
 



 

I полугодие 

Направления  сентябрь 
Девиз месяца: 

«Внимание: дети!»  

октябрь 
Девиз месяца: 

«Доброта – 

качество, излишек 

которого не вредит» 

 

ноябрь 
Девиз месяца: 

«Творчество-

двигатель человека» 

 

декабрь 
Девиз месяца: 

«Зима обходит 

всю планету» 

ФКГОС ФГОС РДШ 

1. «Я - 

гражданин»  

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека.  

Духовно-

нравственное

, 

социальное 

Военно-

патриотичес

кое, 

информацион

но-медийное 

1.Классные часы (2 

сентября): 

- «Урок знаний» (1 

классы); 

- «Охрана окружающей 

среды» (2-6 классы); 

- «Урок безопасности» 

(с приглашением 

сотрудников пожарной 

службы (ОНД), (7 

классы); 

- «Урок Победы» (8-11 

классы). 

Отв. кл. руководители 

2. Акция «Свеча 

памяти», 

общешкольный митинг 

и беседы «Помнить что 

бы жить», «Россия без 

террора», посвященные 

борьбе с терроризмом 

(03.09.2019 г.).  

Отв. Савченко А.А., кл. 

руководители 1-11 

классов, члены РДШ. 

3.Беседы с 

инспектором ГИБДД (в 

1. 04.10.2016г. - 

Всероссийский 

открытый урок по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, 

приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны. 9-11 кл. 

Отв. учитель ОБЖ 

Шегердюков Н.Н. 

2. Беседы с 

инспектором ГИБДД  

Отв. Савченко А.А. 

3. Городская 

спортивно-

патриотическая игра 

«Зарница». 

Отв. Шегердюков 

Н.Н. 

4. Фотовыставка 

«Мои бабушка и 

дедушка», 

1-11 кл. 

Отв. кл.руководители, 

Савченко А.А. 

 

 

1. Проект «Мой вклад 

в развитие Ухты», 5 

классы. 

Исследовательская 

работа «По улицам и 

переулкам г. Ухты», 6 

классы 

Отв. кл. 

руководители. 

2. 04.11. Классные 

часы. День народного 

единства Отв. 

классные 

руководители. 

3.Беседы с 

инспектором ГИБДД 

Отв. Савченко А.А. 

4. 19.11 – День памяти 

жертв ДТП 

(мероприятия по 

плану: линейка, 

беседы) 

Отв. Савченко А.А., 

кл. руководители 1-11 

кл. 

1.12.12- День 

Конституции РФ. 

Классные часы в 1-

11 классах. 

Отв. кл. 

руководители 

2. Беседы с 

инспектором 

ГИБДД  

Отв. Савченко А.А. 

3. 03.12. – День 

неизвестного 

Тематические 

беседы в  1-11 

классах. 

 Отв. кл. 

руководители 

4. 05.12. - День 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск 

в битве под 

Москвой (1941 

год), 5-11 классы. 

Отв. учителя 



течение месяца) 

Отв. Савченко А.А. 

4. Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» (по 

плану). 

1-11 классы. 

Отв. Савченко А.А., кл. 

руководители, члены 

РДШ 

5. Экскурсии к 

пешеходному переходу 

(1-4 классы) 

6. Урок финансовой 

грамотности (8-11 

классы).  

Отв. учителя истории 

 

 

 
истории. 

5. 09.12. – День 

героев Отечества. 

Проект «Мой 

Герой». 5-8 классы. 

Отв. кл. 

руководители  

6. 10.12 – День 

прав человека 

(план отдельно). 

отв. кл. 

руководители 1-11 

кл. 

7. 

Исследовательская 

работа «Наши 

земляки – герои», 7 

кл. 

Отв. кл. 

руководители 

8. Беседа «Знай и 

соблюдай закон», 

7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 
2. 

«Нравственност

ь» Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Духовно-

нравственное

, 

социальное 

Гражданская 

активность, 

информацион

но-медийное 

 

1.Проведение акции 

«Добрые уроки» 

Отв. волонтеры группы 

«Дорога добра», РДШ 

15-30 сентября. 

2. Мероприятия, 

посвященные Дню 

пожилого человека: 

- выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества «Бабушкин 

сундучок»; 

1. Всероссийская 

акция «Молоды 

душой» 

1 октября, проект: 

«Крутое поколение», 

РДШ (выставка 

творческих работ и 

фотографий». Отв. 

классные 

руководители 1-11 

классов, члены РДШ 

2. Всероссийская 

акция «День учителя». 

1.7.11 – День согласия 

и примирения. 

Классные часы «Моя 

России».  

 1-11 классы. 

Отв. кл. руководители 

3. 16.11. – 

Международный день 

толерантности. 

Беседа: «Мы вместе», 

1-11 классы. 

Отв. кл. руководители 

4.Книжная выставка 

1. 03.12 - 

Международный 

день инвалидов. 

2.10.12 – День прав 

человека 

Диспут «Имею 

право».  

7-9 классы.  

Отв. Учитель 

истории Габова 

К.Н., Вдовенко К.В 

 

 



- фотоконкурс 

«Дорогие мои 

старики». 

Отв. Савченко А.А., 

члены РДШ, кл. 

руководители 1-4-х 

классов 

 

 

 

Отв. РДШ 

05.10.2019 г. – 

Международный день 

учителя. (по плану). 

Отв. Савченко А.А., 

ученический актив, 

члены РДШ 

3. 30.10.2019 г. – День 

памяти жертв 

политических 

репрессий. Беседы: 

«Памяти погибших в 

годы репрессий». 5-11 

классы. 

Отв. Кл. руководители 

4. Классные часы, 

беседы посвященные 

Дню пожилого 

человека: «Урок 

милосердия и 

доброты»,1-11 классы. 

Отв. кл. руководители 

1-11 классов. 

 

 

ко Дню 

толерантности.  

Отв. Михалченкова 

Т.И. 

 

3. «Здоровье» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни.  

 

 

 

 

 

Физкультурн

о-спортивное 

и 

оздоровитель

ное 

Личностное 

развитие, 

информацион

но-медийное 

 

1.Акция «Запишись в 

спортивную школу». 

Отв. учителя физ. 

культуры 

2. Оздоровление 

кислородными 

коктейлями учащихся 

1-11 классов. 

Отв. кл. руководители. 

3. Организация 

питьевого режима в 

классах, проведение 

1. Акция «Быть 

здоровым – это 

модно!», 1-11 классы. 

Отв. Савченко А.А., 

кл. руководители 

2. Конкурс плакатов, 

направленных на  

ЗОЖ и 

популяризацию 

спорта.  

Отв. Савченко А.А., 

члены РДШ, учителя 

1.Беседы 

«Психоактивные 

вещества и 

последствия их 

употребления». 7-11 

классы (с 

приглашением 

специалистов) 

Отв.Савченко А.А.,  

кл. руководители 

2. Выставка 

спортивных 

1.Новогодние 

спортивные 

эстафеты. Отв. 

учителя физ. 

культуры 

2. 01.12. - Участие 

во Всероссийской 

акции «Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом». 

Отв. Савченко 

А.А., члены РДШ 



 

 

 

 

физкультминуток. 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов. 

4. Беседы о 

необходимости 

вакцинации против 

гриппа подрастающего 

поколения  с 

родителями и 

учащимися 1-11 

классов «Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Отв. мед.работник ОО, 

классные 

руководители. 

5. Всероссийский день 

бега «Кросс Нации-

2019»,1-11 классы. 

Отв. уч.физкультуры 

 

физкультуры. 

3. Беседы: 

«Безопасные 

каникулы», 1-11 кл. 

Отв. кл. руководители 

 

достижений: 

«Здоровый класс – 

здоровая школа!», 1-

11 классы. 

Отв. Савченко А.А., 

Чукалина Т.В., кл. 

руководители 

3. Обновление 

информации классных 

уголков по ПДД и 

безопасности. 

Отв. Кл. руководители 

1-11 кл. 

4. Конкурс творческих 

работ: 

«Составляющие 

здоровья», 1-8 классы 

Отв. кл. руководители 

5.Кл.часы: «Берегите 

свое здоровье», 5 

классы, 

«Спорт, здоровье, 

красота», 6 классы 

Отв. кл. руководители 

6. Беседа: «Моя роль в 

школе», 7 кл. 

Отв. кл. руководители 

3.01.12 – День 

отказа от курения.  

Беседы по 

профилактике 

табакокурения.  

Отв. кл. 

руководители 5-11 

классов 

4. Спортивный 

праздник 

«Барометр 

здоровья», 

посвященные 

Международному 

Дню отказа от 

курения. 

отв. уч. 

физкультуры 

5. Обновление 

информации 

классных уголков 

по ПДД и 

безопасности. 

Отв. Кл. 

руководители 1-11 

кл. 

 

4. «Учеба и 

труд» 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни.  

 

 

 

Обще-

интеллектуа

льное 

Личностное 

развитие, 

информацион

но-медийное 

 

 

 

 

 

1. Организация 

дежурства по школе. 

Отв. кл. руководители 

5-11 классов. 

2.Акция «Ни дня без 

школьной формы!» 

Отв. администрация 

ОО, кл. руководители  

3.Выборы в органы 

классного и школьного 

самоуправления (03-

1.Школьный рейд на 

лучший классный 

уголок. 

Отв. Савченко А.А., 

кл. руководители , 

ученический актив, 

члены РДШ. 

2. Мероприятия 

«Читай с РДШ» 

(обзор книг, 

конкурсы, мастер-

1. Акция «Береги 

книгу!», 1-8 классы. 

Отв. Михалченкова 

Т.И., кл. 

руководители. 

2. Беседы по 

профориентации: 

5 кл. - Я чувствую, 

значит, существую. 

(Эмоционально-

волевая сфера) 

1.Елка для 

одаренных детей 

при главе 

администрации 

города. 

2.Конкурс чтецов 

«Рождественские 

чтения». 

Отв. учителя 

русского языка и 

литературы 



 13.09.19 г.)  

Отв. Савченко А.А., 

классные 

руководители. 

4. Оформление 

классных уголков (1-2 

неделя). 

Отв. кл. руководители 

1-11 кл. 

5. Беседы по 

профориентации: 

5-6 кл. - Кто я? (Образ «Я» 

и самооценка) 

7 кл. - Успех и уровень 

притязаний. (Образ «Я» 

и самооценка) 

8 кл. - Формула успеха. 

(Образ «Я» и 

самооценка) 

9 – 11 кл. - «Я – 

реальный, я – 

идеальный». (Образ 

«Я» и самооценка) 

Отв. кл. руководители 

классы). 

Отв. Михалченкова 

Т.И., члены РДШ 

3. Беседы по 

профориентации: 

5 кл. - Что такое 

хорошо и что такое 

плохо. 

(Направленность 

личности) 

6 кл. - Мои 

недостатки и 

достоинства. 

(Направленность 

личности) 

7 кл. - Свобода и 

ответственность. 

(Направленность 

личности) 

8 кл. - Бизнес и 

мораль. 

(Направленность 

личности) 

9-11 кл. - Мотивы 

выбора профессии. 

(Направленность 

личности) 

Отв. кл. руководители 

 

6 кл. - Укрощение 

эмоций. 

(Эмоционально-

волевая сфера) 

7 кл. -  Поведение в 

конфликтах. 

(Эмоционально-

волевая сфера) 

8 кл. - Социальный 

интеллект. 

(Эмоционально-

волевая сфера) 

9-11 кл. - Стиль 

общения. 

(Эмоционально-

волевая сфера) 

Отв. кл. руководители 

 

4. Всероссийская 

акция «Час кода». 

Тематический урок 

информатики. 8-11 

классы. 

Отв. 

учит.информатики

Коснырева Н.В. 

5.  

 

5. «Природа и 

человек»  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

Обще-

интеллектуа

льное, 

социальное 

Личностное 

развитие, 

информацион

но-медийное 

 

1. Конкурс фоторабот и 

рисунков «Красота 

природы» (1-11 кл.) 

Отв. кл. 

руководители 1-11 кл. 

2. Операция «Уют» 

(благоустройство и 

озеленение классных 

кабинетов). 

1.Городской 

творческий конкурс 

«Осторожно – 

водоем!».  

Отв. кл. руководители 

2. Беседа: «Ты в 

ответе за тех, кого 

приручил», 1-6 

классы. 

1. 21-26.11 – Неделя 

энергосбережения. 

Беседы: «Экология и 

энергосбережение» 1-

11 классы. 

Отв. кл. руководители 

2. Участие во 

Всероссийской акции 

«Сделано с заботой», 

1.Городской этап 

республиканского 

конкурса «Моя 

малая Родина: 

природа, культура, 

этнос». 

5-11 классы. 

Отв. кл. 

руководители 



воспитание). Отв. кл. руководители 

1-11 кл. 

 

Отв. кл. руководители 

3. Беседы: 

«Безопасные 

каникулы», 1-11 

классы. 

Отв. кл. руководители 
 

1-11 кл. 

Отв. Савченко А.А., 

кл. руководители 1-11 

кл., члены РДШ 

 

 

3.Акция 

«Покормите птиц 

зимой». 1-4 классы. 

Отв. кл. 

руководители, 

члены РДШ. 

4. Беседы: 

«Безопасные 

каникулы», 1-11 

классы. 

Отв. кл. 

руководители 

 

6. «Культура» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание).  

Общекультур

ное 

Личностное 

развитие, 

информацион

но-медийное 

 

1. Торжественная 

линейка, посвященная 

1 сентября  «ПДень 

знаний» (1 классы). 

Отв. Савченко А.А. 

2.Посещение 

библиотеки семейного 

чтения, Центра коми 

культуры, музеев г. 

Ухты. 

Отв. Кл. руководители 

 

1. Праздничный  

концерт, 

посвященный Дню 

учителя. Организация 

Дня школьного 

самоуправления. 

Отв. Савченко А.А., 

Чукалина Т.В. 

2. Всероссийская 

акция «С Днем 

рождения, РДШ»,1-11 

кл. 

Отв. Савченко А.А., 

члены РДШ 

3.Библиотечная 

выставка, 

посвященная 

Международному 

дню библиотек (24-29 

октября). 

Отв. 

МихалченковваТ.И. 

4. Посещение 

библиотеки семейного 

чтения, Центра коми 

1.  Городской конкурс 

чтецов, посвященный 

А.С.Пушкину. 

Отв. учит.рус. языка и 

литературы. 

2. Посещение 

библиотеки семейного 

чтения, Центра коми 

культуры, музеев г. 

Ухты. 

Отв. Кл. руководители 

 

 

1.Общешкольный 

праздник «Новый 

год». Отв. классные 

руководители. 

2. Посещение 

библиотеки 

семейного чтения, 

Центра коми 

культуры, музеев г. 

Ухты. 

Отв. Кл. 

руководители 

 



культуры, музеев г. 

Ухты. 

Отв. Кл. руководители 

4. Беседы: Этика и 

культура поведения», 

5 классы. 

«Красота 

повседневной жизни», 

6 классы. 

отв. кл. руководители 

 

7. «Семья»  

Совместная 

деятельность 

школы, семьи и 

общественности 

по воспитанию и 

социализации 

обучающихся. 

Социальное Личностное 

развитие, 

гражданская 

активность, 

информацион

но-медийное 

 

1. Организация и 

проведение 

родительских 

собраний: 

1-11 классы 

«Организационное 

родительское 

собрание», освещение 

вопроса безопасности 

дорожного движения. 

1-11 классы. 

Отв. кл. руководители 

1-11 классов. 

2. Рейд в семьи 

учащихся. 

Отв. кл. руководители 

1-11 классов 
 

1. Беседы: «Ты и твои 

родители», 1-11 

классы 

Отв.  кл. 

руководители 

2. Организация и 

проведение 

родительских 

собраний: 

1кл. – «Трудности 

адаптации 

первоклассников в 

школе» 

2 кл. - «Режим труда и 

учебы» 

3 – 4 кл.- «Роль семьи 

в воспитании 

здорового поколения» 

5 кл. – «Трудности 

адаптации 

пятиклассников в 

школе» 

6 кл. – «Физическое 

развитие ребенка и 

пути его 

совершенствования» 

7-8 кл. – «Проблема 

1.Праздничные 

мероприятия, 

посвященные  Дню 

матери  

Отв. Савченко А.А., 

кл. руководители 

2.Конкурс творческих 

работ, фотографий 

«Моя мама», поделок 

ко Дню матери. 

 1-11 классы.  

Отв. классные 

руководители  

 

1.Родительские 

собрания, 1-11 

классы  

1-2 кл. – «Риски, 

которые несет в 

себе Интернет» 

3-4 кл. – 

«Безопасное 

пребывание 

ребенка в 

информационной 

сети» 

5-7 кл. – 

«Профилактика 

преступлений и 

правонарушений» 



вредных привычек у 

подростков» 

10 кл. - 

«Предупреждение 

нервных и сердечных 

заболеваний в годы 

юности». 

9,11 кл. - «Подготовка 

к экзаменам. Как 

противостоять 

стрессу». 

Отв. кл. руководители 
 

II полугодие 

Направления  Январь Февраль Март Апрель Май  

ФКГОС ФГОС РДШ 

1. «Я - 

гражданин»  

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека.  

Духовно-

нравственн

ое, 

социальное 

Военно-

патриотичес

кое, 

информацион

но-медийное 

27.01 

День воинской 

славы 

России.75-летие 

полного снятия 

блокады г. 

Ленинграда 

Классные часы  в 

1-11 кл. 

«Непокоренный 

Ленинград» 

Отв. Кл. 

руководители 1-

11 кл. 

Библиотечная 

выставка 

«Непокоренный 

Ленинград». 

Отв. 

02.02 

День 

окончания 

Сталинградско

й битвы 

Уроки мужества 

«Величайшее 

сражение ХХ 

века: 

Сталинградская 

битва» в 1-1 

классах. 

Отв. Кл. 

руководители 1-

11 кл. 

13.02 

Классные часы, 

посвященные 

дню рождения 

01.03. – 

Всемирный день 

гражданской 

обороны 

1.Беседы: «Наша 

безопасность». 

Кл. руководители 

1-11 кл., учитель 

ОБЖ 

 2.Беседы: «Что 

такое личность?», 

5 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

3.Классные часы: 

«Что такое 

толерантность?», 

5 кл.; 

«Моя малая 

12.04 – День 

космонавтики 

1. Классные 

часы: «Он первый 

шагнул в космос» 

Отв. Кл. 

руководители 1-11 

классов 

2. Конкурс 

рисунков «Краски 

космоса», 1-6 кл. 

Отв. учитель ИЗО, 

учителя 1-4 кл. 

3. Посещение 

комнаты боевой 

славы  

(5 кл.). Отв. кл. 

руководители 

4. 26.04 -  

09.05.  

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов «9 мая – День 

Победы»  

1.  

Фестиваль «С Денем  

победы!» 

2. Акция 

«Георгиевская 

ленточка». 

Отв. ЗДВР Савченко 

А.А., волонтерское 

объединение 

«Дорога добра» 

3. Акция «Вахта 



Михалченкова 

Т.И. 

Городской 

исторический 

квест «Блокада 

Ленинграда», 7 

кл. 

27.01 

Международны

й день памяти 

жертв 

Холокоста 

Беседы в 7-11 

классах. 

Беседы: «Кто я? 

Какой я?», 5 кл. 

«История моей 

семьи», 6 кл.; 

«Знай и 

соблюдай 

закон», 7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители  

С. Капустина: 

«Спортивная 

гордость 

школы». 

Отв. Кл. 

руководители 1-

11 классов 

15.02 –  

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества. 

1. Встреча с 

воином 

афганцем 

учащихся 8, 10  

классов. 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А. 

2. Митинг 

памяти возле 

памятного знака 

воинам 

интернационали

стам. 8 кл. 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А. 

3. Линейка «Что 

бы помнили», 5-

11 классы. 

Отв. Члены 

РДШ 

4. 17.02 – День 

конституции 

Республики 

Коми 

Родина», 6 кл.; 

«Школа, дом – 

одна семья» 7,8 

кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

4. Конкурс 

школьных 

сочинений: 

«Какой ценой 

далась Победа». 

Отв. Учителя 

русского языка и 

литературы. 

5.Конкурс 

рисунков: «Моя 

улица, моя 

школа», 7,8 кл. 

Отв. Учитель ИЗО 

Дискуссия «Я – 

горажанин, я – 

гражданин», 6 кл. 

Отв. учителя 

истории и 

обществознания 

День участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных 

аварий и 

катастроф и 

памяти жертв этих 

аварий и 

катастроф  

5. Беседы в 7-11 

классах. 

Отв. кл. 

руководители. 

6. Посещение 

музея  
истории 

ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС  

7. 30.04 – День 

пожарной 

охраны. 

Месячник «Дети 

против огненных 

забав» (беседы, 

конкурс рисунков, 

инструктажи). 

Отв. кл. 

руководители 1-11 

кл. 

8. Беседы: 

«Символика 

России, РК», 5 кл.  

Отв. Кл. 

руководители 5 кл. 

8. Классные часы: 

«Знай и соблюдай 

закон», 6 кл.; 

«История школы в 

памяти» 

Отв. ЗДВР Савченко 

А.А., волонтерское 

объединение 

«Дорога добра» 

4. Акция «Ради 

жизни на земле. 

Помним…Гордимся

» (поздравительные 

письма жителям 

города) 

Отв. ЗДВР Савченко 

А.А., волонтерское 

объединение 

«Дорога добра» 

5. Книжная 

выставка. Отв. 

библиотекарь 

Михалченкова Т.И. 

6. Беседы в 5-11 кл. 

Отв. кл. 

руководители 

7. Классные часы в 5 

кл. : «Мы такие 

разные, но имеем 

одинаковые права». 

Отв. Кл. 

руководители 

8.Фотовыставка 

«Школьный фрмат», 

1-11 кл. 

Отв. Кл. 

руководители, ЗДВР 

Савченко А.А. 

 



Беседы, 

посвященные 

Конституции 

РК. 8-9 кл. 

Отв.учителя 

истории и 

обществознания 

23.02 

День Советской 

армии и военно-

морского флота. 

1. Беседы, 

праздничные 

мероприятия, 

классные часы в 

1-11 классах. 

Отв. Кл. 

руководители 

2. Концерт «Во 

славу 

Отечества!». 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А. 

3.  

Беседы: 

«Правила 

счастливого 

человека», 5 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

Беседы: «Я – 

юный гражданин 

России», 6 кл.; 

«Наши классные 

обязанности», 7, 

8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

истории города», 

7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

9. Проект: «Об 

ответственности 

несовершеннолетн

их», 7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

21.04 – День 

местного 

самоуправления. 

Тематические 

беседы в 9-11 кл. 

Отв. Учителя 

истории и 

обществознания. 

 



2. 

«Нравственно

сть» 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Духовно-

нравственн

ое, 

социальное 

Гражданская 

активность, 

информацион

но-медийное 

 

1.Беседа: «Что 

такое доброта», 

1-4 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

2.Беседы:  

«Хочу и надо», 

5 кл. 

«Нравственные 

законы семьи», 

6 кл. 

3. Классный час 

в  8 кл. «Школа- 

наш второй 

дом» 

Отв. Кл. 

руководители 

1. Встреча с 

участником 

войны в 

Афганестане. 8 

кл. 

Отв.  ЗДВР 

Савченко А.А. 

2.Беседа: «В 

школе вежливых 

наук»,1-4 кл. 

Отв. Кл. 

руководители. 

3.Беседа: 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений

», 5-11 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

4. Беседы: «О 

чести и 

достоинстве в 

спорте», 5 кл., 

 «Моя роль в 

школе», 7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

Классные часы 

«Малые и 

большие города 

Республики 

Коми»», 6 кл..; 

«Основные 

законы 

бесконфликтног

о 

существования», 

5 кл.; 

1. Акция 

«Мартовский 

мешочек добра» 

(сбор вещей для 

малоимущих 

семей) 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А., 

РДШ 

2. Акция 

«Вторая жизнь 

бумаги» (сбор 

макулатуры» 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А., 

РДШ. 

3. Акция 

«Зеленый двор» 

(подготовка 

рассады для 

озеленения 

пришкольного 

участка». 

Отв. Кл. 

руководители 1-

11 кл. 

4. Беседа: 

«Ответственность 

и правопорядок», 

1-11 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

5. Классные часы: 

«Кто я», 5 кл.; 

«Любимых окон 

негасимый свет», 

6 кл.; 

«Взаимоотношени

1. Акция «Четыре 

лапы» (сбор 

кормов для 

бездомных 

животных) 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А., 

РДШ 

2. Акция 

«Почитай мне» 

(посвященная Дню 

детской книги) 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А., 

РДШ 

3. Акция «Зеленый 

двор» (подготовка 

рассады для 

озеленения 

пришкольного 

участка». 

Отв. Кл. 

руководители 1-11 

кл. 

4.Акция «Вахта 

памяти», 7-11 кл. 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А., 

преподаватель 

ОБЖ Шегердюков 

Н.Н. 

5. Беседы: 

«Доброта и 

милосердие», 5-7 

кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

Классные часы: 

1.Акция «Вторая 

жизнь бумаги» (сбор 

макулатуры» 

Отв. ЗДВР Савченко 

А.А., РДШ 

2.Акции: «Зеленый 

двор», «Чистый 

двор» 

Отв. ЗДВР Савченко 

А.А., РДШ, 

классные 

руководители 

3. Беседы: «Край 

родной- Республика 

Коми», 1-11 кл. 

Отв. кл. 

руководители 1-11 

кл. 

3. Книжная 

выставка: 

«Страницы Великой 

Победы» 

Отв. библиотекарь 

Михалченкова Т.И. 

4. Акция: «С 

Днем победы!» 

(рисунок на 

асфальте). 

Отв. кл. 

руководители 1-4 

классов 

5. Классные часы: 

«Здравствуйте, 

люди», 5 кл.; 

«Мой город, тебе 

мою заботу», 7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители. 



«Моя 

ответственность

», 7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

21.02 – 

Международны

й день родного 

языка. 

Вечер поэзии на 

родном языке. 1-

11 кл. 

Отв. Учителя 

нач. классов, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

 

я в школьном 

коллективе», 7,8 

кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

 

«Секреты 

общения», 5 кл.; 

«Город, 

республика, 

страна»,7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

 

 

6. Проекты: «Школа 

вчера, сегодня, 

завтра», 7,8 кл.; 

«Людских судеб 

черная боль», 6 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

3. «Здоровье» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультур

но-

спортивное 

и 

оздоровите

льное 

Личностное 

развитие, 

информацион

но-медийное 

 

1. Уроки 

здоровья «Мой 

стиль - 

здоровье!» 

Отв. кл. 

руководители 1-

11 кл. 

2. Беседы по 

профилактике 

ДТП, ПБ 

(согласно 

тематике). 

Отв.кл. 

руководители 1-

11 кл. 

3. Беседы: 

«Гигиена 

подростка», 5 

кл.; 

Отв. Кл. 

04.02 

Всемирный 

день борьбы с 

раком. 

1. Беседы в 

8-11 классах. 

Отв. Кл. 

руководители, 

фельдшер 

2. Уроки 

здоровья и 

 безопасности. 

«Азбука 

безопасности» 

Отв. кл. 

руководитель 1-

11 кл. 

3. Беседы по 

профилактике 

ЗППП с 

01.03 -  

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом  

1. Оформление 

тематического 

стенда. 

2. Конкурс 

рисунков. 5-8 

классы. 

Отв. кл. 

руководители, 

члены РДШ 

3. Беседы по 

профилактике 

ДТП, ПБ 

(согласно 

тематике). 

Отв.кл. 

1. Уроки здоровья 

и  безопасности. 

«Если Вам 

угрожает 

опасность!» 

Отв. кл. 

руководитель 1-11 

кл. 

2. Беседы: 

«Безопасность в 

сети Интернет» . 

Отв. кл. 

руководители 1-11 

кл. 

4. Беседы по 

профилактике 

ДТП, ПБ (согласно 

тематике). 

Отв.кл. 

руководители 1-11 

1. Уроки здоровья и 

 безопасности. 

«Социальные сети – 

благо или зло?» 

Отв. кл. 

руководитель 6-11 

кл. 

2. Беседы по 

профилактике ДТП, 

ПБ (согласно 

тематике). 

Отв.кл. 

руководители 1-11 

кл. 

3. Беседы: 

«Безопасны 

каникулы»,1-11 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 



руководители приглашением 

врача (9-11 кл.) 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А. 

4. Беседы по 

профилактике 

ДТП, ПБ 

(согласно 

тематике). 

Отв.кл. 

руководители 1-

11 кл. 

5.Классные 

часы: «Терапия 

правильного 

питания», 5 кл.; 

«Жить без 

вредных 

привычек», 6 

кл.; 

«Научись 

говорить «нет», 

7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители (с 

привлечением 

фельдшера) 

руководители 1-

11 кл. 

4. Беседы: 

«Безопасны 

каникулы»,1-11 

кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

кл. 

4. «Учеба и 

труд» 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни.  

 

 

 

Обще-

интеллекту

альное 

Личностное 

развитие, 

информацион

но-медийное 

 

 

 

 

 

16.01-14.02. – 1. 

Акция «Подари 

книгу школьной 

библиотеке». 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А., 

волонтерское 

объединение 

«Дорога добра» 

2. Беседы по 

профориентации: 

16.01-14.02. –  

1. Акция 

«Подари книгу 

школьной 

библиотеке». 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А., 

волонтерское 

объединение 

«Дорога добра» 

2. Генеральные 

1. 25-30 марта – 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской 

книги 

1.Акция «Почитай 

мне». 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А., 

библиотекарь 

Михалченкова 

1. Участие в 

конкурсе «По 

страницам добрых 

книг». 

Отв. кл. 

руководители 1-6 

кл. 

2. Беседы по 

профориентации: 

5 кл. «Азы 

правильного 

1.Генеральные 

уборки. 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

2.Проведение 

тематических 

инструктажей.  

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 



 5 кл. «Интерес к 

профессии. 

(Профессиональ

ные интересы и 

склонности)», 

6 кл. 

«Профессиональ

ные склонности. 

(Профессиональ

ные интересы и 

склонности)», 

7 кл. 

«Определение 

типа будущей 

профессии. 

(Профессиональ

ные интересы и 

склонности)», 

8 кл. 

«Определение 

профессиональн

ых интересов. 

(Профессиональ

ные интересы и 

склонности)», 

9-11 кл. 

«Профессиональ

ный тип 

личности. 

(Профессиональ

ные интересы и 

склонности)» 

Отв. Кл. 

руководители 

 

уборки. 

Отв. классные 

руководители 1-

11 классов. 

3. Обновление 

классных 

уголков.  

Отв. классные 

руководители 

4. Беседы по 

профориентации

: 

5 кл. «Задатки и 

склонности. Как 

развивать 

способности. 

(Способности и 

профессиональн

ая  

пригодность)» 

6 кл. 

«Мыслитель или 

художник? 

(Способности и 

профессиональн

ая 

пригодность)», 

7 кл. 

«Технические 

способности. 

(Способности и 

профессиональн

ая 

пригодность)», 

8 кл. 

«Человеческий 

фактор. 

(Способности и 

Т.И., актив РДШ 

Генеральные 

уборки. 

Отв. классные 

руководители 1-

11 классов 

2. Беседы по 

профориентации: 

5 кл. «Что я знаю 

о профессиях 

(Профессия и 

карьера)», 

6 кл. «Формула 

профессии. 

(Профессия и 

карьера)» 

7 кл. «Признаки 

профессии. 

(Профессия и 

карьера)»,  

8 кл. ««Идеальная 

профессия». 

(Профессия и 

карьера)», 

9-11 кл. 

«Современный 

рынок труда. 

(Профессия и 

карьера)». 

Отв. Кл. 

руководители 

Классные часы: 

«Красота и труд 

идут вместе», 5 

кл., 

«Свой след 

оставь на земле», 

6 кл., 

выбора (Стратегия 

выбора 

профессии)», 

6 кл. Ошибки в 

выборе профессии. 

(Стратегия выбора 

профессии)», 

7 кл. 

«Планирование 

профессионального 

будущего. 

(Стратегия выбора 

профессии)»,  

8 кл. «Слагаемые 

профессионального 

успеха. (Стратегия 

выбора 

профессии)», 

9-11 кл. «Пути 

получения 

профессии. 

(Стратегия выбора 

профессии)» 

Отв. Кл. 

руководители 

Классные часы: 

«»Труд 

облагораживает 

человека», 5 кл., 

«Герои труда 

живут рядом»,6 кл., 

«Труд – право или 

обязанность»,7.8 

кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

3.Трудовой десант 

«Школьный двор». 

Отв. Классные 

руководители 



профессиональн

ая 

пригодность)»,  

9-11 кл. 

«Профессия и 

здоровье. 

(Способности и 

профессиональн

ая пригодность)» 

Отв. Кл. 

руководители 

Беседы: «От 

увлечения к 

будущей 

профессии», 5 

кл., 

«Формула 

профессий», 6 

кл., 

«Это мой 

выбор», 7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

08.02. День 

российской 

науки 

Интеллектуальн

ая игра «Что? 

Где? Когда?, 7-

11 классы. 

Отв. Катюха 

Е.В., Савченко 

А.А. 

«В поисках 

будущей 

профессии»,7,8 

кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

5. «Природа и 

человек»  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Обще-

интеллекту

альное, 

социальное 

Личностное 

развитие, 

информацион

но-медийное 

 

1. Классные 

часы по 

экологическому 

воспитанию. 

 Отв. Классные 

1. 185 лет со дня 

рождения 

Дмитрия 

Ивановича 

Менделеева 

14.03 

Беседы, 

посвященные 

Международном

у дню рек. 

1.01.04 – 

Международный 

день птиц. 

Библиотечная 

выставка. 

1. Акция «Чистый 

двор». 

Отв. ЗДВР Савченко 

А.А., волонтерское 

объединение 



природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое

воспитание). 

руководители 1-

11 кл. 

2. Беседы: «Моя 

малая 

родина»,7,8 кл.» , 

«Экология 

человека», 5 кл., 

«Наш дом – 

Земля», 6 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

(1834), русского 

ученого-химика  

Беседы в 8-11 

классах. 

Отв. учитель 

химии.  

 

Отв. 

Библиотекарь 

Михалченкова 

Т.И. 

31.03. 

Акция «Час 

Земли» 

Отв. Кл. 

руководители 1-

11 кл. 

Отв. Библиотекарь 

Михалченкова Т.И. 

2.Акция «Зеленый 

двор» (разведение 

рассады цветов для 

школьного двора) 

Отв. Кл. 

руководители    1-

11 классов 

3. 22.04 – 

международный 

день Земли. 

Беседа «Мой дом – 

планета Земля». 

1-11 кл. 

Отв. Кл. 

руокводители  

4. Конкурс 

рисунков: «Наш 

дом – Земля»,1-4 

кл. 

Отв. Кл. 

руководители 1-4 

кл., учитель ИЗО и 

руководитель 

кружка Гернер Н.Д. 

Классные часы: 

«Крассная книга 

Республики Коми», 

6 кл. 

«Я принимаю 

ответственное 

решение», 7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

«Дорога добра» 

2. Акция «Зеленый 

двор» (высадка 

рассады) 

Отв. Кл. 

руководители 1-11 

классов 

6. «Культура» 

Воспитание 

ценностного 

Общекульт

урное 

Личностное 

развитие, 

информацион

1. Посещение 

библиотеки 

семейного 

1. 10.02 

День памяти А. 

Пушкина 

08.03. – 

Международный 

женский день. 

25-30 март Неделя 

музыки для детей и 

юношества. 

1. 24.05 – День 

славянской 

письменности и 



отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание).  

но-медийное 

 

чтения, Центра 

коми культуры. 

1-11 классы. 

Отв. Кл. 

руководители 

2. Беседы: 

«Эстетическая 

грамматика», 5 

кл., 

«Семейные 

традиции», 6 кл., 

«Школа хороших 

манер», 7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

Литературная 

гостиная, 8-11 

кл. 

Отв. Учителя 

литературы 

2. Участие в 

Масленичных 

гуляниях 

1-11 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

3. Классные 

часы: 

«Рыцарский 

турнир 

вежливости», 5 

кл., 

«Этика 

семейных 

отношений», 6 

кл., 

«Художественно

е творчество 

народов, 

населяющих 

Россию», 7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

1. Праздничный 

концерт 

«Праздник любви 

и красоты». 

2. Конкурс 

рисунков и 

поздравлений 

«Примите 

поздравление» 

1-11 кл. 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А. 

3. 21.03 

Всемирный день 

поэзии 

Литературная 

гостиная 6-11 

классы. 

Отв. Учителя 

русского языка и 

литературы, ЗДВР 

Савченко А.А.  

4. Классные часы: 

«Культурные 

традиции города, 

республики», 5 

кл., 

«Понятие об 

эстетике», 6 к., 

«Дорога к моему 

Я», 7,8 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

23-29.03 – 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества. 

1. «Битва хоров»,  

1-11 кл. 

Тема: «День 

Победы» 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А., кл. 

руководители. 

2. Посещение 

библиотеки 

семейного чтения 

(по плану). 

Отв. кл. 

руководители 1-11 

кл. 

3. Классные часы: 

«Я – творец»,7,8 

кл., 

«Народное 

творчество», 5 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

культуры 

Викторина «Знатоки 

славянской 

письменности», 5-8 

кл. 

2. Библиотечная 

выставка. 

Отв. библиотекарь 

Михалченкова Т.И. 

3. 18.05. –

Международный 

день музеев. 
Посещение музеев 

города. 

Отв. Кл. 

руководители 1-11 

кл. 

4. Праздник 

«Последний звонок», 

отв. кл. 

руководители 9, 11 

классов,ЗДВР 

Савченко А.А. 

 



Игра «Угадай 

мелодию», 5-8 

классы. 

Отв. Учитель 

музыки 

7. «Семья»  

Совместная 

деятельность 

школы, семьи 

и 

общественност

и по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся. 

Социальное Личностное 

развитие, 

гражданская 

активность, 

информацион

но-медийное 

 

1.Беседа: «Мой 

дом-моя 

крепость», 1-11 

кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

1. Беседа: 

«Забота о 

родителях – дело 

совести 

каждого», 4-6 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

1.Беседы: «Права 

и обязанности»,8-

11 кл. 

Отв. Учителя 

истории и 

обществознания  

3. Акция 

«Родительский 

патруль» по 

профилактике 

ДДТТ. 

Отв. ЗДВР 

Савченко А.А., 

соц. педагог 

Чукалина Т.В. 

4. Проведение 

инструктажей по 

ТБ с 

родителями(закон

ными 

представителями), 

учащимися 1-11 

кл. 

Отв. кл. 

руководители 1-

11 кл. 

5.Родительские 

собрания: 

в 1-4 классы 

«Естественный 

ритм жизни 

школьника, 

основы 

1. Беседы: 

«Семейные 

ценности»,8-11 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

2. Беседа: 

«Семейные 

традиции»,1-7 кл. 

Отв. Кл. 

руководители 

15.05 –

Международный 

день семей. 
1.Конкурс 

фотографий: «Моя 

семья!» 

Отв. ЗДВР Савченко 

А.А. 

2. Классные часы: 

«Счастлив тот, что 

счастлив у себя 

дома!», 1-11 кл. 

Отв. кл. 

руководители 

25.05 – 

 Международный 

день соседей. 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Отв. ЗДВР Савченко 

А.А., актив РДШ 

3. Акция 

«Родительский 

патруль» по 

профилактике ДДТТ. 

Отв. ЗДВР Савченко 

А.А., соц. педагог 

Чукалина Т.В. 

4. Проведение 

инструктажей по ТБ 

с 



правильного 

режима» 

5-7 классы: 

«Здоровье наших 

детей – в наших 

делах» 

9, 11 классы: 

«Подготовка к 

экзамену. Как 

противостоять 

стрессу» 

8,10 классы: 

«Нравственный 

выбор – 

здоровье». 

Отв. кл. 

руководители 

родителями(законны

ми 

представителями), 

учащимися 1-11 кл. 

Отв. кл. 

руководители 1-11 

кл. 

5. Родительские 

собрания по темам:  

1-4 классы: 

«Нравственное 

воспитание детей в 

семье» 

5-7 классы:  

«Культурные 

ценности семьи и их 

значение для 

ребенка» 

8,10 классы: 

«Толерантность – 

часть внутренней 

культуры человека»,  

9,11 классы: 

«Портрет успешного 

человека». 

Отв. классные 

руководители 

 


