
  № 

п/п 
Мероприятия Статус  

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

     

      Система 

       работы с   

учащимися по 

направлениям 

  Май 

I. Гражданско - патриотическое   

 

    

1.  «Вахта Памяти», посвящённая Дню Победы: 

 

      1. Торжественный митинг. 

      2. Почётный караул. 

      3. Тематический классный час «Навечно  

          памятью дано…». 

      4. Встречи с ветеранами ВОВ «От поколения к  

          поколению, от сердца к сердцу». 

      5. Уроки Мужества. 

 

общешкольное с 04.05. - 09.05. 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. Неделя «Славянской письменности и культуры» 

общешкольное май 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор по ВР, 

рук. ШМО литературы 

3. Фестиваль науки, искусства и спорта. 

общешкольное май 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

 

4. 

 

Организационные заседания  ученического Совета 

лидеров.  

школьное 

Еженедельно 

по пятницам, 

актовый зал 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР 

 

5. 

 

Продолжение работы по созданию школьного 

музея. 

 

общешкольное 
каб. истории 

в теч.месяца 

Творческая группа 

учителей и учеников 

6. Торжественная линейка 

 «Последний звонок» 
школьное май 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР, 

кл. рук. 4, 9, 11 кл. 

 



7 Акция «Нам память о них дорога» - уход за 

памятниками, братскими захоронениями, 

могилами воинов. 

 

общешкольное в теч. месяца Зам. директора по ВР 

II. Общественно-полезное и экологическое        

1. Акция «Чистое село, чистый двор, дом, подъезд» -

уборка пришкольной территории. общешкольное 
в теч. месяца, 

 

Зам. директора по 

хозяйственной работе, 

кл. руководители 1-11 кл. 

 

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. 
общешкольное в теч. месяца 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

4. Акция «Нам память о них дорога» - уход за 

памятниками, братскими захоронениями, 

могилами воинов. 

общешкольное в теч. месяца Зам. директора по ВР 

III. Физкультурно-оздоровительное  «За здоровый образ жизни»    

1. Спартакиада школьников – легкоатлетическая 

эстафета. 

 

районное 
май, 

г. Одинцово 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе 

2. Спартакиада школьников – легкоатлетическая 

эстафета (шведская) 
районное 

май, 

г. Одинцово 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе 

3. Районные соревнования классов – команд по 

общефизической подготовке. 
районное 

май, 

г. Одинцово 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе 

3. Школьная лига по футболу. 
школьное май 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе 

4. Общешкольный весенний «День здоровья» 

общешкольное 

 

май 

 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе, 

 

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

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе 

6 Диагностика вредных привычек. 
общешкольное в теч. месяца 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе, 



кл. рук. 

7. Подведение итогов совместной работы. 

Планирование на 2020-2021 уч. год. 

 

общешкольное 
2 неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

Педагоги-организаторы по ВР, 

по СМР и ОБЖ 

IV. Духовно-нравственное  «Мир прекрасного»      

1. Экскурсии, посещение музеев и выставок 
классное 

согласно плану 

кл. рук. 

кл. руководители 

1-11 кл. 

2. Тематические занятия о христианстве и 

православии. 
районное май Педагоги доп.обр. 

 

3. 

 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

 

общешкольное 

 

 

в теч. месяца 
Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров 

4. Неделя «Славянской письменности и культуры» 

общешкольное май 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор по ВР, 

рук. ШМО литературы 

V. Художественно-эстетическое и культурологическое      

1. Литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая Дню Победы. районное май 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР, 

педагоги доп.обр. 

2. Работа  кружков эстетического цикла 
общешкольное в теч. месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагоги доп.обр. 

 

3. Праздник «Последний звонок» 

школьное май 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР, 

кл. рук. 4, 9, 11 кл. 

4. Праздник выпускников, посвящённый 

«Последнему звонку» в волейбольном центре. 
районное 

май Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 11-х кл. 

5. Выставка фотографий «история развития  

Российских библиотек» 
общешкольное май 

Зав. школьной библиотекой, 

 

 

6. Праздник, посвящённый истории книги 

«Сокровищница всех богатств человеческого 

духа» 

школьное май 
Зав. школьной библиотекой, 

кл. рук. 5-6  кл. 

 7. Интеллектуальная игра «Добро пожаловать в общешкольное 4 неделя Зам. школьной библиотекой, 



библиотеку» месяца кл. рук. 6-8 кл. 

8.  Выпуск школьной газеты «Школа NEWS» 

 школьное 
1 раз в 

триместр 

Зам. директора по ВР, 

педагог доп.обр., 

Совет лидеров 

 

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  1. Оперативное совещание кл. руководителей по общешкольное Еженедельно Зам. директора по ВР, 



с пед. кадрами текущими вопросам по 

понедельникам 

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. Поведение итогов работы ШМО классных 

руководителей за 2017-2018 учебный  год. 

Определение задач на будущий учебный год. 

 

общешкольное апрель 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. Организация летней оздоровительной компании. 

общешкольное в теч. месяца 
Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

 
4. Заседание Управляющего совета школы. 

 
общешкольное май Администрация школы 

Работа с 

социумом 

1. Подведение итогов  и планирование совместной 

работы 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. Подведение итогов  и планирование совместной  

работы у 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. Подведение итогов участия 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. 

 


