
 



  Месяц Общешкольные  мероприятия Управленческая  деятельность 

сентябрь 1. 2 сентября - День   знаний, торжественная 

общешкольная линейка (День солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

2. 8 сентября - День  Тульской области.  

3.  02.09 – 08.09.2019 Неделя безопасности. 

«Внимание, дети!» «Осторожно, дорога!», 

«Безопасный путь в школу». Тематические 

классные часы по ПДД и здоровье 

сбережению.  

(Учебная эвакуация 

Инструктаж учащихся по правилам поведения в 

школе и во время выездных  внешкольных 

мероприятий). 

4. 11 сентября – Всероссийский день трезвости. 

5. 06.09-29.09.19 – Всероссийский 

экологический субботник «Зелёная Россия» 

Участие в районных и городских 

мероприятиях. 

1.Составление  графика  дежурства  по  школе. 

2. Утверждение  воспитательных  планов  работы  

классных  руководителей  (1 – 11 класс). 

3.Сбор информации о летнем отдыхе 

воспитанников. 

4. Организация работы школьного 

самоуправления. 

5. Посещение  мероприятий. 

6. Организовать  и  провести  МО  классных  

руководителей : 

- Итоги работы классных руководителей 

- Анализ МО классных руководителей 

-Знакомство с планом воспитательной работы 

центра образования на 2019-2020 учебный год 

-Ознакомление с графиком работы внеурочной 

деятельности/школьных кружков и секций; 

графиком работы Дубенской детской школы 

искусств на базе МКОУ «Опоченский центр 

образования»  

 

 

 

октябрь 

 

1.1 октября - День  пожилого  человека   

2.4 октября - День гражданской обороны  

3.4 октября - Международный день защиты 

животных  

4.5 октября - Международный День  Учителя 

5.25 октября - Международный день школьных 

 

1. Посещение  мероприятий. 

2. Составление плана работы школы в дни осенних 

каникул. 

3. Проверить  документацию  руководителей  

дополнительного  образования. 

4. Проверить  документацию  классных  



библиотек. 

6. Праздник осени 

руководителей.   

 

ноябрь 1.4 ноября - День народного единства 

2.16 ноября - Международный день 

толерантности 

 3.Конкурс рисунков  

« Мир и толерантность глазами детей» 

4.Экскурсии в школьный музей  

Беседа «Конфессии на территории Дубенского 

района» 

5.18 ноября - в России официально празднуют 

день рождения Деда Мороза 

6.26 ноября - День  матери в России.  

7.100-летие со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия (1919 год) 

8.КТД Праздник Хлеба 

1. Организовать  и  провести  МО  классных  

руководителей   

2. Отчет  о  проделанной  работе  руководителей  

кружков. 

3. Отчет  о  проделанной  работе  классных  

руководителей (1 – 11 класс). 

4. Посещение  классных  часов, секций, кружков. 
 
 
 

 

 

декабрь 

 

1.3 декабря - Международный день инвалидов. 

2.Дни воинской славы: 3декабря  -  День 

Неизвестного Солдата     
 9декабря - День Героев Отечества 
Классные часы «Освобождение Дубенского 

района от немецких захватчиков» 

5 декабря - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941г) 

3. 12 декабря - День Конституции РФ 

 

1.  Организация и проведение новогодних 

праздников. Проведение инструктажа.  

2.  Проверка системности в работе по организации 

классных часов   
3. Посещение  классных  часов  и  мероприятий 

3.Составление плана работы школы в дни зимних 

каникул. 



День правовых знаний 

4.28 декабря - Международный день кино 

5. КТД Новогодняя сказка 

6. 24 декабря – День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова (1790 год) 

январь 1. Рождественские  посиделки  

2. Классные часы «Государственная символика 

России» 

3.18 января – Всемирный день снеговика. 

4.27 января - Международный день памяти 

жертв Холокоста.   

5. 27 января - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 1944г. 

 

1. Посещение  мероприятий. 

2. Индивидуальные  консультации  с  классными  

руководителями. 

3. Профилактическая  работа  с  детьми  из  

неблагополучных  семей. 

4. Проверить  планы  воспитательной  работы  на  

II полугодие. 

5.Организовать  и  провести  МО  классных  

руководителей   

февраль 1. КТД «Воинская Слава» 

2. Встречи с военнослужащими, экскурсии в 

воинские части 

3. 2 февраля - Победа над немецко-

фашистскими войсками в Сталинградской 

битве (1943). 

4.8февраля - День российской науки 
5.15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
6. 23февраля Классные часы «Служить 

Отечеству» 

 -Уроки Мужества 

1.Подготовка и проведение месячника военно-

спортивной работы. 
2. Собеседование  с  работниками  

дополнительного  образования. 

2. Проверить  журналы  дополнительного  

образования. 

3. Посетить  мероприятия, классные  часы  и  

кружки. 

 



- Месячник оборонно-массовой работы 

- Вахта Памяти 

-«А, ну-ка, парни» 

март 1. 1марта - Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

2.1 марта – Всемирный день гражданской 

обороны 

3.  8марта - Праздник «Для милых дам» 

4. Классные часы «Межэтнические отношения» 

5. Классные часы «Религии России» 

6.18 марта - День воссоединения Крыма с 

Россией 

7.22 марта Всемирный день воды.  

8. 25-30марта-Неделя детской и юношеской 

книги  

9.КТД День рождения школы 

10. 23- 29 марта - Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1. Индивидуальные  консультации  по  проведению  

внеклассных  мероприятий. 

2. Отчет  о  проделанной  работе  руководителей  

кружков. 

3. Посещение  мероприятий  и  конкурсов. 

4.Организовать  и  провести  МО  классных  

руководителей   

апрель 1.1апреля - День  Смеха. 

2. 12 апреля - День  космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос и мы» 

3. 21 апреля – День местного самоуправления 

3.Духовные ценности народов России 

(семейные праздники, беседы, классные часы, 

встречи) 

4. Конкурс рисунков «пасхальная роспись» 

5. КТД День Земли 

6. Классные часы «Семейные отношения» 

1. Посещение  мероприятий. 

2.Организация и проведение экологического 

месячника. 

3.Подготовка плана проведения мероприятий, 

посвящённых Дню Победы, его обсуждение. 

 



8. Презентация «Береги свою планету, ведь 

другой на свете нет!» 

9. 30 апреля - День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

май 1. Вахта памяти 

2. КТД «Салют, Победа». 9мая – День Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1945г. 

3. Классные часы «Ветеранам посвящается…» 

4. 15 мая -  Международный день семьи. 

5. 18 мая – Международный день музеев. 

5. 24 мая – День Крещения Руси  

6. Праздник Последнего звонка  

7. День здоровья (всемирный день некурения) 

1.Итоговая проверка журналов кружковой работы. 

2. Проведение инструктажей с учениками перед 

летними каникулами. 

3. Сбор предварительной информации о летнем 

отдыхе учащихся. 

4.Диагностика и анализ воспитательной работы за 

год.   

5.Сдача классными руководителями отчётов о 

проделанной работе. 

6.  Обсуждение сценариев последнего звонка. 

7.Проведение итоговой торжественной линейки по 

итогам учебного года. 

8. Составление графика прохождения учащимися 

летней трудовой практики. 

9.Организовать  и  провести  МО  классных  

руководителей   

июнь 1. 1 июня - День  защиты  детей. 

2. 6 июня - День Русского языка (Пушкинский        

день России) 

3. 12 июня - День России 

4. 22 июня - День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной войны (1941г.) 

5. Организация летних оздоровительных 

лагерей 

1. Анализ  воспитательной  работы. 

2.Планирование воспитательной работы на 2020-

2021 учебный год 

3.Организация летней трудовой практики. 

4. Проведение выпускного вечера. 

5.  Организация экскурсий, походов с учащимися 

1-11 классов. 



   
 


