


 Самоопределение выпускников после школы, которое, в свою очередь, тоже свидетельствует о социальной зрелости личности 
(количество продолживших обучение в системе высшего, средне-специального и начального профессионального образования; 
количество устроившихся на работу). 

 Результативность работы ученического самоуправления ( протоколы Совета Дела : количество реализованных (нереализованных) 
инициатив, выдвинутых органами ученического самоуправления, количество самостоятельно проведённых детьми мероприятий, 
акций, дел и т.д., количество школьников, реально участвующих в работе различных органов самоуправления Ребячья республика, 
РДШ). 

 Результативность    профилактики асоциального поведения несовершеннолетних (по результатам социально-психологического тестирования 
обучающихся –снижение количество обучающихся попавших в «группу риска», снижение  правонарушений и преступлений, 
совершенных несовершеннолетними).  

Ожидаемые  результаты:  
        Реализация плана ВР обеспечит: 

 повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей; 
 создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание детей; 
 повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспитании детей, а также повышение эффективности 

деятельности организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; 
 доступность для всех категорий детей возможностей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и 

интересов в разных видах деятельности независимо от места проживания, материального положения семьи и состояния здоровья; 
 создание условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в сферах образования, науки, культуры и 

спорта, в том числе путем реализации государственных, федеральных, региональных и муниципальных целевых программ; 
 утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии; 
 снижение уровня негативных социальных явлений; 
 развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, деятельности детских общественных 

объединений; 
 повышение уровня информационной безопасности детей. 

 
 
Направление  деятельности Содержание  деятельности 

 
Дата проведения Класс Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Праздник «День Знаний». Классные 
часы в рамках акции «Урок России» 

01.09. 1 – 11, классы, 
родители, ветераны 

педагогического 

Зам. дир. по ВР 
Педагоги-организаторы 
Кл. руководители. 



труда, 
общественность  

Участие в мероприятиях 
регионального проекта 
«КультУРА» жизни 

В течение года по отдельно составленному графику 

Акция «День финансовой 
грамотности»  

25.09 7 – 8, родители Специалисты пенсионного 
фонда, учителя истории 

Акция «Забота», «Луч добра» 
тимуровские рейды по оказанию 
помощи ветеранам педагогического 
труда, вдовам участников ВО 
войны. 

В течение года 4 - 11 Кл.руководители 

Флешмоб  «8 сентября – 
Международный день грамотности» 
(читаем все) 

06.09. 1 – 11, родители Учителя русского языка, 
литературы 

Заседание Совета обучающихся, 
Совета Дела школы ежемесячно -  
3-й четверг месяца. 

Ежемесячно   Педагоги-организаторы 

Радиолинейка 78лет со дня начала 
блокады Ленинграда/8 сентября/ 
Радиолинейка 78 лет со дня начало 
битвы за Москву /30 
сентября//мероприятия к 75 летию 
празднования Дня Победы/ 

09.09;30.09 
 

 Педагоги- организаторы, 
Министерство печати 
«Ребячья республика» 

Устный журнал «То самое 
Бородино» /к 207 летию со дня 
сражения Бородинского сражения 
русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской 
армией 

06.09 4-6 Учителя-предметники 

Мероприятие в режиме ВКС 
«Служу Отечеству» 

24.09 11 классы, 
родители 

Зам.дир.по ВР 



Реализация мероприятий в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги -
организаторы 

Распределение подшефных 
ветеранов труда по классам 

 4 – 11 классы Педагоги -организаторы 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

«Посвящение в пятиклассники» 19.09 5, родители Педагоги-организаторы 
«Посвящение в первоклассники» 12.09 1, родители Педагоги-организаторы 
Участие в областном конкурсе 
сочинений «Герои живут вечно» 

Сентябрь – 
октябрь  

Обучающиеся 8-
11кл. 

Учителя литературы 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оформление профориентационного 
стенда 

Сентябрь    Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Участие во всероссийском проекте 
«Билет в будущее» 

Сентябрь-
декабрь 

6,9 кл., родители Зам. дир. по ВР, кл.рук.6,9кл. 

Участие в мероприятиях 
«ПроеКТория» в режиме интернет 
трансляции 

По отдельному 
графику в 
течение года 

Обучающиеся 5-11, 
родители, 
(законные 

представители), 

Классные руководители 

Работа на пришкольном участке 
(уборка овощей. клумб) 

сентябрь 5-11 Учителя -технологии 

Уборка класса, дежурство по 
школе, классу 

 1-11 Классные руководители 

Участие в профориентационном 
тестировании «Мой выбор» 

 9-11 Зам. дир. по ВР, специалист 
Центра занятости 

Акция «Овощи – школе». Сентябрь  5 – 11. родители Педагоги-организаторы,  
Классные руководители 
Учителя технологии  

Работа кружков «Мастерок», «ЗД-
моделирование» 

В течение года 4-11 Учителя технологии 

Организация работы кружков  02-04.09 1 - 11 Зам. дир. по ВР 
Педагоги – организаторы Организация дежурства по школе.  01.09 1 – 11 



Интеллектуальное воспитание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сбор информации о выборе 
обучающимися дополнительного 
образования 

02-04.09 1 – 11 родители  Классные руководители 

Клуб «Ладья»  2-11 Руководитель кружка 
Шахматно-шашечный турнир  1-11, родители Учителя физической 

культуры, классные 
руководители 

Научное общество «Эрудит» По отдельному 
плану 

 Зам. дир. по МР 

Подготовка к областной научно-
практической конференции «Шаг в 
будущее» 

  Учителя-предметники 

Олимпиада «Юный 
предприниматель» 

Сентябрь  1 – 6 Классные руководители 

Олимпиада по русскому языку 
«Русский с Пушкиным» 

Сентябрь  1 - 4 Классные руководители 

Проектная деятельность В течение года 1-11,родители Руководители проектов 
Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Участие во Всероссийской 
интернет-олимпиаде для 
школьников на знание ПДД (для 5-8 
классов и 9-11 классов) 

15.09-21.09 5-8 
9-11 

Обучающиеся, педагоги 

Участие в VI Всероссийском 
онлайн-чемпионате в рамках 
проекта «Изучи Интернет -  
управляй им!» 

30.09  Обучающиеся, педагоги 

 Диагностики Социометрия и 
воспитанность 

В течение месяца 1-11 Кл. руководители, психолог 
школы 

Участие в муниципальном этапе 
областного конкурса социальных 

До 26.09  Обучающиеся, воспитанники, 
родители (законные 
представители), педагоги 



проектов «Символы региона – 
2019» 

Воспитание здорового образа 
жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра-викторина «Мы за здоровый 
образ жизни» 

13.09 
1-4 

Соц. педагог, инспектор по 
охране прав детства 

День трезвости «11 сентября – 
областной праздник трезвости»/в 
рамках реализации проекта 
«Тюменская область-территория 
здоровья/ с выпуском буклетов о 
вреде алкоголя. 

11.09 9 - 11 
 
 
Вся школа, 
родители 

Соц. педагог, настоятель 
Армизонского храма отец 
Алексей, 
Кл.руководители 

День Туризма, Здоровья (турпоход 
совместно с родителями) 

06.09 Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, 
учителя физической культуры, 
классные руководители 

Участие во всероссийском 
социально значимом 
самоисследовании уровня 
компетенции в области 
профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции 

07.09 

10-11 

Международный день бега/Осенний 
кросс/ 

16.09 Вся школа, 
родители 

Спортивные внутришкольные 
соревнования/по отдельному плану 
спортклуба/ 

 
1-11, родители 

Учителя физической культуры 

Работа спортивных секций В течение года 
1-11 

Зам. дир. по ВР, 
Учителя физической культуры 

Кл.часы «Гигиена школьника», 
«Режим дня» 

сентябрь 
1-4, родители 

Классные руководители, 
медики 

Устный просветительский журнал 
«Профилактика педикулёза» 

10.09 
5-11 девочки 

Зам. дир. по ВР 

Семейный марафон «Сдай ГТО» В течение года Вся школа, 
родители 

Учителя физической культуры 

Участие в районной спартакиаде 
школьников 

В течение года 
4-11,родители 

Учителя физической культуры 



Социакультурное и 
медиакультурное воспитание 

Уроки мира «3 сентября - День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом». Просмотр и 
обсуждение видеороликов об 
антитерроре. 
Митинг-свеча памяти «Беслан-
общее горе» в рамках реализации 
областного марафона «Тюменская 
область-территория здоровья». 

03.09 1 – 4 
 

              5 – 11 
 
 
                9  

Классные руководители, 
специалисты РДК 
 

Формирование инициативной 
группы службы школьной 
медиации из числа педагогов, 
родителей и учащихся. 

Сентябрь   Администрация школы. 

Обучающий семинар для 
медиаторов 

сентябрь Учащиеся, 
родители, учителя 

Психолог школы, 
руководители службы 

Кл. час «Знакомство со службой 
школьной медиации» 

 5 Руководители службы, 
психолог 

Оформление (смена информации) 
информационного стенда о работе 
службы школьной медиации. 

Сентябрь   Психолог-школы,  
Педагоги-организаторы  

Психодиагностика прибывших 
обучающихся 

сентябрь 2-10 Психолог школы, классные 
руководители 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

Участие в конкурсах, проектах 
«Символы региона», 
 «Узнай героя-земляка»,«Дорога к 
обелиску», «Семья и Отечество в 
моей жизни» /к 75 летию Победы в 
Великой Отечественной войне/ 
Областной конкурс творческих 
работ «Удивительные шахматы», 

сентябрь 1-11, родители Учителя ИЗО, педагоги-
организаторы, классные 
руководители 



посвящённый шахматному турниру 
им. Д.И. Менделееву 
«Моя родословная» 
Работа кружков, студий  «Соло», 
«Хоровое искусство», «Клуб 
любителей игры на гитаре» 

В течение года 1-11 Руководители кружков 

Участие в информационно-
просветительском проекте «Мы – 
потомки героев» (размещение 
информации в социальной сети 
«ВКонтакте») 

В течение года Для всех Педагоги-организаторы, 
волонтёры 

Посещение обучающимися кружков 
дополнительного образования  

В течение года 1-11 ДДТ, ДШИ, РДК, СДК, ЦРБ, 
ФОЦ «Здоровье» 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация плана работы кабинета 
ПАВ МАОУ Армизонская СОШ на 
2019-2020 учебный год 

По отдельному 
плану 

 Заведующий кабинетом ПАВ, 
классные руководители 

Участие в реализации программы 
«Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка молодежи 
к военной службе в Армизонском 
муниципальном районе  
на 2018 - 2020 годы» 
 

В течение года 

Инструктажи, беседы, практические 
занятия, направленные на 
формирование ответственности за 
свою жизнь и здоровье при 
нахождении вблизи проезжей части, 
железнодорожных путей, водоёмов, 
в лесу, в общественном транспорте 
и т.д. 

01.09 1 – 11, родители 

Классные руководители 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийская акция, посвященная 
безопасности школьников в сети 
Интернет. 

20.09. 1 – 6 
7 - 11 

Кл. руководители 
Учителя информатики 

Месячник безопасности 
/мероприятия по отдельному плану/ 

сентябрь все Зам. дир. по ВР, соц. педагог, 
классные руководители, 
сотрудники ГИБДД, 
представители структур 
профилактики 

Декада профилактики детского 
дорожно- транспортного 
травматизма и пожарной 
безопасности 

1-11.09 1-11 Зам. дир. по ВР, соц. педагог, 
классные руководители, 
сотрудники ГИБДД, 
прокуратура, КДН 

Всероссийское профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!»: 
- «Посвящение первоклассников в 
пешеходы» 
- «Маршрут безопасности» 
- «Стань заметней!»  

Сентябрь   
 

1,родители 
1 – 6, родители 
1 – 7, родители 

Соц. педагог 
Педагоги – организаторы, 
Классные руководители 

Дополнение информации на стенд 
по дорожной безопасности. 

сентябрь 
 Педагоги-организаторы 

Всероссийская  интернет-
олимпиада на знание правил 
дорожного движения. 

Сентябрь  9-10 Соц. педагог 
Учителя ОБЖ 

Всероссийский конкурс 
«Безопасная дорога детям» 

Сентябрь   Пед.организаторы,  
кл. руководители 

Кл. часы «Мы и улица, наши 
интересы» 

3 неделя 5-6, родители Классные руководители, 
ОП№1 МО МВД России 
«Омутинский» инспектор 
ПДН, инспектор по охране 
прав детства 

Классные часы по правовому 
информированию обучающихся в 
рамках декады правовой 

3 неделя 1 – 4, родители Кл.руководители, инспектор 
по охране прав детства 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

грамотности. «Путешествие по 
стране Законии», «Правила 
поведения в школе», «Права и 
обязанности школьника»,  
Кл. часы «Моя жизнь. Мои 
правила» 

3 неделя 7-9, родители Классные руководители, 
ОП№1 МО МВД России 
«Омутинский» инспектор 
ПДН, инспектор по охране 
прав детства 

Кл. часы «Как научиться быть 
ответственным за свои поступки» 

3 неделя 10, родители Классные руководители, 
ОП№1 МО МВД России 
«Омутинский» инспектор 
ПДН, инспектор по охране 
прав детства 

Кл. часы «Преступление и его 
последствия» 

3 неделя 11, родители Классные руководители, 
ОП№1 МО МВД России 
«Омутинский» инспектор 
ПДН, инспектор по охране 
прав детства 

Пятиминутка «Домой без ДТП» В течение года 1-11, родители Классные руководители 
Работа отряда «ЮИД» В течение года 5-7, родители Руководитель кружка 
Ролевая игра «Сказка о золотых 
правилах безопасности в Интернет» 
/в рамках динамических пауз/ 

25-26.09 1-4, родители Учитель информатики 

Сбор информации о 
несовершеннолетних имеющих в 
пользовании транспортные средства 
(мопеды, скутеры и др.), с целью 
проведения с ними и их родителями 
информационно-разъяснительной 
работы  

Сентябрь  4-11 
 
 
 
 
 
 

Обучающиеся, воспитанники, 
родители (законные 
представители), педагоги 



Участие во всероссийском 
профилактическом мероприятии 
«Дети России – 2019» (комплекс 
мероприятий по профилактике 
наркомании) 

Сентябрь  1-11 
 
 
 
 

Обучающиеся, воспитанники, 
родители (законные 
представители), педагоги 

Воспитание семейных ценностей, 
работа с родителями 

Акция «Пусть осень жизни будет 
золотой»: классные часы, 
посвященные Дню пожилого 
человека, выпуск поздравительных 
газет ко Дню пожилого человека, 
участие в концерте. 

15.09 – 15.10 1 - 11 Педагоги – организаторы 
Классные руководители 

Рейды в семьи обучающихся с 
целью выявления детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, оформление социального 
паспорта класса. 
 

сентябрь 1-11 Соц. педагог, классные 
руководители 

Родительские собрания или 
открытые уроки на тему 
Всероссийских проверочных работ 
(ВПР) 

Сентябрь   Родители (законные 
представители) 

Социально –правовая помощь и 
психологическое консультирование 
родителей по вопросам связанным с 
индивидуальными особенностями 
ребёнка и условиями его 
оптимального развития, мотивации 
к воспитательной деятельности: 
тренинг «О ребёнке внутри семьи. 
Знаете ли вы своего ребёнка» 
 

В течение года ( 
по приглашению 
классных 
руководителей на 
классные 
родительские 
собрания) 

Для всех родителей 
 

Психолог школы 

Индивидуальные консультации 
родителям(законным 

В течение 
уч.года 

1 – 11(родители) Классные руководители 



представителям) детей, состоящих 
на всех видах учёта/по вопросам 
профилактики преступности и 
безнадзорности, психологические, 
физиологические особенности 
обучающихся, конфликт и способы 
его решения) 

Формирование коммуникативной 
культуры 

 Выбор актива класса. 1 неделя 1 - 11 Кл.руководители 

Участие в информационно-
просветительском проекте «Мы –
потомки героев» (размещение 
информации в социальной сети 
«ВКонтакте») 

 Для всех Педагоги-организаторы, 
волонтёры 

Выпуск школьной газеты 
«Школьный вестник» 

  Педагог-организатор 

Тренинги по развитию 
коммуникативности, 
сплочённости/работа службы 
медиации/ 

 1-3 Психолог школы 
(Армизонская СОШ) 

Радиолинейка «Внимание 
пешеход!» 

 1-11, родители Педагоги-организаторы 

Экологическое воспитание Экологический субботник «Зелёная 
Россия» 

Сентябрь  1 – 11 Педагоги-организаторы 

Акция «Вода-России» 
Акция «Живи лес» 

сентябрь 1-11, родители Педагоги-организаторы 

Конкурс буклетов, роликов  
«Стратегия успеха: мир живой 
природы» 

Сентябрь  1 -11 Кл.руководители, 
пед.организатор 

Урок энергосбережения. 13.09. 1 - 11 Кл.руководители 
Конкурс детских рисунков на 
асфальте в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче. 

17.09. 1 - 4 Педагоги-организаторы 



Внеаудиторные занятия по 
окружающему миру, биологии, 
химии, географии 

В течение года 1-11 Учителя-предметники 

Озеленение классных кабинетов (в 
течение учебного года). 

 1 – 11 Кл.руководители 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Октябрь 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

День самоуправления /ко Дню 
учителя/  

04.10. 1 – 11, ветераны 
педагогического 
труда, родители, 
учителя, 
выпускники 
разных лет 

Зам. дир. по ВР, учителя 
музыки, 
педагоги-организаторы  
Министерство культуры. 

Заседание Совета обучающихся, 
Совета Дела школы ежемесячно -  
3-й четверг месяца. 

Ежемесячно  5-11 Педагоги-организаторы 

Выборы Президента «Ребячьей 
республики» 
Заседание Совета Дела 

 5-11 Педагоги-организаторы 

Радиолинейка 78 лет со дня 
обороны Севастополя /3 октября// в 
рамках празднования 75 - летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

03.10  Педагоги-организаторы 

Акция «Забота», «Луч добра» 
тимуровские рейды по оказанию 
помощи ветеранам педагогического 
труда, вдовам участников ВО 
войны. 

В течение года 4 - 11 Кл.руководители 



Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Духовно-нравственное воспитание «Что такое осень?» /праздник 
осени/ 

03.10 1-4, родители Педагоги-организаторы 

«Закружилась в танце осень 
золотая» /вечернее мероприятие 

10.10  (17.00) 5-7, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, классные 
руководители 

«Закружилась в танце осень 
золотая» /вечернее мероприятие 

10.10 (19.00) 8-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, классные 
руководители 

Международный месячник 
школьных библиотек. 26.10. 

02 – 31  1 - 11 Школьн.библиотекари 

 25.09-28.09 9-11 Школьные библиотекари, 
Учителя предметники 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

Профориентация. «Топ 50» 

Участие в ярмарке учебных мест 
(ССУЗы) 

В течение месяца  
 
8-11, родители 

Классные руководители, 
 
Зам. дир. по ВР, Специалисты 
ЦЗН  

Акция «Сделаем свой класс 
уютнее» 

В течение года 1-11, родители Классные руководители 

Интеллектуальное воспитание Школьный этап Олимпиады  
школьников.  
 

В течение уч. 
года 

1 - 11 Учителя предметники 

 Работа клуба «Ладья» В течение года 2-11 Руководитель кружка 
Научное общество «Эрудит» По отдельному 

плану 
 Зам. дир. по МР 

Проведение психологической 
диагностики по определению 
готовности детей к школе 

В течение месяца 1 Психолог школы 

Диагностика адаптации 5 классов В течение месяца 5 Психолог школы, классные 
руководители, учителя-
предметники 



Дино-олимпиада по математике, 
русскому языку, окружающему 
миру, предпринимательству. 

Октябрь, январь 1 – 4  Классные руководители 

 
 

Проектная деятельность В течение года 1-11,родители Руководители проектов 

Воспитание здорового образа 
жизни 

Разработка информационно-
разъяснительных буклетов 
«Здоровым – быть здорово!» 

2 неделя  5 - 11 Педагог-организатор 
Кл.руководители 

Социально-психологическое 
тестирование учащихся. Приказ МО 
и науки РФ №658 от 16.06.2014г. 

7-27 октября 7 – 11 Ответст. По приказу 

Устный журнал «Домашний 
доктор»/реализация программы 
«Здоровье» Армизонского 
муниципального района  

1 неделя 7 классы Мед. работник, соц. педагог 

Внутришкольные соревнования по 
теннису (внутриструктурные 
Калмак, Орлово, Красноорлово) 

2 неделя 5-11, родители Учителя физической культуры 

Участие в районной спартакиаде 
школьников 

В течение года 4-11 Учителя физической культуры 

Социакультурное и 
медиакультурное воспитание 

Анкетирование «Я и моё поведение 
в конфликтной ситуации». 

2 неделя 5 – 11   Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 
 Анкетирование по выявлению 

уровня толерантности. 
3 неделя  7 - 11 

Кл час «Мой взгляд» «Мир без 
конфронтаций. Учимся решать 
конфликты», /реализация 
программы «Основные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики в сферах 
национальных, государственно- 
конфессионных, общественн-
политических отношений и 

2 неделя 5-11, родители 

Классные руководители 



профилактике экстремистких 
проявлений в Армизонском районе 
на 2017-2019 
Видеопрезентация «Киберугрозы 
современности: главные правила их 
распознания и предотвращения 

В течение месяца 5-8 
Учителя информатики 

Круглый стол «Мы разные, но мы 
равны» реализация программы 
«Основные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики в сферах 
национальных, государственно- 
конфессионных, общественн-
политических отношений и 
профилактике экстремистких 
проявлений в Армизонском районе 
на 2017-2019 

2 неделя 8  Кл.руководители 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

Участие в творческих конкурсах 
Областной конкурс «Школьных 
СМИ», творческие работы по 
шахматам 

В течение месяца 1-11, родители Учителя ИЗО, педагоги-
организаторы 

Конкурс классных уголков В течение месяца 1 - 11 Педагоги-организаторы 
 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 

Мероприятия ГО и ЧС с 
привлечением специалистов МЧС  
«День гражданской обороны». 
04.10. 

04.10 1-11, родители Кл.руководители 
Учителя ОБЖ 
Сотрудники МЧС 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 

28-31.10 8 – 11  
5 – 7  

Учитель информатики 
 



Дискуссия «Что мы знаем о 
наркотиках» /реализация 
муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры профилактики 
наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков в 
Армизонском районе 2017-2019 

По отдельному 
плану 

5-7, родители Соц,педагог ГБУЗ ТО 
«Областная больница №4» (г. 
Ишим) объединённый филиал 
№3 Армизонская районная 
больница 

Беседа «Половое воспитание» По отдельному 
плану 

8-11  Медик школы, «Областная 
больница №4» (г. Ишим) 
объединённый филиал №3 
Армизонская районная 
больница 

Проведение инструктажей по 
правилам дорожного движения, по 
пожарной безопасности, по 
правилам поведения на водоёмах во 
время осенних каникул. 

Перед кани 
кулами 

1 – 11  Классные руководители 

Пятиминутка «Домой без ДТП» В течение года 1-11, родители Классные руководители 
Воспитание семейных ценностей, 
работа с родителя 

Выставка семейных работ из 
природного материала «Дары 
осени» 

2 неделя 1-6, родители Педагоги-организаторы 

Индивидуальные беседы с 
родителями детей, состоящих на 
всех видах учёта (по отдельному 
плану) 

В течение года 1-11(родители) Соц. педагог, психолог 
школы, кл. руководители 

Информационно-методические 
мероприятия по просвещению 
родителей (законных 
представителей) в области 
повышения компетенции в 
вопросах детского-родительских и 
семейных отношений, воспитания 

В течение месяца 5 родители Психолог школы 



детей: семинар – практикум 
«Успешная адаптация 5 классов» 
 
Классные родительские собрания по 
просвещению родителей (законных 
представителей) в области повышения 
компетенции в вопросах детско-
родительских и семейных отношений, 
воспитания детей на тему «Семья и 
школа: детей воспитываем вместе!», 
«Воспитание в семье: взрослеем 
вместе» 

В течение месяца родители Классные руководители 

Повышение педагогической 
компетенции родителей(законных 
представителей) в рамках 
общешкольного родительского 
собрания с участием 
представителей прокуратуры 
«Семья и школа: территория  
безОпасности  

3 неделя  1-11(родители) Администрация 

Формирование коммуникативной 
культуры 

Тренинг по развитию 
коммуникативности, 
сплочённости/работа службы 
медиации/ 

4 неделя 4-6 Психолог школы, кураторы 
службы 

Выпуск школьной газеты 
«Школьный вестник» 

  Педагог-организатор 

Выставка - передвижка «Прочти-
это интересно» 

В течение месяца 1-11, родители Школьные библиотекари 

Экологическое воспитание Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения ВместеЯрче 

16.10. 1 - 11 Классные руководители 

    



Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Ноябрь 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 
 
 
 

Классный час «День народного 
единства». 4.11. 

05.11 1 - 11 Классные руководители 
 

   
    
    
    
    
Акция «Забота», «Луч добра» 
тимуровские рейды по оказанию 
помощи ветеранам педагогического 
труда, вдовам участников ВО 
войны. 

В течение года 4 - 11 Кл.руководители 

Устный журнал «500-летие 
возведение Тульского кремля» 

В течение месяца  Учителя истории 

Уроки государств- 
участников Содружества 
Независимых Государств единого 
урока памяти, посвященного Году 
75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Посещение школьного музея 
/экскурсии приуроченные к 
празднованию 75 летия Победы в 
Великой Отечественной войне 

По отдельному 
плану 

 Директор музея 

Заседание Совета обучающихся, 
Совета Дела школы ежемесячно -  
3-й четверг месяца. 

Ежемесячно   Педагоги-организаторы 



Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Духовно-нравственное воспитание 
 
 

Праздничные концерты «Пусть 
всегда будет мама», «Спасибо вам 
милые мамы» 

26-27.11 1-11, родители Классные руководители 

100 лет со дня рождения Михаила 
Тимофеевича Калашникова –
российского конструктора 
стрелкового оружия (10.11.1919) 

11.11 8-11 Учитель ОБЖ 

«Они знают всё» /библиотечный 
урок/ 

06-07.11 5-7 Школьные библиотекари 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

Международная неделя 
предпринимательства: Единый урок 
и квест по вовлечение школьников 
в предпринимательство. 

14 – 21  9 - 11 Трофимова Н.П. 

    
Диагностика профессионального 
самоопределения 11 классов 

В течение месяца 11 Психолог школы 

Селфи-пробег по профессиям 15.11 5-6, родители Педагоги-организаторы 
Интеллектуальное воспитание Муниципальный этап Олимпиады 

школьников. 
 

В течение 
уч.года 

5 - 11 Учителя-предметники 

Проектная деятельность В течение года 1-11,родители Руководители проектов 
Воспитание здорового образа 
жизни 
 
 
 
 
 

 Кинолекторий «Я никогда не буду 
курить» /в рамках реализации 
областного марафона «Тюменская 
область-территория здоровья», 
акции, посвященные Дню отказа от 
курения. 

2 неделя 5-7 
 

Педагоги-организаторы, 
соц.педагог 

Социально-психологическое 
тестирование обучающихся. Приказ 
Министерства образования и науки 

 7-10, родители Зам. дир. по ВР, 
кл.руководители, учителя 
информатики 



РФ №658 от16.06.2014 / реализация 
муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры профилактики 
наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков в 
Армизонском районе 2017-2019 
Беседа «Смерть без выстрелов» 
после просмотра фильма «Живые 
цветы» 

4 неделя 8 - 11 Социальный педагог, педагоги 
организаторы   

Устный журнал «Профилактика 
простудных заболеваний» 
/реализация программы «Здоровье» 
Армизонского муниципального 
района  

21-22.11 1-11 Мед. работник, классные 
 руководители 

Сдача нормативов в рамках 
областных спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры» и 
«Президентские состязания» 

В течение месяца 4-11 классы Учителя физической культуры 

Спортивные внутришкольные 
соревнования/по отдельному плану 
спортклуба/пионербол 

 
1-11, родители 

Учителя физической культуры 

    
    
Антисуицидальная беседа «Жить 
хорошо!» 

 8-10 Мед.работник, инспектор по 
охране детства 

 
 

Участие в районной спартакиаде 
школьников 

В течение года 
4-11,родители 

Учителя физической культуры 

     
 
 
Социакультурное и 
медиакультурное воспитание 

Международный день 
толерантности. 16.11. 
 Классные часы в рамках Фестиваля 
толерантности «Шире круг». 

16.11 1 - 11 Педагоги – организаторы 
Кл. руководители 
 



 
 

/реализация программы «Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах национальных, 
государственно- конфессионных, 
общественн-политических 
отношений и профилактике 
экстремистких проявлений в 
Армизонском районе на 2017-2019/ 
    
    
Классные часы «Учимся жить в 
многоликом мире» 

15.11 1 - 11 Кл.  руководители 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Всероссийская акция «Письма 
Победы» (к 75 летию Победы) 

29 ноября 3-11 Педагог организатор 

    
     
Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

Подарок для мамы своими руками. 
Выпуск поздравительной газеты 
для мам «Самые любимые». 

23-28.11 1 – 4  
5 – 11  

Классные руководители 

Участие в творческих конкурсах 
муниципального, областного 
уровней 

В течение месяца 1-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Работа кружков, студий  
«моделирование3Д-», «Радужный 
мир», «Вокал», «Хоровое 
искусство» 

В течение года 1-11 Руководители кружков 

Посещение обучающимися кружков 
дополнительного образования  

В течение года 1-11 ДДТ, ДШИ, РДК, СДК, ЦРБ, 
ФОЦ «Здоровье» 



Правовое воспитание и культура 
безопасности 

  Всемирный день  защиты прав 
ребёнка.  
Беседа: «Зачем изучать закон», 
«Зона риска» 
Беседа «Зачем нужны законы» 
Лекторий  «Правонарушения и 
юридическая ответственность» 

21.11  
1 – 4 
5 – 7  
8 - 11 

Классные руководители 
Нотариус Армизонского 
района Новикова П.Л., юрист 
КЦСОН 

Декада правовых знаний и 
безопасности / по отдельному 
плану/ 

20-28.11 1-11, родители Зам. по ВР, соц. педагог, 
инспектор по инспектор по 
охране детства 

Акция /День памяти погибших в 
ДТП/ 

17.11 1-11, родители Соц.педагог, волонтёры  

Реализация плана работы кабинета 
ПАВ МАОУ Армизонская СОШ на 
2019-2020 учебный год 

По отдельному 
плану 

 Заведующий кабинетом ПАВ, 
классные руководители 

Пятиминутка «Домой без ДТП» В течение года 1-11, родители Классные руководители 
Работа отряда «ЮИД» В течение года 5-7, родители Руководитель кружка 

Воспитание семейных ценностей, 
работа с родителями 
 
 
 

Праздник мам /классные 
мероприятия/ 

30.11 1 - 11 Классные руководители 

Информационно-методические 
мероприятия по просвещению 
родителей (законных 
представителей) в области 
повышения компетенции в 
вопросах детского-родительских и 
семейных отношений, воспитания 
детей: семинар – практикум 
«Успешная адаптация 1 классов» 
 

В течение месяца 1 родители Психолог школы 

Индивидуальные консультации 
родителям(законным 
представителям) детей, состоящих 
на всех видах учёта/по вопросам 

В течение 
уч.года 

1 – 11(родители) Классные руководители 



профилактики преступности и 
безнадзорности, психологические, 
физиологические особенности 
обучающихся, конфликт и способы 
его решения) 
Акция «5 для мамы» В течение месяца 2-11  Классные руководители, 

педагоги-организаторы 
Формирование коммуникативной 
культуры 
 
 
 
 
 

Тренинги для подростков «Пути 
выхода из конфликта» /работа 
службы медиации/ 
 

4 неделя 7-9 Руководитель ШСМ, психолог 
школы 

Беседа за круглым столом 
«Молодёжный сленг-дань моде или 
болезнь» 

23.11 6-9 Школьные библиотекари, 
учителя русского языка, 
представители 
общественности 

Участие в информационно-
просветительском проекте «Мы –
потомки героев» (размещение 
информации в социальной сети 
«ВКонтакте») 

 Для всех Педагоги-организаторы, 
волонтёры 

Выпуск школьной газеты 
«Школьный вестник» 

  Педагоги-организаторы 

Радиолинейка «В единстве сила» 4 
ноября 
 

05.11 1-11,родители Педагоги-организаторы 

Экологическое воспитание 
 
 
 

Информационный час «29 ноября – 
День образования Всемирного 
общества охраны природы. 

26.11 1 - 11 Классные руководители. 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Декабрь 



Гражданско-патриотическое 
воспитание 
 
 

Акция : День Неизвестного солдата. 
03.12; 
Информационные видеоролики: 
Дню ВСР – День начала 
контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой 1941 года. 
05.12; 
- День героев Отечества в России. 
09.12; 
День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова 
24.12 

 
03.12 
 
 
05.12 
 
 
09.12 
 

1 – 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагоги-
организаторы,ответственные 
за работу музея, музейных 
комнат 

 Единый классный час - День 
Конституции Российской 
Федерации. 12.12. 

12.12 1-11,родители Классные руководители. 

Праздник вручения паспортов «Я-
гражданин России» 

12.12 8 Зам. дир.по ВР, педагоги-
организаторы, специалист 
АрмизонскогоЗАГС 

Акция «Забота», «Луч добра» 
тимуровские рейды по оказанию 
помощи ветеранам педагогического 
труда, вдовам участников ВО 
войны. 

В теч.месяца 5 - 11 Классные руководители 

Заседание Совета обучающихся, 
Совета Дела школы ежемесячно -  
3-й четверг месяца. 

Ежемесячно   Педагоги-организаторы 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Духовно-нравственное воспитание  Фестиваль совместного творчества 
« Две звезды» (к 75 летию Победы) 

19 декабря Учащиеся, 
родители, педагоги 

Зам. дир. по ВР, педагог-
организатор 



Утренники «Здравствуй дедушка 
Мороз» 

24-27.12 1-4,родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Конкурсная программа 
«Новогодний калейдоскоп» 
«Мандариновое 
настроение»/новогодний танцпол/ 

28.12 5-7,родители 
 
8-11 

Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Закрытие Года Театра 4 неделя 1-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя музыки 

Открытие Года «Памяти и Славы» 4 неделя 1-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя музыки 

«Творить добро»/Международный 
день инвалида/ 03.12 

03.12 7-8 Школьные библиотекари 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

Проведение классных часов, 
встречи с представителями 
организаций (согласно возрастным 
особенностям) «Что может помочь 
в планировании моего будущего», 
«Образование и формирование 
жизненных планов», «Экскурс в 
мир профессий», «Выбор 
профессии – дело серьезное», 
«Анализ рынка труда. 
Востребованные профессии» 

В течение месяца 5 – 11,родители  Классные руководители 

Акции в рамкахРДШ  
Интеллектуальное воспитание Участие в дистанционных 

конкурсах. 
 

В течение года 2 - 11 Учителя-предметники 

Краеведческая конференция 3 неделя 4-11,родители Яковлева В.Л., руководители 
проектов 

Участие в Губернаторской, 
Кремлёвской ёлках 

 квота Зам. дир. по ВР, зам. дир. по 
МР 

Проектная деятельность В течение года 1-11,родители Руководители проектов 



Воспитание здорового образа 
жизни 
 
 
 
 
 

Акция «Красные ленточки – знак 
протеста против СПИДа» 

01.12 5 - 11 Волонтёры 
Педагоги-организаторы, 
соц.педагог. 

Спортивные внутришкольные 
соревнования/по отдельному плану 
спортклуба/волейбол в рамках 
акции «Скажи жизни – ДА!», 
посвященной Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

2 неделя 

6-11, родители 

Учителя физической культуры 

Новогодние «Весёлые старты» 3 неделя 1-4,родители  
    

     
Социакультурное и 
медиакультурное воспитание 
 
 

Классные часы, «Мой взгляд» 
правовая игра /реализация 
программы «Основные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики в сферах 
национальных, государственно- 
конфессионных, общественн-
политических отношений и 
профилактике экстремистких 
проявлений в Армизонском районе 
на 2017-2019/ 

3неделя 5-11  Классные руководители 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Мероприятия, посвященные Дню 
прав человека   

10.12.-14.12 1-11, родители Педагоги организаторы, 
соц.педагог  

    
 
Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 
 

Мастерская Деда Мороза 
«Новогодняя открытка» 
Мастерская Деда Мороза «Снежная 
скульптура» 

2-4 недели 1 – 11,родители Педагоги-организаторы 
Министерство печати, труда 
 
 



 
 
 

 Классные руководители 
   
Новогоднее эстетическое 
оформление классных комнат, 
школы совместно с родителями 

2-3 неделя 1-11,родители 

Участие в творческих конкурсах 
муниципального, областного 
уровней 

В течение месяца 1-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 
 
 
 

Всероссийская акция «Час кода». 
День информатики в России.   

3.12-9.12 7 - 10 Учителя  информатики 

Кл.часы «Учись жить по закону» 1 неделя 8 РДБ 
Мероприятия  перед каникулами по 
пожарной безопасности,  правилам 
проведения на дороге, на озёрах, в 
общении с незнакомыми людьми.  
Инструктаж  с записью в журнал по 
ТБ. 

4 неделя 1 - 11 Классные руководители 

Единый день профилактики / в 
рамках Международного дня 
борьбы с коррупцией/ по 
отдельному плану 

09.12 1-11,родители Зам. дир. по ВР, соц. педагог, 
кл. рук. 

Кл.часы «Учись жить по закону» 1 неделя 8 РДБ 
Пятиминутка «Домой без ДТП» В течение года 1-11, родители Классные руководители 

Воспитание семейных ценностей, 
работа с родителями 
 
 
 
 
 

 Совместная подготовка и 
проведение новогодних праздников. 
Совместное украшение школьного 
двора. 

В течение месяца 1 - 11 Классные руководители 
Педагоги - организаторы 

Повышение педагогической 
компетенции родителей(законных 
представителей) в рамках 
общешкольного родительского 
собрания с участием инспектора по 
охране детства, психолога, 

Последняя 
неделя месяца 

1-11(родители, 
общественность) 

Администрация школы 



представителя правоохранительных 
органов «Безопасность 
жизнедеятельности детей» 
Классные родительские собрания по 
просвещению родителей (законных 
представителей) в области повышения 
компетенции в вопросах детско-
родительских и семейных отношений, 
воспитания детей на тему «Духовно-
нравственные основы воспитания 
подростков с учётом поло-ролевой 
индентификации» 

В течение месяца родители Классные руководители, 
психолог школы 

Родительское собрание «Правила 
оформления документации на ОГЭ, 
ЕГЭ 

3 неделя 9-11(родители) Зам. дир. по УВР 

Правовой всеобуч «Час правовых 
знаний для родителей» 

09.12 родители Соц. педагог 

Классные родительские собрания 
/по отдельному плану 

Согласно плану 
кл.руководителей 

1-11 (родители Классные руководители 

Индивидуальные консультации 
родителям (законным 
представителям) детей, состоящих 
на всех видах учёта/по вопросам 
профилактики преступности и 
безнадзорности, психологические, 
физиологические особенности 
обучающихся, конфликт и способы 
его решения) 

В течение года 1 – 11(родители) Классные руководители 

Индивидуальное анкетирование 
родителей на предмет «Знаете ли 
вы, где ваш ребёнок, с кем он 
дружит» 

3-4 неделя 5-11(родители) Зам. дир. по ВР, классные 
руководители 

Формирование коммуникативной 
культуры 

Тренинги для подростков по 
развитию коммуникативности, 

4 неделя  10-11 Руководитель ШСМ, психолог 
школы 



 
 
 
 

сплочённости/работа службы 
медиации/ 
 
Радиолинейка «3 декабря День 
людей с ограниченными 
возможностями» 

 1-11,родители Педагоги-организаторы 

Участие в информационно-
просветительском проекте «Мы – 
потомки героев» (размещение 
информации в социальной сети 
«ВКонтакте») 

 Для всех Педагоги-организаторы, 
волонтёры 

Выпуск школьной газеты 
«Школьный вестник» 

  Педагог-организатор 

Экологическое воспитание 
 
 
 
 

Всероссийский конкурс по 
благоустройству и озеленению 
пришкольных участков «Зелёная 
планета» 

Август-декабрь 5  - 11,родители  Учителя технологии  

Участие в международном 
природоведческом конкурсе 
«Гелиантус» 

 1-11, родители Зам. дир. по МР 

Внеаудиторные занятия по 
окружающему миру, биологии, 
химии, географии 

В течение года 1-11 Учителя-предметники 

Озеленение классных кабинетов (в 
течение учебного года). 

 1 – 11 Кл.руководители 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Январь 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 
 
 

Информационные часы, 
посвященные Дню ВСР – Дню 
полного освобождения города 
Ленинграда от блокады (1944 год). 

27.01 1 - 11 Классные руководители 



    
Заседание Совета обучающихся, 
Совета Дела школы ежемесячно -  
3-й четверг месяца. 

Ежемесячно   Педагоги-организаторы 

Акция «Забота», «Луч добра» 
тимуровские рейды по оказанию 
помощи ветеранам педагогического 
труда, вдовам участников ВО 
войны. 

В течение года 4 - 11 Кл.руководители 

Совместная акция семьи и школы 
«Тепло родного дома» /посылка 
солдату/ 

В течение месяца 1-11, родители Педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Выставка-передвижка к 
Международному дню памяти 
жертв Холокоста 27.01 

27.01 1-11,родители Школьные библиотекари 

Посещение школьного музея «900 
дней и ночей» /памятная дата 
снятие Блокады Ленинграда/ 

В течение месяца 6-7, родители Яковлева В.Л. 

 
Виртуальная экскурсия «Родная 
старина»   

В течение месяца 1-11, родители Яковлева В.Л. 

Духовно-нравственное воспитание 
 
 

Конкурсно-развлекательный вечер 
отдыха «И так она звалась Татьяна» 
/вечернее мероприятие 

24.01 8-11 Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Литературное путешествие «В мире 
книг и энциклопедий» 

3 неделя 4 Школьные библиотекари 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 
 
 

«Выбор профессии»  (экскурсия в с. 
Омутинское филиал ГАПОУ ТО 
«Заводоуковский 
аграрнопромышленный техникум,) 

В течение 
учебного года 

9, 11 Зам директора по  УВР и ВР,  



  Профориентационные экскурсии 
на предприятия района  

3 неделя 1 - 11 Кл.руководители. 

Интеллектуальное воспитание Участие в дистанционных 
конкурсах 
 

В течение года 2 - 11 Учителя-предметники 

Неделя математики, физики, 
информатики 

 5-11, родители Учителя -предметники 

Воспитание здорового образа 
жизни 
 
 
 
 

Выход на природу «Зимний лес – 
полон сказок и чудес». 

В рамках зимних 
каникул  

1-11, родители Учителя физической 
культуры,  
Кл.руководители 

Кинолекторий «Спайс-похититель 
рассудка» /Реализация 
муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры профилактики 
наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотиков в 
Армизонском районе 2017-2019 
годы»/ 

23.01 8-11  Соц. педагог   
ГБУЗ ТО «Областная 
больница №4» (г.Ишим) 
Объединённый филиал №3 
Армизонская районная 
больница 

Игра викторина «Тропа здоровья» 
/реализация программы «Здоровье» 
Армизонского муниципального 
района на  

24.01 8  Соц. педагог , ГБУЗ ТО 
«Областная больница №4» 
(г.Ишим) Объединённый 
филиал №3 Армизонская 
районная больница 

Коррекционные мероприятия по 
результатам социально – 
психологического тестирования. 

В течение месяца 7-11  Соц. педагог, психолог,           
Кл. руководители 

Дискуссия «Алкоголь – жестокий 
яд»/реализация программы 
«Здоровье» Армизонского 
муниципального района  

17.01 5-7  Соц. педагог, педиатр  ГБУЗ 
ТО «Областная больница №4» 
(г.Ишим) Объединённый 
филиал №3 Армизонская 
районная больница 



 
 
Социакультурное и 
медиакультурное воспитание 
 
 

Конкурс коллажей «Вместе мы – 
сила!»  

4 неделя  5 - 11 Педагог – организатор  
Совет обуч-ся школы. 

    
Просмотр видеоролика «27  января 
– Международный день памяти 
жертв Холокоста». 

27.01 1 - 11 Классные руководители 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Работа школьной службы медиации 4 неделя  Руководитель ШСМ, психолог 
Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 
 
 
 
 

Праздник «Рождество у ёлки» 
совместно с Домом культуры 

07.01 1 - 7 Худ. руководитель ДК 

Обновление стендов, оформление 
стенда  

   

Участие в творческих конкурсах 
муниципального, областного 
уровней 

В течение месяца 1-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 

Информационный час» «Ваш 
правовой статус»                                   
Беседа «Ответственность за 
противоправные действия»                           
Беседа «Права несовершеннолетних 
по трудовому законодательству» 

3  неделя  1-4, родители 
 
5 – 8, родители 
 
9 – 11, родители  

Классные руководители, 
специалисты системы 
профилактики 
 

Пятиминутка «Домой без ДТП» В течение года 1-11, родители Классные руководители 
Воспитание семейных ценностей, 
работа с родителями 

 Месячник мероприятий «Ученик+ 
Учитель +Родитель» (по плану 
классных руководителей) 
совместное  проведение зимних 
каникул. 
  

В течение месяца 1 - 11 Классные руководители 
 

 Индивидуальные консультации 
родителям (законным 
представителям) детей, состоящих 

В течение года 1 – 11(родители) Классные руководители 



на всех видах учёта/по вопросам 
профилактики преступности и 
безнадзорности, психологические, 
физиологические особенности 
обучающихся, конфликт и способы 
его решения) 

Формирование коммуникативной 
культуры 
 
 
 

Радиолинейка «Татьянин 
день»25.01 
«Снятие блокады Ленинграда» 
27.01 

24.01 
27.01 

1-11, родители Педагоги-организаторы 

Экологическое воспитание Всероссийские международные 
конкурсы. Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
«Олимпус» (биология, география, 
химия» 

 Для всех 
желающих  

Учителя биологии, географии, 
химии. 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Февраль 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Уроки мужества, видеопросмотры: 
- День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943г)  
- День российской науки 08.02;  
- День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 15.02;  
 

 
02.02 
 
 
 
07.02 
14.02 
 
 

1 - 11 Школьные библиотекари, 
заведующие музейными 
комнатами, 
Классные руководители 
 

Заседание Совета обучающихся, 
Совета Дела школы ежемесячно -  
3-й четверг месяца. 

Ежемесячно   Педагоги-организаторы 



В рамках военно-патриотического 
месячника Акция «Вахта памяти» /у 
копии знамени Победы дежурство 
старшеклассников во время 
перемен  

С февраля-май  Устинов П.А., Смирнов А.Г. 

   «Растим патриотов» смотр  строя 
и песни. 

19-21.02. 1 – 11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 
Учителя физической культуры 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

 «Здоровый защитник-опора 
России» /показательная 
военизированная эстафета СФК 
«Славутич», «Росич»/(в рамках 
реализации проекта « Тюменская 
область – территория здоровья») 

 5 – 9 классы Руководители СФК 

Акция «Забота», «Луч добра» 
тимуровские рейды по оказанию 
помощи ветеранам педагогического 
труда, вдовам участников ВО 
войны. 

В течение года 4 - 11 Кл.руководители 

Духовно-нравственное воспитание 
 
 

Вечер встречи выпускников 
«Однажды несколько лет спустя» 

01.02 Выпускники, 11 
классы 

Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Марафон песен «Самая поющая 
школа» школьный этап 

3 неделя 1-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 
музыки, классные 
руководители 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 
 
 

Диагностика обучающихся 
«Определение учебного профиля» 

В течение месяца 9 Психолог школы, классные 
руководители 

 Виртуальные экскурсии на 
предприятия Тюменской области на 
сайте Правительства Тюменской 

В течение 
месяца. 

4-11, родители Классные руководители 



области раздел «Занятость» вкладка 
Центр профессиональной 
ориентации  

Интеллектуальное воспитание Участие в дистанционных 
конкурсах «Пегас», «Эрудит» 
 

По графику 2 - 11 Учителя-предметники 

Воспитание здорового образа 
жизни 
 
 
 

 День Здоровья в рамках  
военизированных игр «Зарница» 
«Зарничка»/к 75 летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

20.02 
20.02 

 
5 – 11, родители 
1-4, родители 

Учителя физ. культуры 
 

Игра «Умей сказать нет» по 
профилактике наркомании 

08.02.  6 – 7  Педагог-организатор 

Беседа «Если крепок и здоров к 
делам серьезным ты готов!» 
/реализация программы «Здоровье» 
Армизонского муниципального 
района на 2017-2019 годы/ 
 

 5  Соц. педагог 

Устный журнал «О вреде 
мед.аборта» /реализация программы 
«Здоровье» Армизонского 
муниципального района  

 10-11  ГБУЗ ТО «Областная 
больница №4» (г.Ишим) 
Объединённый филиал №3 
Армизонская районная 
больница 

Лыжня России 2020  1-11 классы, 
родители 

Учителя физ. культуры 
Классные руководители 

Социакультурное и 
медиакультурное воспитание 

Кл.час «Россия – 
многонациональное государство» 
/ реализация программы «Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах национальных, 
государственно-конфессиональных, 
общественно-политических 

1 неделя 1 – 11 классы, 
родители 

Классные руководители 



отношений и профилактике 
экстремистских проявлений в 
Армизонском муниципальном 
районе» на 2017-2019 год/ 
Участие в интернет игре, 
посвящённой Международному 
дню безопасного интернета (в 
рамках реализации проекта « 
Тюменская область – территория 
здоровья») 

По графику 7-9 классы, 
родители 

Учителя информатики, соц. 
педагог, педагоги –
организаторы, ДДТ 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Флешмоб «Международный день 
родного языка». /чтение на 
переменах 

21.02 1 - 11 Учителя русского, 
иностранных языков, 
Классные руководители 

Урок дружбы «Межэтнические и 
межконфесиональные отношения в 
сфере культуры» 

03.02 10 - 11 Классные руководители 

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 
 
 
 
 

Конкурс рисунков «Служить 
России» /к 75 летию Победы в 
Великой Отечественной войне/ 

2-3 недели 1 - 7 Учитель ИЗО, учителя 
начальных классов 

    
Участие в творческих конкурсах 
муниципального, областного 
уровней 

В течение месяца 1-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 

Информационные мероприятия: 
Игра «Правовой лабиринт» 
Беседа на тему «Я и дорога. 
Правонарушения на дорогах» 

07.02  
1 – 4,  
5 – 8  
 

Классные руководители, 
специалисты ведомств 
профилактики 

Тестирование на предмет 
употребления наркотиков.  
(Реализация муниципальной 

По отдельному 
плану. 

9-11 Зам. дир. по ВР, 
 соц. педагог,  ГБУЗ ТО 
«Областная больница №4» 



целевой программы «Комплексные 
меры профилактики наркомании и 
противодействия незаконному 
обороту наркотиков в Армизонском 
районе 2017-2019 годы») 

(г.Ишим) Объединённый 
филиал №3 Армизонская 
районная больница мед. сестра 
наркологического кабинета 

Открытый урок права «Практика 
рассмотрения дел о привлечении к 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних в Тюменской 
области» с участием школьников 
Армизонского, Омутинского и 
Юргинского районов 

Вторая половина 
февраля 

9-11 кл. родители Ивочкин В.В., Лопарев И.В., 
Екимова Е.В., начальник 
отдела образования 
Армизонского района  

Классные часы, направленные на 
профилактику жестокого 
обращения сверстников друг с 
другом. 

2 неделя 1-11, родители Классные руководители 

Пятиминутка «Домой без ДТП» В течение года 1-11, родители Классные руководители 
Воспитание семейных ценностей, 
работа с родителями 
 
 
 

Участие родителей в 
военизированной игре «Зарница» 

20.02 5 - 11 Классные руководители 

Информационно-методические 
мероприятия по просвещению 
родителей (законных 
представителей) в области 
повышения компетенции в 
вопросах детского-родительских и 
семейных отношений, воспитания 
детей  
Практикум «Профилактика 
девиантных форм поведения 
подростков» 

В течение месяца 5-6 (родители) Психолог школы 

Индивидуальные консультации 
родителям (законным 
представителям) детей, состоящих 
на всех видах учёта/по вопросам 

В течение года 1 – 11(родители) Классные руководители 



профилактики преступности и 
безнадзорности, психологические, 
физиологические особенности 
обучающихся, конфликт и способы 
его решения) 
    

     
Формирование коммуникативной 
культуры 

Выпуск забор - газеты  по 
мероприятию «Смотр строя и 
песни». 

4 неделя  Педагоги-организаторы 

Тренинг в рамках работы службы 
медиации 
 

4 неделя  5-7 Руководитель ШСМ, психолог 

Радиолинейка:          
«Сталинградская битва»              
«Мы помним о тебе афганская 
война» 

03.02 
14.02 

 Педагоги -организаторы 

Экологическое воспитание 
 
 
 

Конкурс «Самый зелёный класс» 1 – 28 1 – 11, родители Кл. руководители 
Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Март 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 
 
 

 Единый классный час «18 марта – 
День воссоединения Крыма с 
Россией» 

18.03. 1 - 11 Классные руководители 

Акция «Забота», «Луч добра» 
тимуровские рейды по оказанию 
помощи ветеранам педагогического 
труда, вдовам участников ВО 
войны. 

В течение года 4 - 11 Кл.руководители 

Заседание Совета обучающихся, 
Совета Дела школы ежемесячно -  
3-й четверг месяца. 

Ежемесячно   Педагоги-организаторы 



Духовно-нравственное  воспитание Праздничный концерт «Спасибо 
вам, милые мамы» (8 марта – 
Международный женский день».  

07.03 1 - 11 Педагоги-организаторы 

Марафон песен «Самая поющая 
школа» муниципальный  этап 

3 неделя 1-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 
музыки, классные 
руководители 

Неделя детской и юношеской 
книги.  

25 – 30.03 1 - 11 Школьные библиотекари, 
учителя литературы 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 
 
 
 

Профориентация: 
Конкурс рисунков «Моя будущая 
профессия» 

В течение месяца  
1 - 8 

Классные руководители 

Поездка в центр профориентации г. 
Тюмень /профпробы/ 

По графику 9-11 Зам. дир. по ВР 

Квест «Ажиотаж по профессиям» 
совместно с родителями 

27-29.03 1 – 4, родители Педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Интеллектуальное воспитание 
 
 
 
 

Участие в дистанционных 
конкурсах. «Кенгуру-математика 
для всех» 

В течение года 2-10 Учителя-предметники 

Диагностика направленная на 
выявление уровня интеллекта  

В течение месяца Все желающие Классные руководители, 
Психолог школы 

     
Воспитание здорового образа 
жизни 
 
 
 
 
 

Спортивный муравейник «Быстрый, 
сильный, ловкий» 
 

каникулы 1 – 4, родители Учителя физическ.культуры 
Классные руководители 

Радиолинейка  «1 марта – 
Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом». 

02.03 5 - 11 Педагоги-организаторы 

Диспут «Спорт Дорога к здоровью» 
/День независимости от вредных 
привычек» 24.03 

24.03 8-9, родители, 
общественность 

Социальный педагог, 
педагоги-организаторы 

 Конференция  «Современные 
нетрадиционные движения и 

27.03 7- 11, родители, 
общественность 

Классные руководители 



Социакультурное и 
медиакультурное воспитание 
 
 

культуры» / реализация программы 
«Основные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных, общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений в Армизонском 
муниципальном районе» на 2017-
2019 год/ 
Участие в областном тестировании 
на предмет толерантности 

По графику 7-10 Зам. дир. по ВР, педагоги - 
организаторы 

Анкетирование обучающихся по 
выявлению причин конфликтов 
/работа службы медиации/ 

В течение месяца 5-9 Члены  школьной службы 
медиации 

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 
 
 
 
 

Участие в литературном конкурсе 
«Живая классика» 

По графику 5-11, родители Учителя литературы 

Неделя музыки для детей и 
юношества. 

25– 30.03 1 - 11 Учителя музыки 

Хобби-студия «Руки мамы, руки 
папы и мои ручонки» 

01-07.03 1-4, родители Педагоги-организаторы 

Участие в творческих конкурсах 
муниципального, областного 
уровней 

В течение месяца 1-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 

День правовых знаний с 
привлечением специалистов 
структурных органов системы 
профилактики 
/ реализация программы «Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах национальных, 

По графику 1-11 классы, 
родители 

Зам. дир. по ВР     
Специалисты структур 
профилактики, инспектор по 
охране детства 



государственно-конфессиональных, 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений в 
Армизонском муниципальном 
районе» на 2017-2019 год/ 
«Нравственность и подросток» 20.03 6-7 классы Соц. педагог                          

ОП №1 МО МВД России 
«Омутинский»  инспектор 
ПДН, инспектор по охране 
прав детства 

«Знай, свои права, но не забывай 
про обязанности» 
 
Почему подросток совершает 
преступление” 
 
 

24.03 10-11 классы 
 
8- 9 классы 

Классные руководители     
Соц.  педагог                            
ОП №1  МО МВД России 
«Омутинский» инспектор 
ПДН, инспектор по охране 
прав детства 

Инструктаж, профилактические 
мероприятия по профилактике 
пожаров, дорожно-транспортных 
происшествий. 

4 неделя 1 - 11 Классные руководители 

Воспитание семейных ценностей, 
работа с родителями 
 
 

Классные часы «Нашим мамам 
посвящается…» 

2 неделя 1-11, родители Классные руководители 

День открытых дверей:  Областной 
форум для педагогов, родителей и 
общественности «Большая 
перемена» 

По графику 1-11(родители, 
общественность) 

Администрация школы, 
коллектив школы 

Индивидуальные консультации 
родителям (законным 
представителям) детей, состоящих 
на всех видах учёта/по вопросам 
профилактики преступности и 

В течение  года 1 – 11(родители) Классные руководители 



безнадзорности, психологические, 
физиологические особенности 
обучающихся, конфликт и способы 
его решения) 
Информационно-методические 
мероприятия по просвещению 
родителей (законных 
представителей) в области 
повышения компетенции в 
вопросах детского-родительских и 
семейных отношений, воспитания 
детей: беседа «Кризис младшего 
подростка»  
Практикум «Профилактика 
девиантных форм поведения 
подростков» 

Март 
 

4(родители) 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-8(родители) 

Психолог школы 

 Классные род. собрания «Здоровая 
семья: нравственные аспекты. 
Основы формирования у ребенка 
здорового образа жизни. 
Профилактика вредных привычек и 
социально обусловленных 
заболеваний у детей.» /реализация 
программы «Здоровье» 
Армизонского муниципального 
района /               инструктаж по 
безопасному отдыху детей на 
каникулах. 

3.4 недели родители Классные руководители      
Соц. педагог                          
ОП №1  МО МВД России 
«Омутинский» инспектор 
ПДН , ГБУЗ ТО «Областная 
больница №4» (г.Ишим) 
Объединённый филиал №3 
Армизонская районная 
больница 

Формирование коммуникативной 
культуры 

Участие в информационно-
просветительском проекте «Мы –
потомки героев» (размещение 
информации в социальной сети 
«ВКонтакте») 

 Для всех Педагоги-организаторы, 
волонтёры 



Выставка – передвижка «Прочти 
это интересно» 

26-31.03  1-11, родители Школьные библиотекари 

Радиолинейка «Международный 
день 8 Марта» 

07.03  Педагоги-организаторы 

Экологическое воспитание 
 
 
 

 Экологический час  «Природа наша 
жизнь»  /Всемирный день воды (22 
марта) 

22.03. 1 - 11 Учителя биологии. 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

                                                                                                                              Апрель  
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Классные часы, квесты:  
- День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы» 
-  День победы русских воинов 
князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 год). 

 
12.04 
14.04 
 
 

 
1 – 11,родители 
 
 
 
 

Классные руководители 

День местного самоуправления 
21.04. 

21.04 9-11, родители Зам. дир. по ВР, 
представители районной 
Думы, поселковых поселений, 
специалисты администрации 
района 

Заседание Совета обучающихся, 
Совета Дела школы ежемесячно -  
3-й четверг месяца. 

Ежемесячно   Педагоги-организаторы 

Акция «Забота», «Луч добра», 
«Обелиск» тимуровские рейды по 
оказанию помощи ветеранам 
педагогического труда, вдовам 
участников ВО войны. 

В течение года 4 - 11 Кл.руководители 

Фотогалерея «Мы первые» /День 
космонавтики (12.04) 

   



Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Акция «Ветеран живёт рядом» /75 
летие Победы в Великой 
Отечественной войне/ 

 4-11 Классные руководители 

Духовно-нравственное  воспитание «Встреча трёх поколений» /к 75 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне/ 

4 неделя  9-11, родители Яковлева В.Л. 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 
 
 

Дискуссия  «Какую профессию 
выбрать: престижную или 
нужную?» 

20.04 9 – 11, родители Классные руководители 

День местного самоуправления 
21.04. 

22.04 8 - 11 Учителя обществознания, 
педагоги -.организаторы 

Интеллектуальное воспитание Участие в дистанционных 
конкурсах 
 

 1 - 11 Учителя предметники 

Конференция «Шаг в будущее» По графику 1-11, родители Зам. дир. МР, руководители 
кружков 

Воспитание здорового образа 
жизни 
 
 
 
 

   Областная зарядка /в рамках 
реализации проекта « Тюменская 
область – территория здоровья»/ 

07.04 1-11 классы, 
родители 

Учителя физ. культуры, ДДТ 

Тематическая неделя «Мы за 
здоровый образ жизни», /в рамках 
реализации проекта « Тюменская 
область – территория здоровья»/ 

 1 – 11 классы Кл.руководители                 
Соц. педагог 

Диспут «Табак и здоровье» /в 
рамках реализации проекта « 
Тюменская область – территория 
здоровья»/ 

10.04 1-4 классы Соц. педагог 

Кинолекторий «Наркотики - путь в 
никуда » ( Реализация 
муниципальной целевой программы 

17.04 5-7 классы Соц. педагог 



«Комплексные меры профилактики 
наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотиков в 
Армизонском районе 2017-2019 
годы») 
Беседа «Синтетические 
наркотики/соли//спайсы/, влияние 
на детский организм ( Реализация 
муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры профилактики 
наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотиков в 
Армизонском районе 2017-2019 
годы») 

17.04 8-11 классы Соц. педагог,  ГБУЗ ТО 
«Областная больница №4» 
(г.Ишим) Объединённый 
филиал №3 Армизонская 
районная больница Мед. 
сестра наркологического 
кабинета. 

     
Социакультурное и 
медиакультурное воспитание 

«Как не выпасть из 
жизни»/Антисуицидальная  беседа  

03.04 9-11 Социальный педагог, 
психолог 

Участие в областном конкурсе 
буклетов «Моя безопасность» 

В течение месяца 6-11, родители Социальный педагог 

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 
 
 
 
 

Оформление школы к празднику 9 
мая. 

3-4 недели 1 - 11 Педагоги – организаторы 
 

Участие в творческих конкурсах 
муниципального, областного 
уровней 

В течение месяца 1-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

 
Правовое воспитание и культура 
безопасности 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ. 30.04. 

30.04 1 – 4 
5 - 11 

Кл.руководители 
Учителя ОБЖ 

Единый день профилактики. По плану ОО 1 - 11 Педагог – организатор  
Кл. руководители 



Подготовка к конкурсу «Безопасное 
колесо» 

В течение месяца  Руководитель кружка 

Беседа «Правила поведения на 
водоёмах в весенний период». 

4 неделя 1 -  11 Классные руководители 

Воспитание семейных ценностей, 
работа с родителями 
 
 

Совместная работа родителей и 
обучающихся по оформлению 
школы к 1, 9  мая. 

4 неделя 1 - 11 Классные руководители 

Социально –правовая помощь и 
психологическое консультирование 
родителей по вопросам связанным с 
индивидуальными особенностями 
ребёнка и условиями его 
оптимального развития, мотивации 
к воспитательной деятельности; 
тренинг «Шаги навстречу друг 
другу»: оказание помощи в 
воспитании повышения 
эмоциональной близости 

В течение месяца 1-11(родители) Психолог школы 

Классные родительские собрания 
по предварительным итогам 
окончания учебного года 

   

Индивидуальные консультации 
родителям(законным 
представителям) детей, состоящих 
на всех видах учёта/по вопросам 
профилактики преступности и 
безнадзорности, психологические, 
физиологические особенности 
обучающихся, конфликт и способы 
его решения) 

В течение 
уч.года 

1 – 11(родители) Классные руководители 

Формирование коммуникативной 
культуры 

Радиолинейка «Мы были первыми» 
/ко Дню космонавтики/ 

12.04  Педагоги-организаторы 



 
 

Участие в информационно-
просветительском проекте «Мы –
потомки героев» (размещение 
информации в социальной сети 
«ВКонтакте») 

 Для всех Педагоги-организаторы, 
волонтёры 

Выпуск школьной газеты 
«Школьный вестник» 

  Педагог-организатор 

Экологическое воспитание 
 
 
 

Час информации «22 апреля – 
Международный день Земли» 

19.04 1 - 11 Учитель биологии 

Экологическая акция 
 « Международный День птиц». 

07.04 1 – 5  Учителя биологии 

Социальная акция «Чистый двор-
чистое село-чистая душа» 

27.04 1-11, родители Администрация школы 

Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Россия» 

4 неделя  1 - 11 Администрация школы 

Май 
 
 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 
 
 

  
Цикл мероприятий в рамках 
празднования 75 летия Победы в 
Великой Отечественной войне: 
Уроки мужества, посвященные 75 
годовщине Великой Победы « Ах, 
война, что ты сделала подлая» 
 Всероссийский Диктант Победы 

08.05 
 
 
 
 
 
 
07.05 

1 – 11, родители  
 
 
 
11 

Педагоги – организаторы 
Классные руководители 
Министерство труда 
 

Почётный караул у обелиска, 
возложение цветов к обелиску. 

09.05 

Акция «Белые журавлики», 
«Сирень Победы» 

09.05 

  
Вахта памяти: Акции 
«Георгиевская ленточка», «Стена 
памяти», «Письмо ветерану», 

1-2 недели 



«Свеча памяти», «Бессмертный 
полк», «Минута молчания» 
Экскурсия к обелиску земляков, 
погибших в годы В.О. войны 

 1 – 4  
Кл.руководители 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Экскурсии в школьный музей. 1 неделя 1 - 11 Руководитель музея 
    
Акция «Забота», «Луч добра» 
тимуровские рейды по оказанию 
помощи ветеранам педагогического 
труда, вдовам участников ВО 
войны. 

В течение года 4 - 11 Кл.руководители 

День призывника  9-11, родители Зам. дир. по ВР, специалисты 
РДК 

Заседание Совета обучающихся, 
Совета Дела школы ежемесячно -  
3-й четверг месяца. 

Ежемесячно   Педагоги-организаторы 

Духовно-нравственное  воспитание 
 
 

Тематические уроки, посвященные 
Дню славянской письменности и 
культуры. 
День Крещения Руси (1031 лет, 28 
июля 988 года)  

24.05 1 - 11 Учителя русского языка, 
литературы, истории 

Фестиваль «Мир семьи» По графику ОО Для всех 
желающих 

Зам. дир. по ВР 

Праздник «Последний звонок» 22-24.05 1,9,11,родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Школьный этап областного 
конкурса музыкально-
литературных композиций 
«Спешите делать добро» 

3 неделя  Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 
литературы 



Линейка «Прощай школа, 
здравствуй лето!» 

31.05 2-8,10, родители Зам. дир. по УВР, ВР, 
педагоги-организаторы 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

Ярмарка профессий. 2 неделя 9-11, родители Классные руководители. 
Подготовка рассады для клумб В течение месяца 5-11 Учителя технологии 

Интеллектуальное воспитание 
 
 
 
 
 

Подведение итогов участия в 
дистанционных конкурсах. 

4 неделя 2 - 11 Учителя предметники 

Конкурс ученических портфолио 3 неделя 1-11, родители Зам. дир. по МР 

     
Воспитание здорового образа 
жизни 
 
 
 
 

Весенний велопробег, 
посвященный Дню Победы 
совместно с родителями. 

05.05 1 – 11, родители Учителя физической культуры 

Мероприятия в рамках проекта «Я 
успешен» 

Последняя 
неделя 

все Весь педагогический 
коллектив 

Неделя спорта: «Олимпийские 
надежды» /в рамках реализации 
проекта « Тюменская область – 
территория здоровья»/ 

2,3 недели 1-11 , родители Учителя физ. культуры 

Устный журнал  "По летним 
тропинкам к здоровью" 

4 неделя 1-11 Мед. работник 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 2 неделя 1 – 4, родители Учителя физической культуры 
День Здоровья (турпоходы) /в 
рамках реализации проекта               
« Тюменская область – территория 
здоровья»/ 

 1-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 
физкультуры 

«Самый быстрый класс» /лёгкая 
атлетика/ 

 1-11, родители Учителя физической 
.культуры 



Социакультурное и 
медиакультурное воспитание 
 
 

Раздача буклетов,  посвященных 
Международному Дню детского 
телефона доверия. 

18.05 1 - 11 Инспектор по охране прав 
детства, волонтёры 

Беседа «Межнациональные 
отношения в современном мире» 
/ реализация программы «Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах национальных, 
государственно-конфессиональных, 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений в 
Армизонском муниципальном 
районе» на 2017-2019 год/ 

 1-11, родители Классные руководители 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

Калейдоскоп творчества (защита 
работы кружков) 

3 неделя  Педагоги-организаторы, 
руководители кружков 

Участие в творческих конкурсах 
муниципального, областного 
уровней 

В течение месяца 1-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 
 
 
 

Инструктаж по технике  
безопасности во время летних 
каникул. 

4 неделя 1 - 11 Кл. руководители 

Участие в конкурсе «Безопасное 
колесо» 

По графику ДДТ 5 – 6 классы Соц. педагог 

Декада профилактики дорожно-
транспортного травматизма 

21-31.05 1 – 11 классы, 
родители 

Соц.педагог  
Кл. руководители 

Профилактические рейды 
«Подросток» 

В течение месяца  Зам.дир.по ВР 
Соц.педагог, КДН, ПДН 



Проведение инструктажа с 
учащимися и родителями по 
пожарной, дорожной безопасности, 
безопасности на водоёмах в летний 
период, в общении с незнакомыми 
людьми. 

4 неделя 1 - 11 Классные руководители 

Воспитание семейных ценностей, 
работа с родителями 
 
 

Мероприятия по празднованию Дня 
семьи совместно с родителями. 

15.05 1 - 11 Классные руководители 

 Акция «Минута телефона доверия» 
/Международный день детского 
телефона доверия (17 мая) 

 8 – 11 Соц.педагог 

  Повышение педагогической 
компетенции родителей(законных 
представителей) в рамках 
общешкольного родительского  
собрания «Безопасное лето»   /О 
соблюдение правил пожарной 
безопасности и правил поведения 
на воде . 
Об организации летней 
оздоровительной кампании  (ЛДП, 
социально-значимая деятельность, 
трудоустройство) 

3 неделя 1 - 11 Классные руководители 
Педагог-организатор. 
 

Индивидуальные консультации 
родителям (законным 
представителям) детей, состоящих 
на всех видах учёта/по вопросам 
профилактики преступности и 
безнадзорности, психологические, 
физиологические особенности 
обучающихся, конфликт и способы 
его решения) 

В течение года 1 – 11(родители) Классные руководители 

Радиолинейка «День семьи» 15.05  Педагоги-организаторы 



Формирование коммуникативной 
культуры 

«Телефон доверия» 17.05 

Участие в информационно-
просветительском проекте «Мы –
потомки героев» (размещение 
информации в социальной сети 
«ВКонтакте») 

 Для всех Педагоги-организаторы, 
волонтёры 

Выпуск школьной газеты 
«Школьный вестник» 

  Педагог-организатор 

Экологическое воспитание 
 
 
 

Благоустройство территории 
школы. 

4 неделя 1 – 11, родители Учителя технологии. 
Кл. руководители 
Министерство труда 

Акция «Зелёная весна»    
Кл. часы «Берегите Землю, 
берегите!» 

29.05 1-11, родители Классные руководители 

Мероприятия в рамках 
«Российского движения 
школьников» 

В течение года 2-11, родители Зам. дир. по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 

     
 


