
 



 , формирование основ эстетической 

культуры 

  

Фестиваль   юных   избирателей «Твой выбор –  твоя Россия!» Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

Сентябрь – 

март  

Мещерякова Е.В. 

Сычѐв Д.А. 

Участие в цикле классных часов «Уроки доброты», ориентированных 

на формирование толерантных установок 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

В течение года  Классные 

руководители 

Участие в Днях единых действий по благоустройству территории 

образовательного учреждения «#всевпорядке»   

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к труду и жизни 

Ежеквартально  Попоудина С.Н. 

Лукьянова Е.В. 

Корнукова И.И. 

Организация и проведение городской воспитательной акции 

«Культурный код липчанина» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По отдельному 

плану  

Попоудина С.Н. 

Размолодина Т.А. 

Совет учащихся 

Старт городской воспитательной акции «Культурный код липчанина» Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

1 неделя Попоудина С.Н. 

Размолодина Т.А. 

Совет учащихся 

Конкурс логотипов городской воспитательной  акции «Культурный 

код липчанина» 

Формирование у обучающихся 

начального опыта общественного 

действия 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н. 

МО классных 

руководителей 

Работа   школьного волонтерского/добровольческого отряда Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

1-2 неделя Попоудина С.Н. 

Кузина О.В. 

Организация участия в мероприятиях добровольческой 

направленности:   акция «Добровольцы – детям», акции «Неделя 

молодежного служения» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Кузина О.В. 

Реализация проектов Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

участие в конкурсах 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану РДШ Попоудина С.Н., 

классные 

руководители  

Участие в деятельности городского Совета лидеров ученического 

самоуправления и детского движения 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

В течение года  Попоудина С.Н. 

Совет лидеров  

Деятельность школьных служб примирения (медиации) в системе Воспитание социальной В течение года  Попоудина С.Н. 



школьного самоуправления   ответственности и компетентности Психолог  

Старт школьного смотра-конкурса «Класс года» Повышение роли ученического 

самоуправления 

4 неделя Попоудина С.Н. 

Совет учащихся 

Участие в деятельности муниципальной и региональной «Школ 

актива общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану ДО Попоудина С.Н. 

Совет учащихся 

Организация цикла классных часов, ориентированных на 

формирование у учащихся внутренней потребности и готовности к 

сознательному выбору профессии 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

По отдельному 

плану 

Власова В.М. 

Размолодина Т.А. 

Конкурс классных уголков, эстетического оформления классных 

комнат 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н. 

Совет учащихся 

Экологический проект «Чистые игры» в рамках всероссийского 

субботника «Зеленая Россия» и городского проекта «Чистый город» 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

В течение  

месяца 

Лукьянова Е.В. 

Корнукова И.И. 

Попоудина С.Н. 

Классные 

руководители 

Старт фестиваля детского компьютерного творчества «Поколение IT»  Развитие познавательного интереса 

учащихся 

В течение  

месяца 

Овчинникова О.В. 

Школьный этап городского экологического конкурса «Улыбка 

природы» 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

В течение  

месяца 

Корнукова И.И. 

Фомичѐва Л.В. 

Титова О.М. 

День воинской славы. Мероприятия, посвящѐнные годовщине 

Бородинского сражения   

Воспитание патриотизма и 

гражданственности 

До 07.09 Классные 

руководители  

День воинской славы. День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

Воспитание патриотизма и 

гражданственности 

До 11.09 Классные 

руководители  

День воинской славы. День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Воспитание патриотизма и 

гражданственности 

До 21.09 Классные 

руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE


Куликовской битве 

Работа по программе «Я – липчанин»  Воспитание патриотизма и 

гражданственности 

В течение года  Попоудина С.Н., 

МО классных 

руководителей 

Работа по учебной  программе «Разговор о правильном питании в  

образовательном учреждении» для обучающихся 1-6 классов 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни  

 

В течение года  Классные 

руководители 1 – 6 

классов 

Беседы по правилам поведения учащихся в школе, ознакомление с 

Уставом школы 

Организованное  начало учебного 

года 

1-2 неделя  Классные 

руководители  

Организация экскурсий в краеведческий музей, выставочный зал, 

музеи города и школ города Липецка  

Развитие познавательного интереса 

обучающихся 

В течение  

месяца  

Классные 

руководители  

Выборы активов классов. Организация дежурства по школе. Организация работы классного  

ученического самоуправления  

1 неделя  Классные 

руководители  

Заседание Совета учащихся 

 Выборы членов Совета учащихся 

 Выборы Председателя Совета учащихся 

 План работы на год 

Функционирование органов 

ученического самоуправления, 

обеспечение занятости подростков 

во внеурочное время. 

3 неделя  Попоудина С.Н. 

Совет учащихся 

Открытие «Школы лидеров ученического самоуправления ОУ» Функционирование органов 

ученического самоуправления, 

обеспечение занятости подростков 

во внеурочное время. 

4 неделя  Попоудина С.Н. 

Совет учащихся 

Рейд по проверке готовности учащихся к школе (учебные 

принадлежности, школьная форма). 

Повышение роли ученического 

самоуправления, организованное 

начало учебного года  

4 неделя  Совет учащихся 

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»  Повышение информативности по 

ТБ и ПДД 

В течение  

месяца 

классные 

руководители 

Школьный этап областных акций  «Дорога глазами детей», «Зеленый 

огонек» 

Воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

В течение  

месяца 

Классные 

руководители 

Участие в цикле уроков самоопределения «Технологии и  формы  

профилактики  посредством профориентации и организации трудовой 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

В течение года  Попоудина С.Н. 

Власова В.М. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


деятельности» для учащихся «группы риска»    отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Индивидуальная работа с учащимися, с которыми организована ИПР, 

а также обучающимися, семьи которых находятся в сложной 

жизненной ситуации  

Предупреждение преступлений и 

правонарушений 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные  

руководители 

Мониторинг    успеваемости и посещаемости учащихся, по 

отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ посещаемости и 

успеваемости детей  

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинг  занятости дополнительным образованием обучающихся, 

по отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ занятости во внеурочное 

время 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинговое исследование правонарушений Учет детей, совершивших 

правонарушения и общественно 

опасные деяния 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 

Подведение итогов городской спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений 2019-2020 учебного года, участие в 

церемонии открытия спартакиады 2020-2021 учебного года  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни  

По плану ДО Попоудина С.Н., 

учителя 

физической 

культуры 

Проект «Шахматный всеобуч» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений   

Воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ 

По плану ДО Попоудина С.Н.,  

учителя 

физической 

культуры 

Участие во Всероссийском  физкультурно - спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (участие в тестировании) 

Воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ 

По плану  Учителя 

физической 

культуры 

Ведение группы «Медиацентр РДШ МБОУ СШ №28 им.А.Смыслова» 

в соцсети Вонтакте 

Своевременное информирование о 

деятельности ОУ 

В течение года  Попоудина С.Н. 

Совет лидеров 

Создание социального паспорта ОУ Заполнение базы данных  В течение  

месяца  

Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 



Октябрь 

Концерт, посвящѐнный Дню Учителя Повышение престижа учительского 

труда 

05.10 Попоудина С.Н. 

Зубрицкая Н.А. 

Цололо М.Н. 

Совет учащихся 

День самоуправления (в день Учителя) Повышение роли ученического 

самоуправления  

05.10 Попоудина С.Н. 

Классные 

руководители 10-

11-ых классов 

Интернет-акция «Поздравь любимого учителя!» Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

1-2 неделя  Овчинникова О.В. 

Проведение мероприятий в рамках Календаря профилактических 

недель: «Высокая ответственность» (профилактика безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений). Единый день профилактики 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Участие в цикле классных часов «Уроки доброты», ориентированных 

на формирование толерантных установок 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

В течение года  Классные 

руководители 

Участие в проектах городской воспитательной акции «Культурный 

код липчанина» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По отдельному 

плану  

Попоудина С.Н. 

Размолодина Т.А. 

Совет учащихся 

Реализация проектов Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

участие в конкурсах 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану РДШ Попоудина С.Н., 

классные 

руководители  

Работа на пришкольном участке, уборка пришкольной территории Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

В течение  

месяца  

Корнукова И.И.  

Лукьянова Е.В. 

Организация участия в мероприятиях добровольческой 

направленности:   акции «Неделя молодежного служения», «Осенняя 

неделя добра» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Кузина О.В. 

Участие в фестивале детского компьютерного творчества «Поколение 

IT»  

Развитие познавательного интереса 

учащихся 

В течение  

месяца 

Овчинникова О.В. 

Участие во всероссийском уроке «Экология и энергосбережение» в Воспитание ценностного 16.10  Корнев Д.С. 



рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

Титова О.М. 

Корнукова И.И.  

Фомичѐва Л.В. 

 

Экологическая акция «Зеленый супермаркет» Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

В течение  

месяца 

Титова О.М. 

Корнукова И.И.  

Фомичѐва Л.В 

Участие в городском экологическом конкурсе «Улыбка природы» Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

В течение  

месяца  

Титова О.М. 

Корнукова И.И.  

Фомичѐва Л.В. 

Городской телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства 

города «Липецк-дизайн» 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

В течение  

месяца 

Титова О.М. 

Корнукова И.И.  

Фомичѐва Л.В 

Всероссийская акция «День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет»  

Воспитание культуры здорового и  

безопасного образа жизни 

4 неделя  Овчинникова О.В. 

Классные 

руководители 

Проект для учащейся молодежи «Местное самоуправление в городе 

Липецке» (совместно с отделом по работе с молодежью 

администрации города Липецка) 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану ДО Попоудина С.Н. 

Информационно-просветительский проекта «Малая Родина – Семья» 

(совместно с управлением ЗАГС администрации города Липецка)   

Воспитание семейных ценностей По плану ДО Попоудина С.Н. 

Информационно-просветительский проект «Сказ о Петре и 

Февронии» (совместно с управлением ЗАГС администрации города 

Липецка) 

Воспитание семейных ценностей По плану ДО Попоудина С.Н. 

Участие в фестивале юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!» Воспитание гражданственности,   

патриотизма,  уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

По плану ДО Мещерякова Е.В. 

Сычѐв Д.А. 

Конкурсная профилактическая программа «Соревнование классов 

Здоровья» 

Воспитание ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

По плану ДО Классные 

руководители 6-7 

классов 

Школьный тур конкурса детского изобразительного творчества «Как Развитие творческих способностей В течение  Зенкова О.В. 



прекрасна Земля и на ней человек»  учащихся  месяца Классные 

руководители 

Цикл подготовительных мероприятий к городскому празднику 

выпускников «Липецкие зори»: 

участие в конкурсе ведущих праздника выпускников «Липецкие зори» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

Октябрь – май  Попоудина С.Н. 

Несмеянова Е.А 

Фомичѐва Л.В. 

Учащиеся 11-ых 

классов 

«Да здравствуют каникулы!» (по отдельному плану) Внеурочная занятость учащихся  По ГКУГ Попоудина С.Н., 

классные 

руководители  

Заседание Совета профилактики Выполнение ФЗ - 120  4 неделя  Попоудина С.Н. 

Посещение областного академического театра драмы имени 

Л.Н.Толстого, драматического театра  

Развитие культуры общения По графику  Классные 

руководители  

Заседание Совета учащихся Повышение роли ученического 

самоуправления 

3 неделя Попоудина С.Н. 

Участие в муниципальном этапе областной акции «Знание-жизнь» Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

По плану ДО  

Участие в муниципальном этапе областной акции «Зеленый огонек»  Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

По плану ДО  

Рейд по классам «Берегите учебники!» Обеспечение сохранности учебного 

фонда 

В течение  

месяца  

Ситникова Е.В. 

Мониторинг детей, находящихся под опекой Анализ жилищно-бытовых условий 

детей, находящихся под опекой.                 

До 15.10 Попоудина С.Н. 

Участие в цикле уроков самоопределения «Технологии и  формы  

профилактики  посредством профориентации и организации трудовой 

деятельности» для учащихся «группы риска»    

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

В течение года  Попоудина С.Н. 

Власова В.М. 

Индивидуальная работа с учащимися, с которыми организована ИПР, 

а также обучающимися, семьи которых находятся в сложной 

жизненной ситуации  

Предупреждение преступлений и 

правонарушений 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные  

руководители 



Мониторинг    успеваемости и посещаемости учащихся, по 

отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ посещаемости и 

успеваемости детей  

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинг  занятости дополнительным образованием обучающихся, 

по отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ занятости во внеурочное 

время 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинговое исследование правонарушений Учет детей, совершивших 

правонарушения и общественно 

опасные деяния 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 

Спортивно – массовая работа 

Круглогодичный турнир по мини-футболу, волейболу, шахматам 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни  

По плану  

администрации 

г.Липецка 

Попоудина С.Н.,  

учителя 

физической 

культуры 

Городские соревнования по баскетболу (юноши, девушки)  в зачѐт   
спартакиады общеобразовательных учреждений  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

По плану ДО Учителя ФК 

Городской этап соревнований по настольному теннису Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

По плану ДО Учителя ФК 

Участие во Всероссийском  физкультурно - спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (участие в тестировании) 

Воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ 

По плану  Учителя 

физической 

культуры 

Анкета «Удовлетворенность организацией и качеством питания 

обучающихся» 

Контроль за состоянием питания В течение  

месяца 

Попоудина С.Н. 

Ноябрь 

Мероприятия, посвящѐнные Дню народного единства Воспитание гражданственности,  

патриотизма 

 04.11 Попоудина С.Н. 

Классные 

руководители 

Учителя истории  

Организация проведения в ОУ общегородской Недели толерантности, Воспитание социальной  2 неделя Попоудина С.Н. 



приуроченной к Международному дню толерантности (16 ноября) ответственности и компетентности Классные 

руководители  

Классные часы «День толерантности»  Усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения 

подростков и молодѐжи в 

современном мире 

16.11 Классные 

руководители  

Праздник «День матери»: 

 Классные мероприятия; 

 Школьный концерт «Самая прекрасная из женщин – женщина с 

ребенком на руках» (3-4 классы) 

Повышение роли семьи в 

образовательном процессе 

27.11 Попоудина С.Н.,  

классные 

руководители 

Участие в проектах городской воспитательной акции «Культурный 

код липчанина» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По отдельному 

плану  

Попоудина С.Н. 

Размолодина Т.А. 

Совет учащихся 

Участие в Бунинских чтениях «Липецкие тропы к Бунину» Развитие познавательного интереса 

учащихся 

По плану ДО Плетнѐва Н.А. 

Участие в фестивале детского компьютерного творчества «Поколение 

IT»  

Развитие познавательного интереса 

учащихся 

В течение  

месяца 

Овчинникова О.В. 

Участие в конкурсе детского и юношеского творчества «Созвездие» Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

Ноябрь - 

декабрь 

Попоудина С.Н. 

Несмеянова Е.А. 

Фомичѐва Л.В. 

Учащиеся 11-ых 

классов 

Межшкольный фестиваль команд КВН «Кубок департамента 

образования» 

Воспитание социальной  

ответственности и компетентности 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Школьный этап городской выставки новогодних композиций «Вместо 

елки-букет» 

Воспитание экологической 

культуры 

В течение 

месяца 

Корнукова И.И. 

Фомичѐва Л.В. 

Зенкова О.В. 

Городская экологическая акция «Зеленый супермаркет» Воспитание экологической 

культуры 

В течение 

месяца 

Корнукова И.И. 

Размолодина Т.А. 

Конкурсная профилактическая программа «Соревнование классов 

Здоровья» 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 6-7 

классов 



Школьный тур фестиваля лучших образовательных практик 

реализации  программы «Разговор о правильном питании»  

Формирование у обучающихся 

навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения 

во внеурочное время 

Ноябрь - март Попоудина С.Н. 

Классные 

руководители  

1 – 6 классов 

Школьный тур всероссийских конкурсов, проводимых в рамках 

реализации программы внеурочной деятельности «Мы – твои друзья!» 

Воспитание экологической 

культуры 

Ноябрь - март Тарасенко С.В. 

Участие в фестивале детских театральных коллективов «Театр и дети» Развитие творческого потенциала 

учащихся 

Ноябрь – март  Попоудина С.Н. 

Плетнѐва Н.А. 

Учителя-

словесники 

Классные 

руководители 

Классные часы : 

 « День народного единства»  

 «День согласия и примирения»  

Повышение патриотического 

сознания подрастающего поколения 

 

До 04.11 

До 07.11 

Классные 

руководители  

Школьный этап историко-патриотической военно-спортивной игры  

«Вперед, мальчишки!»    

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирование 

ценностных представлений о любви 

к России 

4 неделя Воронов А., 

классные 

руководители 5 - 6 

классов 

Совместные мероприятия с Центром медицинской профилактики, 

ЛОЦБП и ИЗ (по отдельному плану) 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни  

 

В течение 

месяца 

Попоудина С.Н. 

Заседание Совета учащихся Повышение роли ученического 

самоуправления  

3 неделя Попоудина С.Н. 

Декада подписки на Липецкую детскую областную газету «Золотой 

ключик». 

Повышение активности и 

социальной адаптации 

обучающихся 

1 декада  Ситникова Е.В. 

Совет профилактики Профилактическая работа с 4 неделя  Попоудина С.Н. 



учащимися, имеющими пропуски 

без уважительной причины 

Индивидуальная работа с учащимися, с которыми организована ИПР, 

а также обучающимися, семьи которых находятся в сложной 

жизненной ситуации  

Предупреждение преступлений и 

правонарушений 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные  

руководители 

Мониторинг    успеваемости и посещаемости учащихся, по 

отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ посещаемости и 

успеваемости детей  

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинг  занятости дополнительным образованием обучающихся, 

по отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ занятости во внеурочное 

время 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинговое исследование правонарушений Учет детей, совершивших 

правонарушения и общественно 

опасные деяния 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 

«Да здравствуют каникулы!» (по отдельному плану) Организация досуга обучающихся 18.11 – 22.11  Попоудина С.Н.,  

классные 

руководители 

Спортивно – массовая и  физкультурно – оздоровительная работа 

Участие в городских соревнованиях по волейболу (юноши, девушки) в 

зачѐт спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений  

Воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ 

В течение 

месяца  

Учителя 

физической 

культуры  

Участие во Всероссийском  физкультурно - спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (участие в тестировании) 

Воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ 

По плану  Учителя 

физической 

культуры 

Соревнования «Мини – футбол в школу»» среди учащихся ОУ 
общеобразовательных учреждений (городской  этап) 

Воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ 

По плану ДО  Учителя 

физической 

культуры 

Декабрь 

Новогодние мероприятия: 

 Утренник «Новогодняя сказка» (1-4 кл.)  

 «В гостях у Деда Мороза» (5-6 кл.) 

 «Новогодний калейдоскоп» (7-8 кл.) 

Организация досуга обучающихся, 

развитие ученического 

самоуправления  

25.12-29.12 Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 



 Новогодний карнавал (9-11 классы) 

Новогодние конкурсы: 

- новогодних газет; 

- лучшее новогоднее оформление  классной комнаты; рекреаций ОУ 

- Мастерская Деда Мороза 

Повышение активности и 

социальной адаптации учащихся 

01.12 – 14.12  Классные 

руководители 

Посещение новогодних мероприятий в учреждениях культуры  Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

4 неделя  Классные 

руководители  

Интернет-акция «Новогоднее оформление сайта»  Повышение активности и 

социальной адаптации 

обучающихся 

 

В течение  

месяца 

Овчиникова О.В. 

Городская выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет»  Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

В течение  

месяца 

Корнукова И.И. 

Фомичѐва Л.В. 

Зенкова О.В. 

Участие в проектах городской воспитательной акции «Культурный 

код липчанина» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По отдельному 

плану  

Попоудина С.Н. 

Размолодина Т.А. 

Совет учащихся 

Реализация проектов Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

участие в конкурсах 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану РДШ Попоудина С.Н., 

классные 

руководители  

Дни воинской славы 

Классные часы: 

 День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

 День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск под Москвой 

 День взятия турецкой крепости Измаил русскими  войсками под 

командованием А.В.Суворова 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирование 

ценностных представлений о любви 

к России 

 

 

01.12 

 

05.12 

 

24.12 

Классные 

руководители  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Памятные даты России 

 День Неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День Конституции Российской Федерации 

 

03.12 

09.12 

12.12 

Акция «Мы - граждане России!»  Воспитание гражданственности и 

патриотизма  

По плану ДО  Мещерякова Е.В. 

Сычѐв Д.А. 

Участие в деятельности муниципальной и региональной «Школ 

актива общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану ДО Попоудина С.Н. 

Совет учащихся 

Участие в фестивале детского компьютерного творчества «Поколение 

IT»  

Развитие познавательного интереса 

учащихся 

В течение  

месяца 

Овчинникова О.В. 

Окружной этап историко-патриотической военно-спортивной игры  

«Вперед, мальчишки!»    

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирование 

ценностных представлений о любви 

к России 

По плану ДО Попоудина С.Н.,  

Воронов А., 

классные 

руководители  

Классные часы, посвящѐнные Дню Конституции Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

2 неделя Классные 

руководители  

Акция «Я выбираю жизнь!», посвящѐнная Всемирному дню борьбы со 

СПИД  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, воспитание активной 

гражданской позиции 

01.12 Попоудина С.Н.  

Совет учащихся 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

3 – 9 

декабря  

Учителя 

информатики  

Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» Воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

В течение  

месяца 

Милованова Л.Г. 

Панков В.И. 

Конкурсная профилактическая программа «Соревнование классов 

Здоровья» 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

В течение  

месяца 

Классные 

руководители 6-7 

классов 

Участие в фестивале лучших образовательных практик реализации  

программы «Разговор о правильном питании» (продолжение) 

Воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни, развитие 

В течение  

месяца  

Классные 

руководители 1-6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


творческого потенциала учащихся классов 

Участие в фестивале детских театральных коллективов «Театр и дети» Развитие творческого потенциала 

учащихся 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Плетнѐва Н.А. 

Учителя-

словесники 

Классные 

руководители 

Городской конкурс лидеров детского движения «Лидер XXI века» Активизация ученического 

самоуправления 

По плану ДО Попоудина С.Н. 

 

Заседание Совета учащихся Активизация ученического 

самоуправления  

3 неделя  Попоудина С.Н. 

Заседание Совета профилактики Индивидуально-профилактическая 

работа с обучающимися 

3 неделя  Попоудина С.Н. 

Проведение мероприятий в рамках Календаря профилактических 

недель: «Независимое общение» (профилактика зависимого 

поведения). Единый день профилактики 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Индивидуальная работа с учащимися, с которыми организована ИПР, 

а также обучающимися, семьи которых находятся в сложной 

жизненной ситуации  

Предупреждение преступлений и 

правонарушений 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные  

руководители 

Мониторинг    успеваемости и посещаемости учащихся, по 

отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ посещаемости и 

успеваемости детей  

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинг  занятости дополнительным образованием обучающихся, 

по отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ занятости во внеурочное 

время 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинговое исследование правонарушений Учет детей, совершивших 

правонарушения и общественно 

опасные деяния 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 

Участие в городских соревнованиях по волейболу (юноши, девушки) в 

зачѐт спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений 

Воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ 

По плану ДО Попоудина С.Н.,  

учителя 

физической 



культуры 

Участие во Всероссийском  физкультурно - спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (участие в тестировании) 

Воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ 

По плану  Учителя 

физической 

культуры 

Соревнования «Мини – футбол в школу»» среди учащихся ОУ 

общеобразовательных учреждений (городской  этап) 

Воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ 

В течение  

месяца  

Учителя 

физической 

культуры  

Январь 

Урок Мужества, посвящѐнный Дню рождения А.Смыслова Сохранение традиций школы, 

воспитание уважения у 

обучающихся к героическому 

прошлому 

22.01 Попоудина С.Н. 

Мещерякова Е.В. 

Классные часы, посвящѐнные Дню рождения А. Смыслова Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

4 неделя  Классные 

руководители  

Областной и всероссийский этапы историко-патриотических 

спортивных игр «Патриот», «Орленок» 

Воспитание гражданственности и 

патриотизма, 

Январь-

февраль  

Воронов А. 

Семейно-патриотический квест «Зарница» Воспитание гражданственности и 

патриотизма, 

По плану ДО  Воронов А. 

Участие в проектах городской воспитательной акции «Культурный 

код липчанина» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По отдельному 

плану  

Попоудина С.Н. 

Размолодина Т.А. 

Совет учащихся 

Реализация проектов Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

участие в конкурсах 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану РДШ Попоудина С.Н., 

классные 

руководители  

Конкурсная профилактическая программа «Соревнование классов 

Здоровья» 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

В течение  

месяца 

Классные 

руководители 6-7 

классов 

Участие в фестивале детских театральных коллективов «Театр и дети» Развитие творческого потенциала 

учащихся 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Плетнѐва Н.А. 

Учителя-

словесники 

Классные 



руководители 

Участие в фестивале детского компьютерного творчества «Поколение 

IT»  

Развитие познавательного интереса 

учащихся 

В течение  

месяца 

Овчинникова О.В. 

Фестиваль игровых программ «Веселая карусель» Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

Январь – март  Попоудина С.Н. 

Конкурс декоративно-прикладного искусства «Аленький цветочек» 

(школьный тур) 

Формирование у учащихся навыков 

культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных 

на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры 

В течение  

месяца  

Размолодина Т.А. 

Классные часы, посвящѐнные Дню воинской славы России – снятие 

Ленинградской  блокады.  

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

27.01 Классные 

руководители  

Экологическая акция «Покормим птиц зимой!»  Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

В течение  

месяца 

Учителя биологии, 

географии, 

начальной школы  

Конкурс экологических агитбригад Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

По плану ДО  Корнукова И.И. 

Интернет-акция «Новогоднее оформление сайта» (финал) Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

1 декада  Учителя 

информатики 

Муниципальный этап областной акции «Дорожная азбука» Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

По плану ДО  

Муниципальный этап областной акции юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

По плану ДО  

Заседание Совета учащихся Формирование активности и 

социальной адаптации учащихся 

3 неделя  Попоудина С.Н. 

Заседание Совета профилактики Профилактическая работа с 

учащимися, имеющими пропуски 

без уважительных причин.  

4 неделя  Попоудина С.Н. 



Рейд по классам «Берегите учебники!» Обеспечение сохранности учебного 

фонда 

В течение 

месяца  

Ситникова Е.В. 

Смотр учебных кабинетов Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Развитие 

ученического самоуправления 

4 неделя  Попоудина С.Н. 

Совет учащихся 

Участие в цикле уроков самоопределения «Технологии и  формы  

профилактики  посредством профориентации и организации трудовой 

деятельности» для учащихся «группы риска»    

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

В течение года  Попоудина С.Н. 

Власова В.М. 

Индивидуальная работа с учащимися, с которыми организована ИПР, 

а также обучающимися, семьи которых находятся в сложной 

жизненной ситуации  

Предупреждение преступлений и 

правонарушений 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные  

руководители 

Мониторинг    успеваемости и посещаемости учащихся, по 

отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ посещаемости и 

успеваемости детей  

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинг  занятости дополнительным образованием обучающихся, 

по отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ занятости во внеурочное 

время 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинговое исследование правонарушений Учет детей, совершивших 

правонарушения и общественно 

опасные деяния 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском  физкультурно - спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (участие в тестировании) 

Воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ 

По плану  Учителя 

физической 

культуры 

Городские соревнования по лыжным гонкам в зачѐт спартакиады 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Формирование представлений о 

ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на 

По плану ДО Учителя 

физической 

культуры 



процесс обучения и взрослой жизни 

Первенство города по шахматам «Белая ладья»   Воспитание культуры здорового 

образа жизни, повышение роли 

физической культуры и спорта в 

жизни человека 

По плану ДО Учителя 

физической 

культуры 

Февраль 

Участие в проектах городской воспитательной акции «Культурный 

код липчанина» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По отдельному 

плану  

Попоудина С.Н. 

Размолодина Т.А. 

Совет учащихся 

Реализация проектов Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

участие в конкурсах 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану РДШ Попоудина С.Н., 

классные 

руководители  

Участие в конкурсе декоративно-прикладного искусства «Аленький 

цветочек» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к труду и жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии 

По плану ДО  Размолодина Т.А. 

День воинской славы. Мероприятия, посвящѐнные победе над 

немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве  

Воспитание уважения к 

героическому прошлому нашей 

страны 

02.02 Классные 

руководители  

Урок российской науки  Воспитание сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

08.02 Фомичѐва Л.В. 

Участие в муниципальной и региональной «Школе актива 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ) 

Формирование опыта 

общественного действия, развития 

навыков самоуправления 

По плану ДО Попоудина С.Н. 

Подведение итогов фестиваля детского компьютерного творчества 

«Поколение IT»  

Развитие познавательного интереса 

учащихся 

В течение  

месяца 

Овчинникова О.В. 

Памятная дата России. Классные часы, посвящѐнные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

Воспитание уважения к 

героическому прошлому нашей 

15.02 Классные 

руководители 



страны 

Мероприятия в рамках Международного дня родного языка Воспитание сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

21.02 Плетнѐва Н.А. 

Мероприятия в рамках Дня защитника Отечества  Воспитание гражданственности  и  

патриотизма 

20.02 – 22.02 Мещерякова Е.В.  

Воронов А. 

Классные 

руководители  

Конкурсная профилактическая программа «Соревнование классов 

Здоровья» 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

В течение  

месяца 

Классные 

руководители 6-7 

классов 

Проведение мероприятий в рамках Календаря профилактических 

недель: «Толерантное общество» (профилактика экстремизма). 

Единый день профилактики 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Участие в фестивале лучших образовательных практик реализации 

модульной программы «Разговор о правильном питании» 

(продолжение) 

Воспитание культуры здорового 

образа жизни 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 1 – 6 

классов 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой!» (продолжение) Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание)    

В течение  

месяца 

Учителя биологии, 

географии, 

классные 

руководители 

Муниципальный этап областной акции «Дорожная азбука» Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

По плану ДО   

Муниципальный этап областной акции юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Воспитание культуры безопасного 

образа жизни 

По плану ДО  

Конкурс школьных информационных изданий Формирование начального опыта 

общения 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Участие в цикле уроков самоопределения «Технологии и  формы  

профилактики  посредством профориентации и организации трудовой 

деятельности» для учащихся «группы риска»    

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

В течение года  Попоудина С.Н. 

Власова В.М. 



жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Индивидуальная работа с учащимися, с которыми организована ИПР, 

а также обучающимися, семьи которых находятся в сложной 

жизненной ситуации  

Предупреждение преступлений и 

правонарушений 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные  

руководители 

Мониторинг    успеваемости и посещаемости учащихся, по 

отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ посещаемости и 

успеваемости детей  

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинг  занятости дополнительным образованием обучающихся, 

по отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ занятости во внеурочное 

время 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинговое исследование правонарушений Учет детей, совершивших 

правонарушения и общественно 

опасные деяния 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 

Заседание Совета учащихся  Повышение роли ученического 

самоуправления в образовательном 

процессе 

3 неделя Попоудина С.Н. 

Заседание Совета профилактики Индивидуально – профилактическая 

работа с обучающимися 

4 неделя Попоудина С.Н. 

Март  

Концерт, посвящѐнный Международному Женскому дню Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания     

 

06.03 Попоудина С.Н. 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги  

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Мероприятия в рамках Международного дня театра 

Воспитание сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

25 – 30 марта  

 

23 – 29 марта 

 

27 марта 

Ситникова Е.В. 

Плетнѐва Н.А. 

Зенкова О.В. 

 

Декада подписки на Липецкую детскую областную газету «Золотой 

ключик». 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания  

До 12.03 Ситникова Е.В. 

Участие в проектах городской воспитательной акции «Культурный Формирование у учащихся По отдельному Попоудина С.Н. 



код липчанина» начального опыта общественного 

действия 

плану  Размолодина Т.А. 

Совет учащихся 

Реализация проектов Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

участие в конкурсах 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану РДШ Попоудина С.Н., 

классные 

руководители  

Гала-концерт и награждение  победителей фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети» 

Развитие творческого потенциала 

учащихся 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Плетнѐва Н.А. 

Учителя-

словесники 

Классные 

руководители 

Фестиваль детского и юношеского творчества «Жар- птица» Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической 

культуры 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Цололо М.Н. 

Фестиваль «Движение – это жизнь!»   Воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Учителя ФК 

Участие в городском конкурсе эссе «Моя история» для учащихся 11-х 

классов   

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

Март – май  Попоудина С.Н. 

Несмеянова Е.А. 

Фомичѐва Л.В. 

Учащиеся 11-ых 

классов  

Участие в городском конкурсе видеороликов «Выпуск мой» Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

Март – май  Попоудина С.Н. 

Несмеянова Е.А. 

Фомичѐва Л.В. 

Учащиеся 11-ых 

классов  

Урок Крыма, посвящѐнный дню воссоединения Крыма и России.  Воспитание гражданственности и 

патриотизма 

18.03 Учителя истории 

Классные 

руководители  

Конкурсная профилактическая программа «Соревнование классов Формирование ценностного В течение  Классные 



Здоровья» отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

месяца руководители 6-7 

классов 

Участие в фестивале лучших образовательных практик реализации  

программы «Разговор о правильном питании» (продолжение) 

Воспитание ценностного 

отношения к здоровью, развитие 

творческого потенциала учащихся 

В течение  

месяца  

Классные 

руководители 1 – 6 

классов 

Совет профилактики Индивидуально - профилактическая 

работа с обучающимися  

 

4 неделя  Попоудина С.Н. 

Единый классный час «Международный  день борьбы с  наркомафией 

и наркобизнесом»  

 

Воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ, повышение 

активности и социальной адаптации 

обучающихся 

1 марта  Классные 

руководители 

Участие в празднике «Масленица» в микрорайоне школы Повышение активности и 

социальной адаптации 

обучающихся 

 

3 неделя  Цололо М.Н. 

Всероссийские Дни защиты от экологической опасности (старт) Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

В течение  

месяца  

Корнукова И.И., 

Фомичѐва Л.В.,  

Титова О.М.,  

классные 

руководители  

Заседание Совета старшеклассников Повышение роли ученического 

самоуправления  

4 неделя  Попоудина С.Н. 

Посещение театра драмы им. Л.Н.Толстого, драматического театра Повышение активности и 

социальной адаптации 

обучающихся 

В течение  

месяца  

Классные 

руководители  

Экскурсии в областной краеведческий музей Воспитание гражданственности и 

патриотизма, воспитание чувства 

гордости за родной край 

В течение  

месяца 

Классные 

руководители 

Участие в цикле уроков самоопределения «Технологии и  формы  Воспитание трудолюбия, В течение года  Попоудина С.Н. 



профилактики  посредством профориентации и организации трудовой 

деятельности» для учащихся «группы риска»    

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Власова В.М. 

Индивидуальная работа с учащимися, с которыми организована ИПР, 

а также обучающимися, семьи которых находятся в сложной 

жизненной ситуации  

Предупреждение преступлений и 

правонарушений 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные  

руководители 

Мониторинг    успеваемости и посещаемости учащихся, по 

отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ посещаемости и 

успеваемости детей  

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинг  занятости дополнительным образованием обучающихся, 

по отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ занятости во внеурочное 

время 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинговое исследование правонарушений Учет детей, совершивших 

правонарушения и общественно 

опасные деяния 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 

Апрель     

Подготовка к празднованию Дня Победы (по отдельному плану) Воспитание чувства патриотизма, 

любви к своей Родине, к своему 

народу. 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н. 

Мещерякова Е.В. 

Участие в реализации проекта волонтеров Победы «Бессмертный 

полк» 

Воспитание чувства патриотизма, 

любви к своей Родине, к своему 

народу. 

В течение 

 месяца 

Попоудина С.Н. 

Мещерякова Е.В. 

 

Участие в реализации проекта «Георгиевская ленточка: Я помню! Я 

горжусь!» 

Воспитание чувства патриотизма, 

любви к своей Родине, к своему 

народу. 

В течение 

 месяца 

Попоудина С.Н. 

Мещерякова Е.В. 

Участие в проектах городской воспитательной акции «Культурный 

код липчанина» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По отдельному 

плану  

Попоудина С.Н. 

Размолодина Т.А. 

Совет учащихся 

Реализация проектов Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

участие в конкурсах 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану РДШ Попоудина С.Н., 

классные 

руководители  



Участие в муниципальной и региональной «Школе актива 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ) 

Развитие ученического 

самоуправления 

По плану ДО Попоудина С.Н. 

 

Организация участия в мероприятиях добровольческой 

направленности:   акции «Неделя молодежного служения», «Весенняя 

неделя добра» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Кузина О.В. 

Праздник «Школьный звездопад» Организация работы с высоко 

мотивированными и одарѐнными 

учащимися 

30.04 Власова В.М. 

Попоудина С.Н. 

Конкурс детского вокального творчества «Битва хоров» Воспитание чувства патриотизма, 

любви к своей Родине, к своему 

народу, городу и школе 

1-2 неделя  Попоудина С.Н. 

Зубрицкая Н.А. 

Совет учащихся  

Фестиваль лучших образовательных практик реализации  программы 

«Разговор о правильном питании» (финал) 

Воспитание ценностного 

отношения к здоровью 

1 – 2 неделя  Попоудина С.Н. 

Тарасенко С.В. 

 

Декада правовых знаний Воспитание гражданственности, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека   

По плану ДО Попоудина С.Н. 

Классные 

руководители  

Экскурсии в школьный музей боевой славы и музей «История школы» Воспитание чувства патриотизма, 

любви к своей Родине, к своему 

народу, городу и школе 

В течение  

месяца 

Мещерякова Е.В. 

Симакова Л.А. 

Мероприятия в рамках Всероссийских Дней защиты от экологической 

опасности 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание)    

По отдельному 

плану  

Учителя биологии 

и географии 

Участие в городском слете исследователей природы  Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

В течение  

месяца  

Титова О.М. 

Экологический проект «Чистые игры» в рамках всероссийского 

субботника «Зеленая Россия» и городского проекта «Чистый город» 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

По плану ДО Попоудина С.Н. 

Корнукова И.И. 

Участие в проведении субботников по уборке городской территории и 

посадке зеленых насаждений  

Повышение активности и 

социальной адаптации 

В течение  

месяца  

Лукьянова Е.В. 

Корнукова И.И. 



обучающихся 

Мероприятия в рамках Всемирного Дня здоровья  Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. Повышение 

активности и социальной адаптации 

обучающихся 

7 апреля  Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 

Участие во всероссийском уроке «Космос – это мы», посвященном 60-

летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

Формирование гражданской 

позиции и воспитание 

патриотического сознания 

учащихся 

12.04 Классные 

руководители 

Заседание Совета старшеклассников Повышение роли ученического 

самоуправления  

4 неделя  Попоудина С.Н. 

Рейд по классам «Берегите учебники!» Обеспечение сохранности учебного 

фонда 

В течение  

месяца  

Ситникова Е.В. 

Проведение акции «Летнее чтение с увлечением»                                 Подбор списков литературы для 

дополнительного изучения 

предметов 

В течение  

месяца 

Ситникова Е.В. 

Плетнѐва Н.А. 

«Ура! У нас каникулы!» (по отдельному плану)   Занятость обучающихся во 

внеурочное время  

По ГКУГ Попоудина С.Н. 

Социологический опрос учащихся «Наша школа» Активизация роли ученического 

самоуправления  

В течение  

месяца  

Попоудина С.Н. 

Совет учащихся 

Участие в цикле уроков самоопределения «Технологии и  формы  

профилактики  посредством профориентации и организации трудовой 

деятельности» для учащихся «группы риска»    

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

В течение года  Попоудина С.Н. 

Власова В.М. 

Индивидуальная работа с учащимися, с которыми организована ИПР, 

а также обучающимися, семьи которых находятся в сложной 

жизненной ситуации  

Предупреждение преступлений и 

правонарушений 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные  

руководители 

Мониторинг    успеваемости и посещаемости учащихся, по 

отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

Анализ посещаемости и 

успеваемости детей  

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  



семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации руководители 

Мониторинг  занятости дополнительным образованием обучающихся, 

по отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ занятости во внеурочное 

время 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинговое исследование правонарушений Учет детей, совершивших 

правонарушения и общественно 

опасные деяния 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 

Спортивно – массовая работа    

Городские соревнования по мини-футболу в зачѐт спартакиады 

учащихся общеобразовательных учреждений  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

По плану ДО Учителя 

физической 

культуры 

Городская Спартакиада допризывной молодежи, обучающейся в 

общеобразовательных учреждения 

Воспитание гражданственности и 

патриотизма 

По плану ДО  Воронов А. 

«Президентские  состязания» в зачѐт спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений (городской этап) 

Воспитание культуры здорового 

образа жизни 

По плану ДО  Учителя ФК 

Участие во Всероссийском  физкультурно - спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (участие в тестировании) 

Воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ 

По плану  Учителя 

физической 

культуры 

Закрытие круглогодичного турнира по мини-футболу, волейболу, 

шахматам среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

По плану ДО Учителя 

физической 

культуры 

Май     

Заседание ученического актива 9, 11-х классов Подготовка к проведению 

праздника  «Последний звонок»  

11.05 Попоудина С.Н. 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся, уровня 

удовлетворѐнности обучающихся школьной жизнью 

Выявление уровня воспитанности 

детей с целью корректировки 

воспитательной работы с классом 

классными руководителями на 

следующий учебный год  

До 25.05 Попоудина С.Н.  

Мероприятия в рамках праздника Весны и Труда Повышение активности и 

социальной адаптации 

01.05 Попоудина С.Н. 



обучающихся 

Празднование 75-ой годовщины Победы  Воспитание чувства патриотизма, 

любви к своей Родине, к своему 

народу, городу и школе 

По отдельному 

плану 

Попоудина С.Н., 

Мещерякова Е.В., 

классные 

руководители 

Участие в митинге, посвящѐнном Дню Победы Воспитание чувства патриотизма, 

любви к своей Родине, к своему 

народу, городу и школе 

По отдельному 

плану 

Попоудина С.Н., 

Мещерякова Е.В.,  

классные 

руководители 

Интернет-акция «День Победы» Воспитание чувства патриотизма, 

любви к своей Родине, к своему 

народу, городу и школе 

01.05 – 15.05  Педагоги и 

обучающиеся ОУ 

Подведение итогов городской воспитательной акции «Культурный 

код липчанина» 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По отдельному 

плану  

Попоудина С.Н. 

Размолодина Т.А. 

Совет учащихся 

Реализация проектов Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

участие в конкурсах 

Формирование у учащихся 

начального опыта общественного 

действия 

По плану РДШ Попоудина С.Н., 

классные 

руководители  

Мероприятия в рамках дней славянской  письменности и культуры  Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания          

24 мая Плетнѐва Н.А. 

Зенкова О.В. 

Операция «Внимание – дети!» Воспитание готовности к 

самостоятельному выбору в пользу 

ЗОЖ, охрана жизни и здоровья 

учащихся   

В течение  

месяца  

(по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийских Дней защиты от экологической 

опасности 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание)    

По отдельному 

плану  

Учителя биологии 

и географии 

Операция «Березка»: уход за цветниками, работа на пришкольном 

участке. 

Экологическое воспитание 

учащихся 

В течение  

месяца  

Корнукова И.И. 

Городской Экологический форум Экологическое воспитание 

учащихся 

По плану ДО Титова О.М. 



 

День пионерской дружбы (итоговый праздник ГДЮПО «Вместе») Формирование опыта начального 

общественного действия  

По плану ДО  Попоудина С.Н. 

Участие в цикле уроков самоопределения «Технологии и  формы  

профилактики  посредством профориентации и организации трудовой 

деятельности» для учащихся «группы риска»    

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

В течение года  Попоудина С.Н. 

Власова В.М. 

Индивидуальная работа с учащимися, с которыми организована ИПР, 

а также обучающимися, семьи которых находятся в сложной 

жизненной ситуации  

Предупреждение преступлений и 

правонарушений 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные  

руководители 

Мониторинг    успеваемости и посещаемости учащихся, по 

отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ посещаемости и 

успеваемости детей  

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинг  занятости дополнительным образованием обучающихся, 

по отношению к которым организована ИПР, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

Анализ занятости во внеурочное 

время 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н.,  

классные  

руководители 

Мониторинговое исследование правонарушений Учет детей, совершивших 

правонарушения и общественно 

опасные деяния 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 

Общешкольные линейки по итогам окончания учебного года Подведение итогов учебного года По графику Администрация  

Заседание Совета учащихся Повышение роли ученического 

самоуправления  

 

1  неделя Попоудина С.Н 

Подготовка и проведение праздника «Последний звонок» Организованное завершение 

учебного года 

25.05. 

 

Попоудина С.Н., 

классные 

руководители 

Организация работы школьного оздоровительного лагеря Занятость и оздоровление детей в 

летний период 

В течение  

месяца 

Попоудина С.Н. 

Начальник лагеря 


