
План мероприятий по ВР на 2017 – 2018 учебный год  

 
месяц Педагоги Родители Учащиеся Мероприятия  

С
ен

т
я

б
р

ь
  Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 1 Торжественная линейка «День 

знаний» 

1 сентября Заместитель 

директора по 

ВР 

2 Всероссийский урок «Россия, 

устремленная вперед!» 

1 сентября Классные 

руководители 

3  Урок безопасности. 

Практические занятия по 

безопасности ДД 

1 сентября Классные 

руководители 

учитель ОБЖ  

4 Учебная эвакуация 1  сентября Классные 

руководители 

5 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-4 сентября Классные 

руководители 

6 Проведение внеклассных 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

распространения грамотности 

8 сентября  Классные 

руководители 

7 Мероприятия в рамках 

Месячника безопасности 

1-20 

сентября 

Классные 

руководители  

8 Кросс Нации  15-17 

сентября 

Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

физкультуры 

9 Общешкольный туристический 

слёт «Ура! «Арбузник!» 

8 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

10 Линейки, посвященные 110-

летию со дня рождения 

26 сентября Учитель 

музыки 

Разработка и 

утверждение рабочих 

программ духовно-

нравственного 

развития,  

воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

- педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

-родительского 

просвещения и 

всеобуча 

«Содружество». 

Реализация программ: 

- выявления и 

развития одаренных 

детей; 

- патриотического 

воспитания; 

- комплексной 

программы 

воспитания; 

- здоровье; 

- по профилактике:  

- наркомании, ВИЧ и 

СПИД, 

- жестокого 

обращения, 

- толерантности и 

экстремизма, 

- травматизма и 

гибели; 

Родительский  

всеобуч. 

Профилактические 

рейды 

 

Ознакомление 

учащихся 1х – 11х 

классов с Правилами 

для учащихся школы. 

 

 

Ознакомление 

учащихся с 

расписанием 

дополнительных 

занятий, спортивных 

секций, творческих 

кружков в школе. 



- преступлений и 

правонарушений. 
русского композитора 

Д.Д.Шостаковича. 

11 Мероприятия в рамках 

Всероссийской Недели 

безопасности 

 

26-30 

сентября  

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

ОБЖ 

12 Подведение итогов конкурса 

«Лучший социальный проект 

года» -Старт конкурса 

социальных проектов «Кто, 

если не мы!» 

29 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

проектов 

13 Месячник, посвященный Дню 

пенсионера в Свердловской 

области 

В течение 

месяца 

Волонтерский 

отряд 

«Дорогами 

добра!» 

 

 

 

  

 

Рейд "Внимание: 

дети!" 

 

Обновление 

социального паспорта 

класса  

Предоставление 

информации для 

социального 

паспорта  

 

Месячник 

безопасности 

Изучение занятости учащихся во второй 

половине дня 

Неделя пожарной 

безопасности  

в ОУ 

Разработка планов, 

положений в рамках 

социальных проектов. 

Обшешкольная 

родительская 

конференция 

Проведение эстафеты с 

элементами  

пожарно-спасательного 

спорта 

Межведомственная операция « Подросток»   Экологический 

субботник 

Разработка планов 

воспитательной 

работы 

Родительские 

собрания 

Изучение системы 

моральных ценностей 

учащихся, условий 

жизни. (анкетирование) 

Видеоконференция 

«Профилактика ВИЧ-

инфекции» 

 "Посвящение в 

пешеходы  

первоклассников» 

 

Защита – презентация социального проекта класса   

 Общешкольный туристический слет «УРА! Арбузник!» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Заседание 

методического 

объединения 

классных 

руководителей  

Родительский  

всеобуч  

- «Особенности 

подросткового 

возраста» 

 

 1 Акция, посвященная 

Дню пожилых людей 

«Твори добро во благо 

людям» 

 

1 октября Социальный 

проект 

«Волонтерски

й отряд 

«дорогами 

добра!» 

2 Всероссийский 

тематический урок 

подготовки детей к 

4 октября Заместитель 

директора по 

ВР,  
учителя ОБЖ,  



День учителя                                                            День дублера действиям в условиях 

экстремальных и 

опасных ситуаций, 

посвященный 26-й 

годовщине создания 

МЧС России 

классные 

руководители 

3 Подготовка и 

проведение «День 

учителя»- день 

самоуправления «День 

Дублёра» 

 

5 октября Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 Всероссийский 

экологический урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«ВместеЯрче» 

16 октября Соц. Проект 

«Юный 

эколог» 

5 Международный 

месячник школьных 

библиотек 

2-31 октября Школьный 

библиотекар

ь 

6 Районный осенний 

фестиваль ГТО 

 

12 октября Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

физкультуры 

7 Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

30 октября Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

информатики 

   

   

   

  День 

профессионального 

самоопределения 

  Тренинги  общения   

Информация по оптимальной тактике 

поведения с детьми и подростками в случаях  

выявления правонарушений  

Классный час по 

профилактике 

правонарушений 

 Диагностика 

психологического 

климата в ученических 

коллективах 



Интернет 

8 Открытие социально-

педагогического проекта 

«Будь здоров!»  

 октябрь Соц. Проект 

«Будь 

здоров» 

9 Неделя 

художественного цикла 

(1-4 классы) 

17-21 

октября 
Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 
10 Старт конкурса «Лидер 

года – 2017» 

18 октября Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
11 Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение 

месяца. 
Учителя 

предметники 

12 Классный час для 8а и 

8б классов 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

28 октября ЦРБ,  
Классные 

руководители 

 

Н
о

я
б

р
ь

  Неделя правовых 

знаний и помощи - 

встреча   с 

представителями 

прокуратуры, РОВД и 

др. субъектов 

профилактики. 

 

1 Классные часы, 

посвященные  Дню 

народного единства 

3 ноября Заместитель 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 

2 Информационные часы 

«100летие революции 

1917 года в России» 

7 ноября Классные 

руководители 

3 Профориентационная 

экскурсия по ВУЗам 

г.Екатеринбурга (10-11 

классы) 

Осенние 

каникулы 
Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Тренинг сопротивления социальному 

давлению. 

 «День матери»   

 Родительский  

всеобуч  

Неделя безопасности  

дорожного движения 

  Анкетирование 



учащихся 9х – 11х 

классов о дальнейшем 

выборе профессии 

4 Внеклассные 

мероприятия, 

посвященные 195-летию 

со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

11 ноября Классные 

руководители 

5 Неделя правовой 

помощи детям (по 

отдельному плану) 

14-18 

ноября 
Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 Уроки финансовой 

грамотности 

14-20 

ноября 
Классные 

руководители 

7 Международный день 

толерантности (по 

отдельному плану) 

16 ноября классные 

руководители

,волонтерски

й отряд 

«Дорогами 

добра!» 
8        День матери в России 27 ноября  Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
9 Конкурс детских 

рисунков и газет «Мама, 

мамочка, мамуля» 

До 24 

ноября 
Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

10 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение 
месяца 

Учителя 

предметники 

 

 Распространение листовок «О безопасности 

ребенка на дороге и в автомобиле» 

  Рейд "Катушка"  

ИМС   для 

педагогического 

коллектива по 

проблеме Интернет -

зависимости детей 

Родительский 

всеобуч: 

«Родительские 

обязанности и 

ответственность за 

их невыполнение» 

 

Классный час  по 

пропаганде ЗОЖ 

 День 

профессионального 

самоопределения 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Заседание 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Конкурс поделок по ППБ   "Огню дорогу 

преградим"  

День профессионального самоопределения 

1 Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

1 декабря  Совет 

лидеров 

2 Декада мероприятий по 

профилактике ВИЧ-

инфекции и 

1-23 
декабря 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

  Конкурс на лучший 

буклет по 

профилактике 



наркомании, ВИЧ и 

СПИДа. 
формированию ЗОЖ проект «Будь 

здоров!», 

классные 

руководители 
3 День Неизвестного 

Солдата. Пост №1 

3 декабря  ВПК «Булат» 

4 Международный день 

инвалидов – акция «Мы 

вместе!» 

3 декабря Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

5 Областная акция «10000 

добрых дел в один день» 

5 декабря Волонтерский 

отряд 

«Дорогами 

добра!» 
6 Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции 

«Час кода» 

4-10  

декабря 
учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

7 День Героев Отечества 9 декабря  Соц.проекты 

«Герои 

России», 

«Равнение на 

Победу!», 

классные 

руководители

, 

руководитель 

школьного 

музея 
8 12 декабря – День 

Конституции 

Российской Федерации 

12 декабря  Соц. Проект 

«Закон и 

порядок» 

9 Праздничная программа 28 декабря Заместитель 

директора по 

  Беседы по ППБ 

"Пиротехника - 

красиво, но очень 

опасно" 

Информирование  об  уголовной  и  административной 

ответственности за совершение противоправных деяний в сфере 

экстремизма. 

Новогодние представления. 



Я
н

в
а

р
ь

 Обновление 

информации в 

социальный паспорт 

школы 

Родительский  

всеобуч  «Роль и 

ответственность 

семьи в воспитании 

ребенка» 

 

 День 

профессионального 

самоопределения          

«Битва хоров" ВР, классные 

руководители 
13 Новогодние 

представления 

27-29 

декабря 
Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
1 Музейный час «Наш 

Каменский район» 

 13 января Заведующий 

музеем 

2 День Науки (День 

Татьяны). 

Интеллектуальные игры  

25 января Руководитель 

ШНОУ 

3 Классные часы, 

посвященные 

Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

(27 января) 

27 января Классные 

руководители 

5. Общешкольная линейка, 

посвященная Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

27 января Социальный 

проект 

«Равнение на 

Победу!» 

6. Тематические уроки:  

2018-2027 – 

Десятилетие детства 

В течение 

месяца. 
Классные 

руководители 

7 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение 

месяца. 
Учителя 

предметники 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Встреча учителей 

школы с инспектором 

ПДН ОВД 

Родительское 

собрание «Черты 

толерантной 

личности» 

Рейд «Внимание:дети!» 1 Библиотечные чтения 

героико-патриотической 

направленности, 

01 февраля  
Заведующая 

музеем 



  Месячник гражданско – патриотического 

воспитания 
посвященный земляку – 

герою России, генералу 

Дубынину В.П. 

2 Торжественная линейка 

открытия Месячника 

гражданско-

патриотического 

01 февраля Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители

  День профессионального самоопределения 



   воспитания «Вперед, 

Россия!» 

, 

3 Вечер встречи 

выпускников 

03 февраля Заместитель 

директора по 

ВР 

4 Классные часы «День 

юного героя-

антифашиста!» 

08 февраля Социальный 

проект 

«Равнение на 

Победу!» 

5 Районный конкурс-

форум «Мы- уральцы» 

 февраль Учитель 

истории 

Заведующая 

музеем 
6 Общешкольная линейка  

«День памяти о 

россиянах, исполнявших 

свой служебный долг за 

пределами Отечества» 

12 февраля Социальный 

проект 

«Равнение на 

Победу!» 

7  Профориентационная 

встреча «Есть такая 

профессия-родину 

защищать!» 

16 февраля ВПК «Булат» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

8 День защитника 

Отечества. 

Месячник защитников 

Отечества: 

-Конкурс «Вперед, 

мальчишки!»; 

-Конкурс «Витязь – 

2018»; 

-Конкурс «А ну-ка, 

парни!»; 

- Смотр строя и песни 

«Мы – твои дети, 

в течение 

месяца 
Заместитель 

директора по 

ВР,  
классные 

руководители

, учителя 

физкультуры 

Социальный 

проект 

«Равнение на 

Победу!» 



М
а

р
т
  Проведение тематических показов фильмов по 

профилактике наркомании, ВИЧ, СПИДа. 

 

 

 

 

 

           Праздник, посвящённый 8 Марта 

 

 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся, направленное  на раннее 

выявление употребления ПАВ. 

1 Концерт, посвященный 

8 Марта «Все женщины 

прекрасны!» 

7 марта Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

2 Классные часы: День 

воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

16 марта классные 

руководители 

3 Международный День 

театра (27 марта). 

Посещение театров 

В течение 

месяца 
классные 

руководители 

4 Передвижная выставка 

«Артефакты истории».   

В течение 

месяца 
МАОУ 

«ЦДО» 

5 Районный конкурс 

чтецов «Живая 

классика» 

В течение 

месяца 
учителя 

литературы 

6 Школьный и 

муниципальный этапы 

НПК 

В течение 

месяца 
Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШНОУ, 

классные 

руководители 
 

А
п

р
ел

ь
  Родительский  

всеобуч 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у школьников 

– традиция школы» 

  межтерриториальная 

игра- 

соревнование юных 

велосипедистов  

"Безопасное колесо" 

1 Неделя детской и 

юношеской книги «Мы 

в ответе за жизнь на 

планете» 

В течение 

месяца 
классные 

руководители

, учителя 

литератур, 

школьная и 

районная 

библиотеки 
2 Месячник обучения 

детей мерам пожарной 

безопасности 

В течение 

месяца 
классные 

руководители

, социальный 

проект 

«ДЮП» 

  День защиты детей. 

  Субботник 

  День 

профессионального 

самоопределения 

Изучение уровня наркотизации среди подростков.  (анкетирование) 



Информирование о наркологической 

ситуации с анализом отдельных случаев и 

разбором возможного поведения родителей, а 

также оценкой их последствий. 

Классный час о 

деградации личности 

людей, употребляющих 

ПАВ и проблемах с 

этим связанных. 

3 Классные часы  

«Здоровым быть 

здорово!». 

06.04.2017 классные 

руководители 

4 Всемирный день 

здоровья (7 апреля) 

в течение 

месяца 
Учителя 

физкультуры 

5 День космонавтики- 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» (12 

апреля), Интернет-

конкурс для 1-4 классов 

«День космонавтики» 

До 

12.04.2018 
классные 

руководители 

6 Школьный и 

муниципальный этапы 

малой  НПК 

апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШНОУ, 

классные 

руководители 
7 День победы русских 

воинов князя 

А.Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере. 

14.04.2018 классные 

руководители 

  8 Муниципальный этап 

природоохранной акции 

«Марш парков» 

апрель Социальный 

проект 

«Экологическ

ий отряд» 

9 Библионочь (МУК ЦРБ) 21.04.2018 классные 

руководители 
10 Профориентационные 

встречи 

апрель Администрац

ия школы, 

педагогическ

ий коллектив 
11 Начало очного этапа 24.04.2018 Заместитель 

 Выявление факторов, способствующих и 

препятствующих приобщению к наркотикам. 



школьного конкурса 

«Лидер года – 2017» 

директора по 

ВР, Совет 

Лидеров 

12 Пост № 1, 

г.Екатеринбург 

27-30 

апреля 
ВПК «Булат» 

13 День участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий  и 

памяти жертв этих 

аварий. (26 апреля).День 

пожарной охраны.(28 

апреля) 

28.04.2018 классные 

руководители 

14 Школьный этап 

районного конкурса 

«Первоклассник – 2017» 

26-

29.04.2018 
Заместитель 

директора по 

ВР 

15 Школьный конкурс 

«Класс года» 

В течение 

месяца 
Заместитель 

директора по 

ВР 
 

М
а

й
  Методическое 

объединение  

классных 

руководителей  

Встреча инспектора 

ПДН ОО № 22  с 

родительской 

общественностью 

школы  

 

Встреча  с 

подростками, 

состоящими на 

профилактическом  

учете на тему: 

«Подросток  и закон»  

с  инспектором ПДН 

ОП № 22 . 

1 Старт всероссийской 

акции «Георгиевская 

лента» 

02 мая Коллектив 

школы 

2 День защиты детей. 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» (5-10 классы) 

04 мая Заместитель 

директора по 

ВР  
классные 

руководители 
3 Классные часы «Этот 

день мы приближали 

как могли» 

04 мая Социальный 

проект 

«Равнение на 

Победу!» 

4 Трудовой десант по 

благоустройству 

05 мая Заместитель 

директора по 

ВР  

  Рейд "Внимание: 

дети!" 

  Тестирование  по 

безопасности  

дорожного движения, 

ППБ. 

  Мероприятия, 

посвящённые  Победе в 

ВОВ. 



  Торжественная акция 

«Последний звонок» 
мемориала и обелиска в 

дер.Брод 

 

5 Пост № 1 возле 

обелиска в дер.Брод и 

мемориала в п.г.т. 

Мартюш 

9 мая ВПК «Булат» 

6 Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

9 мая классные 

руководители 

7 Праздничное шествие и 

митинг памяти, 

посвященные Дню 

Победы советского 

народа в Великой 

отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

9 мая Заместитель 

директора по 

ВР  
классные 

руководители 

8  Музейные уроки    май классные 

руководители 
9 Районный этап конкурса 

«Первоклассник -2017» 

 май Заместитель 

директора по 

ВР  
 

10 Международный день 

детского телефона 

доверия 

17  мая Заместитель 

директора по 

ВР  
 

11 Классные часы, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры  

19 мая учителя 

русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители

, 
12 Праздничная программа, 

посвященная Дню 

24 мая КДЦ п.г.т. 

Мартюш 

Межведомственная операция « Подросток»    

Организации отдыха и труда детей и 

подростков по месту жительства на период 

летних каникул. 

Неделя безопасности  

дорожного движения 



славянской 

письменности и 

культуры 

13 Торжественный 

праздник «Последний 

звонок» (9, 11 классы) 

25 мая Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

14 Выпускной вечер в  4а, б 

классах 

26 мая классные 

руководители 

15 Общешкольный слет  

отличников и ударников 

29 мая Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШНОУ, 

классные 

руководители 
 

И
ю

н
ь

 Межведомственная операция « Подросток»    1 Международный день 

защиты детей (1 июня) 

1 июня ДОЛ 

2 День русского языка – 

Пушкинский день 

России (6 июня) 

по 

отдельному 

плану 

ДОЛ 

3 Всемирный день охраны 

окружающей среды (5 

июня) 

по 

отдельному 

плану 

ДОЛ 

4 День России (12 июня) по 

отдельному 

плану 

ДОЛ 

5 Мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти и скорби 

19-22 июня ДОЛ 

6 Митинг памяти и скорби 22 июня КДЦ и ДОЛ 

 Выпускной вечер в 4, 

9,11 классах 

Организации отдыха и труда детей и 

подростков по месту жительства на период 

летних каникул. 

Школьная игра-

соревнование юных 

велосипедистов  

"Безопасное колесо" 

  Трудовая волонтерская 

деятельность 



7 Выпускные вечера  9, 11 

классы 

28 июня – 

11кл. 

7 июля – 9-е 

кл. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 Экологическая акция 

«Родники» 

в течение 

месяца 

Соц.проект 

«Юные 

экологи» 
 

Июль Межведомственная операция « Подросток»     

Организации отдыха и труда детей и 

подростков по месту жительства на период 

летних каникул. 

  

А
в

г
у
с
т
  Межведомственная операция « Подросток»     

Организации отдыха и труда детей и 

подростков по месту жительства на период 

летних каникул. 

  

В 

течение 

года 

Создание 

информационной 

базы по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений. 

День открытых 

дверей 

  

  Школьный конкурс 

«Лидер -2018» 

 

  Школьный конкурс 

«Лучший социальный 

проект года» 

 

Эвакуации   

по отработке 

действий на случай 

пожара, 

террористической 

акции. 

 Эвакуации   

по отработке действий 

на случай пожара, 

террористической 

акции. 

 

Проведение 

собеседования с 

классными 

руководителями о 

результативности 

работы с 

обучающимися, 

состоящими на 

 Демонстрация в ОУ 

мультфильмов,  

видеороликов по ППБ, 

ПДД. 

Просмотр и 

обсуждение лучших 

фильмов для 

школьников «100 

 



внутришкольном 

учете,  

фильмов» 

  Экскурсии в пожарно - 

техническую часть. 

 

  Освещение в средствах 

массовой  

информации опыта 

работы в рамках 

социальных проектов. 

 

  День здоровья (1 раз в 

четверть) 

 

  Экскурсионная работа  

профориентационной 

направленности 

 

  Мероприятия 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

 

 Совместная  проектная  деятельность детей и 

родителей: «Моя семья» 

 

 Проектная деятельность в рамках фестиваля 

«ЮИСУ», «Мы – уральцы!» 

 

    

Профилактические рейды   

Межведомственные операции   

Единый день профилактики в ОУ   

Встречи со специалистами правоохранительных органов, мирового и 

Каменского судов, представителями субъектов профилактики 

правонарушений. 

 

 


