-11 

5-11 

4.12.18 

В теч. месяца 

По графику кл.часов 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

1.Разработка плана проведения месячника 

"Школа против наркотиков и СПИДа". 

2.Акция «Если ты против наркотиков – повяжи 

ленточку», посвящённая Дню борьбы со СПИДом 

3. Семинары тренинги по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

4. Мероприятия месячника здоровья: «Школа 

против наркотиков и СПИДа» 

 

1-11 1.12.17 

 

 

В теч. месяца 

Работа с 

трудными детьми 

и с учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1.Встреча с инспектором ОДН. 

2.Отчёт классных руководителей о работе с 

учащимися, пропускающими занятия. 

3.Классные часы по темам: "Об уголовной 

ответственности за употребление, хранение и 

продажу наркотических средств". 

1-11 5.12.18 

28.12.18 

 

В теч.месяца 

Работа с 

родителями 

 

 

 

Заседание 

родительского 

комитета 

1.Подготовка к Новому году. 

2.Проведение месячника: "Школа против 

наркотиков и СПИДа". 

3.Подведение итогов первого полугодия. 

4.Ознакомление с памятками по ТБ на период 

зимних каникул. 

5.Профилактика ДДТТ и соблюдения правил 

дорожного движения. 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

(работа с кадрами 

у директора) 

Заседание МО классных руководителей 

"Результаты внедрения технологии социального 

проектирования в практику воспитательной 

работы школы", подведение итогов первого 

полугодия, и корректировка плана 

воспитательной работы на второе полугодие. 

1-11 28.12.18 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

- оформление стендов в Школе; 

- проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников Школы 

5-11 1-8.12.18 



Работа по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

1-11 С 15 по 29.12.18 

 


