
  № 

п/п 
Мероприятия Статус  

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

     

      Система 

       работы с   

учащимися по 

направлениям 

  Январь 

I. Гражданско - патриотическое   

 

    

 

1. 

 

Организационные заседания  ученического Совета 

лидеров.  

школьное 

Еженедельно 

по пятницам, 

актовый зал 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР 

2. Школьный конкурс «Ученик года- 2019» - 2 тур 

общешкольное в теч. месяца 

Администрация школы, 

педагог-организатор по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл., 

зав. библиотекой 

 

2. 

 

Продолжение работы по созданию школьного 

музея. 

 

общешкольное 
каб. истории 

в теч.месяца 

Творческая группа 

учителей и учеников 

3. Акция «Память», посвящённая  Дню снятия 

блокады Ленинграда. районное янаврь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

II. Общественно-полезное и экологическое        

1. Эко. акция: 

«Чудо скатерть». 

 

общешкольное 
в теч. месяца, 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 1-11 кл.,  

рук. Эко.кружка 

 

2. 

 

Организация дежурства по школе. 
школьное в теч. месяца 

Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров, 

кл. рук. 8-11 кл. 

 

 

3. 

 

Организация летней оздоровительной компании. 
школьное в теч. месяца 

Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров, 

кл. рук. 1-11 кл. 

 

4. Районный эко. конкурс «День Земли» - творческие 

работы. 
районное январь рук. Эко.кружка 



III. Физкультурно-оздоровительное  «За здоровый образ жизни»    

1. Областная  Спартакиада школьников. 
область январь 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе 

2. Спартакиада школьников – соревнования 

допризывной молодёжи 
районное 

январь, 

г. Одинцово 

Зам. директора по безопасности, 

Педагог –организатор по ОБЖ 

3. Школьные соревнования по волейболу 
школьное 

январь, 

спортзал 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе 

4. Первенство школы по лыжам 
школьное 

январь, 

стадион 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе 

 

5. 

 

Вечер спорта общешкольное 

 
24.01 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе, 

кл.рук. 8-11 кл. 

6. Работа  спортивных секций: школьных и районных  
общешкольное в теч. месяца 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе 

IV. Духовно-нравственное  «Мир прекрасного»      

1. Экскурсии, посещение музеев и выставок 
классное 

согласно плану 

кл. рук. 

кл. руководители 

1-11 кл. 

2. «Уроки доброты» в начальной школе. 
общешкольное в теч. месяца 

Педагог-организатор по ВР, 

Педагог психолог 

2. Участие в районной конференции в рамках 

Московских областных Рождественских 

образовательных чтений. 

районное декабрь Педагоги  доп.обр. 

 

3. 

 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

 

Общешкольное 

 

в теч. месяца 
Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров 

V. Художественно-эстетическое и культурологическое      

 

1. 

Участие в районном конкурсе детского рисунка и 

художественно-прикладного творчества  

«Рождественская звезда» 

 

общешкольное январь 

педагог-организатор по ВР, 

педагоги ДО КСЦ, 

кл. рук. 7-х  кл. 

2. Работа  кружков эстетического цикла 
общешкольное в теч. месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагоги доп.обр. 



 

3. Фестиваль искусств «Ступени» - районный 

вокальный конкурс  

 «Одинцовский соловей».      
общешкольное январь 

 

Совет лидеров, 

кл. рук. 1-11 кл. 

 

4. Конкурсная программа «Звёздный миг» 

школьное январь 

Зав. школьной библиотекой, 

Педагог-организатор ВР 

кл. рук. 8-11  кл. 

5. Книжная выставка «Волшебный мир А.Н. 

Толстого 135лет со дня рождения 
общешкольное январь 

Зав. школьной библиотекой, 

 

 

6. 25 января  80 лет со дня рождения - поэт, актер, 

автор и исполнитель  песен Владимир Семенович 

Высоцкий (1938-1980) 

 

общешкольное 
4 неделя 

месяца 

Зам. школьной библиотекой, 

рук. ШМО литературы, 

кл. рук. 3-6 кл. 

 

VI. Социально-правовое.    

1. Посещение семей обучающихся «группы риска» и 

неблагополучных семей. школьное 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. Сбор сведений о неприступивших к занятиям 

учениках. общешкольное 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл. рук. 1-11 кл. 

3. Работа по выявлению обучающихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении. общешкольное 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл. рук. 1-11 кл. 

4. Работа с опекаемыми обучающимися. 

школьное 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл. рук. 1-11 кл. 

   

 

 

 

 

 

 

 

   



 № 

п/п 
Мероприятия Статус  

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

 

Организационная 

деятельность 

1. Проведение общешкольных  линеек 

общешкольное 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров, 

кл. рук. 5-11 кл. 

2. Рейды по проверке к соблюдению требований к 

ношению школьной формы – строгого делового 

костюма. 

общешкольное еженедельно 

Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров, 

кл. рук. 1-11 кл. 

 

3. 

 

Организация дежурства по школе общешкольные 

согласно 

графику 

дежурства 

Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров, 

кл. рук. 8-11 кл. 

4. Работа школьных кружков и секций. 
общешкольные 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагоги ДО 

Система работы  

с пед. кадрами 

1. Оперативное совещание кл. руководителей по 

текущими вопросам 

общешкольное Еженедельно 

по 

понедельникам 

Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО кл.рук., 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 

консультации в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО кл.рук. 

3. Районный  тур  конкурса классных руководителей  

«Учительство Подмосковья – воспитанию 

будущего поколения» 

районное в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО кл.рук., 

кл. рук. 1-11 кл. 

 

4. Посещение открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий для обмена опытом. 

общешкольное в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО кл.рук., 

кл. рук. 1-11 кл. 

Система работы  

с родителями 

1. Работы классных родительских комитетов. 
классное 

в течение 

месяца 
кл. рук. 1-11 кл. 

 

2. 

 

Индивидуальные консультации для родителей. 

 

 

консультации 
в течение 

месяца 

Администрация школы, 

кл. руководители 1-11 кл. 

 

3. Общешкольной родительское собрание  

«Культура здорового образа жизни» 

 

общешкольное январь 
Администрация школы, 

кл. руководители 1-11 кл 



Работа с 

социумом 

1. Проведение совместных мероприятий по общему 

плану с : 

   1. Администрацией с/п Часцовское. 

   2. Детским садом с/п Часцовское. 

   3.  КСЦ Часцовское. 

  
в течение 

месяца 

 

Зам. директора по ВР, 

представители организаций, 

кл.рук. 1-11 кл. 

2. Совместная работа по общему плану с: 

    1. Кубинским ОДН. 

    2. КДН и ЗП  г.Одинцова. 

    3. Управлением опеки и попечительства.   

    4. Межведомственным профилактическим  

        советом по делам несовершеннолетних и  

        защите их прав при администрации с/п   

       Часцовское 

районное 
в течение 

месяца 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

представители организаций, 

кл.рук. 1-11 кл. 

3. Участие учащихся  в районных, окружных, 

городских внеклассных мероприятиях. 

районные, 

окружные, 

городские 

согласно 

графику  

кл. рук-лей 

Зам. директора по ВР, 

рук.  кружков и секций, 

кл. рук. 1-11 кл. 

 


