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_________________  Л.А.Кузовкова 

 

 

 

План управления учебно-воспитательным процессом (циклограмма) 

2016-2017 учебный год 

 

Направления  

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 
1 ЧЕТВЕРТЬ 

СЕНТЯБРЬ 
Месячник по профилактике ПДД и ППБ 

 

Здоровьесберегающее 

Организация дежурства по школе 6-11 1-3 сентября Классные руководители 

Доканина Ю.А. 
Организация и открытие школьного этапа «Президентских 

состязаний» 
1-11 кл.  Сентябрь - март Учитель ФК: Мокрецова П.В., 

Александрова М.В.; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
Легкоатлетическое четырехборье 6-7 Сентябрь - октябрь  

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 
2-4 

  

15 сентябрь – 15 октября 

 

 

Учитель ФК: Мокрецова П.В., 

Александрова М.А.; 

Заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

кл. руководители 
Акция  проверке  внешнего вида учащегося 1-11 сентябрь Дежурный учитель, 

 Администрация 
Рейды по неблагополучным семьям, с целью выявления 

учащихся, не приступивших к занятиям  
1-11 1-30  сентября Класные руководители; 

социальный педагог  

Пуговкина Е.П.; 

Администрация. 
Создание банка данных семей обучающихся 1-11 1-30  сентября классные руководители; 

социальный педагог Пуговкина 

Е.П. 
Беседа «Трезвый взгляд» 7-9  сентябрь Педагог — психолог Леонтьева 

Н.Г., Инспектор ПДН, 

социальный педагог Пуговкина 

Е.П. 
Уборка пришкольного участка 5-11 Сентябрь-октябрь Администрация;  



Классные руководители 
Подведение итогов 5 трудовой четверти (вручение грамот) 5-11 сентябрь Классные руководители; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

Проведение инструктажа по ПДД, ППБ дома и в школе 1-11 2 сентября Классные руководители 
Месячник по безопасности дорожного движения 

встреча с инспектором ГИБДД   
1-11 кл. сентябрь Классные руководители 

инспектор ГБДД ; 

инспектор ПДД 

Малахова Н.А. 
«Мой безопасный маршрут в школу» (схемы).  Работа 

отряда ЮИД «Зеленая волна». 

 

1-4 сентябрь Инспектор ПДД Малахова 

Н.А.; 

Классные руководители; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
Школьный этап конкурса «Безопасное колесо» 5-6 кл. сентябрь Классные руководители 

инспектор ГБДД ; 

инспектор ПДД 

Малахова Н.А., 

Заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
Духовно - нравственное  День знаний (торжественная линейка) 

«Мой первый урок» 1 кл. 

«Урок мира. Мир - высшая ценность» 2-8, 10 кл. 

«Мой выбор будущей профессии» 9, 11  кл. 

1-11  
 

1 сентября Классный руководитель 

Малахова Н.А.; 

вожатая Пуговкина Е.П.; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А.; 

классные руководители. 

специалисты 
Диагностика самооценки, мотивации и адаптации 

обучающихся 
 

10, 5  сентябрь Классные руководители; 

Заместитель директора 

Акимова Н.Ю., Леонтьева 

Н.Г..педагог - психолог 

 

Посвящение в первоклассники  
 

 

 

1 

 

 сентябрь Классные руководители 1 х 

классов; 

вожатая Пуговкина Е.П.; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 

патриотическое Классный час  посвященный Дню воинской славы: 

 (тематику классного часа в соответствии с памятной 

датой определяет классный руководитель) 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 

1-11 кл. Сентябрь  Классные руководители 



год)  (1-11 кл.) 

 

День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо - татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) (1-11 кл.) 

 

«Урок мира. Терроризм угроза обществу. Имя трагедии 

Беслан»  

 

Активизация работы органов 

ученического 

самоуправления 

Организация самоуправления в классах, оформление 

классного уголка  
1-11 Сентябрь Классные руководители 

Акция «Копилка» (сбор информации о ветеранах, 

нуждающихся в помощи) 
8 Сентябрь-октябрь Руководитель АДД Галуза М.В, 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
Собрание Совета старшеклассников (обсуждение плана 

работы на год) 
5-11 

8-11 

Сентябрь (3-я среда месяца) Классные руководители; 

Заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

вожатая Пуговкина  Е.П. 

 

 

Выборы президента совета старшеклассников Совет 

старшеклассн

иков (8-11 

кл.) 

сентябрь Классные руководители, 

Пуговкина Е.П., вожатая, 

Доканина Ю.А., заместитель 

директора. 
Конференция старшеклассников «Круг» Совет 

старшеклассн

иков (8-11 

кл.) 

30 сентября Классные руководители, 

Пуговкина Е.П., вожатая, 

Доканина Ю.А., заместитель 

директора. 

Познавательная 

деятельность, развитие 

творческих способностей 

Презентация секций и кружков, находящихся в микрорайоне 

«Радуга». Презентация школьных кружков и факультативов 

(проверка документации, наполняемости, посещаемости). 

Привлечение к занятиям детей группы риска. 

 

1-11 сентябрь Руководители кружков, секций 

и факультативов; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 

 

Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Оформление информационного 

стенда  

5-11 класс Сентябрь - октябрь Учителя — предметники; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

Работа с родителями 

Родительские собрания 

1 класс  : Начало школьного обучения — важный этап в 

жизни ребенка. (Знакомство с Уставом школы, локальными 

актами. Цели и задачи на новый учебный. 

 год: школа-класс-ребенок) 

2 класс : 

1-11 класс 1 смена - 21.09.2016 

2 смена - 22.09.2016 

 

 

Классные руководители, 

администрация 



Индивидуальные особенности детей младшего школьного 

возраста.  

Цели и задачи на новый учебный год : школа-класс-ребенок. 

3 класс: 

Самосознание и образ «Я» младшего школьника. Цели и 

задачи на новый учебный год : школа-класс-ребенок. 

4 класс: 

Организация свободного времени детей младшего 

школьного возраста.   Цели и задачи на новый учебный год : 

школа-класс-ребенок. 

5 класс: 

Трудности адаптации ребенка к обучению в 5-ом классе. 

Цели и задачи на новый учебный год: школа-класс-ребенок. 

6 класс: 

Профилактика правонарушений. 

Цели и задачи на новый учебный год: школа-класс-ребенок. 

7 класс: 

Социализация личности . 

Цели и задачи на новый учебный год: школа-класс-ребенок. 

8 класс: 

Конфликты и пути их решения. 

Цели и задачи на новый учебный год: школа-класс-ребенок. 

9 класс: 

Культура общения подростка. 

Цели и задачи на новый учебный год: школа-класс-ребенок. 

10, 11 класс: 

Цели и задачи на новый учебный год: школа-класс-ребенок. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Здоровьесберегающее «Президентские состязания» 2-11  Сентябрь-март Учитель Ф.К, 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

Кл. руководители 
Легкоатлетическое четырехборье 6-7  Сентябрь - октябрь Учитель ФК Лихачева С.В. 
 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 

 

 

2-4 
  

 

 

15 сентября – 15 октября 

учитель ФК: Мокрецова П.В., 

Александрова М.В.. 

Кл. руководители 

Уроки трезвости   (7-11 кл.)  октябрь Пуговкина Е.П., инспектор 

ПДН) 



профориентационное Проверка работы кружков и факультативов, организации 

досуга несовершеннолетних  в кружках и секциях 

микрорайона. 

1-10 октябрь Заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

Социальный педагог 

Пуговкина Е.П. 

 

Духовно - нравственное и 

патриотическое 
 

День памяти жертв политических репрессий (линейка) 9-11 30 октября Учителя социально-

гуманитарного цикла : 

Богоявленская М.В., 

Малахова Н.А. 

Познавательная 

деятельность, развитие 

творческих способностей 

День учителя «Примите наши поздравления!» 

 
11 классы 5 октября 10,11 класс (кл. руководители 

Малахова Н.А.,Лопатина Л.А.) 

вожатая, Пуговкина Е.П. 

заместитель директора, 

Доканина Ю.А. 

 

День пожилого человека 

Концерт «Мои года - моѐ богатство» 
1-7 3 октября Учитель музыки 

Галуза М.В.; учитель 

литературы  

Мацкевич А.М.; 

вожатая Пуговкина Е.П.; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А.; 

Библиотека им.П.Васильева, 

СЦ «Родник» 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (оформление информационного стенда). 

Подведение итогов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

7-11 класс Октябрь - декабрь Заместитель директора 

Доканина Ю.А.; 

учителя - предметники 

Беседа инспектора по делам несовершеннолетних 

«Правонарушения» 
8 - 9 кл. октябрь заместитель директора 

Доканина Ю.А.; 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 
Беседа инспектора по делам несовершеннолетних «Правила 

поведения в школе и дома» 
5 класс октябрь Социальный педагог 

Пуговкина Е.П.; заместитель 

директора Доканина Ю.А.; 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 
Предметные недели 

(по спец. плану) 

Декада филологических наук  

3.10-10.10.2016 – декада русского языка и литературы 

10.10.-17.10.2016 – декада иностранного языка 

24.10. -30.10.2016 – декада истории и обществознания 

1-11 класс октябрь МО русского языка и 

литературы (рук.Парыгина 

Е.А.), учителя начальных 

классов 

 



МО иностранного языка (рук. 

Меньщикова Е.Г.) 
Активизация работы 

органов ученического 

самоуправления 

Совет старшеклассников 5-11 Октябрь (3 среда) Вожатая  Пуговкина Е.П.;  

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 

День самоуправления в начальной школе 1-4 классы, 

совет 

старшекласс

ников , 10 кл, 

11 классы 

5 октября Учителя начальной школы; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание 1-11 кл.  Классные руководители, 

администрация 
Классный час (каждый понедельник)  

Линейки  «Итоги 1 четверти», инструктажи по технике безопасности, и правилам дорожного движения 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

НОЯБРЬ 

КТД «Мы выбираем здоровый образ жизни» 
Здоровьесберегающее 
 

Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 

Конкурс плакатов «Мы выбираем здоровы образ жизни» 

7-10 

 

7-11 кл. 

 

Ноябрь 

декабрь 

 

ноябрь 

Социальный педагог 

Пуговкина Е.П. 

 

Социальный педагог 

Пуговкина Е.П., Классные 

руководители 
Международный день отказа от курения 

 

беседы 

 

 

 

7- 9 кл. 

17 ноября Социальный педагог 

Пуговкина Е.П., 

Отряд АДД 

Инспектор   
Мониторинг по ЗОЖ 5-10 ноябрь Социальный педагог 

Пуговкина Е.П. 

 

Встречи со специалистами БУ Омской области «Центр 

социальной помощи семье и детям» (психолог, юрист) и 

нарколог подросткового наркологического кабинета. 

 Ноябрь 

декабрь 

Социальный педагог 

Пуговкина Е.П.; заместитель 

директора Доканина Ю.А. 

 

Первенство школы по пионерболу среди обучающихся 5-6 кл. Ноябрь 

 

Учитель Ф.К. :  
 

профориентационное 
 

Ярмарка ремесел  

 

 

 

Для 1-4 по параллелям 

 

5 - 11 класс 

ноябрь Классные руководители, 

вожатая Пуговкина Е.П., 

ответственный за 

профориентационную работу 

Новикова И.Н., Макулова И.В., 



учитель технологии 

Заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
Диагностика 

«Готовность учащихся к выбору профессии» 

9 ноябрь ответственный за 

профориентационную работу 

Новикова И.Н.; заместитель 

директора Акимова Н.Ю.; 

центр занятости ЛАО 

 

нравственное и 

патриотическое 

Добровольческая акция «Протяни руку помощи!» 

Выход в социальный центр «Родник» 

Отряд 

«Забота» 

ноябрь Социальный педагог 

Пуговкина Е.П.; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
Экскурсии на ОАО Ом ПО «Иртыш»  

6 классы 

ноябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
День народного единства 9-11 3 ноября Учителя истории:  

Богоявленская М.В. 
День матери 

«Примите наше поздравление» 

 

2-11 25 ноября учитель музыки Галуза М.В.,  

вожатая Пуговкина Е.П.; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 

«Бессмертный полк» (сбор информации, оформление 

электронного варианта) 

1-11 класс сентябрь-май Классные руководители 1-11 

классы 
Предметные недели 09.11.- 21.11. 2016 – творческая декада (технология, музыка, 

ИЗО, МХК, Искусство) 

21.11. -05.12.2016 – декада физико – математических наук + 

информатика 

 

1-11 класс ноябрь Руководитель МО Макулова 

И.В.; 

 

Руководитель МО Лопатина 

Л.А. 

300-лет г.Омску 

Экскурсии по предприятиям г.Омска, экскурсии в музеи 

г.Омска 

 

1-11 класс 

 

 

 Классные руководители 

Активизация работы органов 

ученического 

самоуправления 

Работа ДОО «Школьная республика» по спец. плану 

Оформление праздничной газеты на проходную  ОАО Ом 

ПО «Иртыш» 

8-11 ноябрь Пуговкина Е.П., 

Доканина Ю.А. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

КТД «Зимняя сказка»; 
Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

 Проведение инструктажа по ПДД, ППБ дома и в школе во 

время зимних каникул. Осторожно гололед. 

1-11 25 декабря Классные  

руководители 
Классный час «Внимание – дорога!» 1-11  4.12.2014 Классные руководители , 

инспектор ГБДД 



Здоровьесберегающее Первенство школы по пионерболу  

          7 

декабрь Учитель ФК: 

Мокрецова П.В., Потапова 

М.В. 
профориентационное Профтестирование на уроках ТПК 

Экскурсии на ОАО ОмПО «Иртыш» 

Беседы «Моя будущая профессия» 

8,9,10,11 

 

1-10 декабря Ответственный за 

профориентационную работу  

Новикова И.Н.; 

заместитель директора 

Акимова Н.Ю. 
Познавательная 

деятельность, развитие 

творческих способностей 

Мастерская Деда Мороза  

Конкурс «Ёлочная игрушка» 

1-6  До 10 декабря Вожатая Пуговкина Е.П.; 

учитель ИЗО Славгородская 

О.С.; классные руководители; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 

Новогодние утренники 1-4 25 декабря Заместитель директора 

Степанова С.В. 
Новогодние огоньки по параллелям «Новогодняя феерия» 

КДЦ им.Свердлова, Огоньки в классах 

«Новогодняя фантазия» 

 

5-11 25 декабря Классные  руководители; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 

КТД Новогоднее оформление  школы в едином стиле. 1- 11 класс 

 

До 15 декабря Классные руководители; 

учитель ИЗО Славгородская 

О.С.; вожатая Пуговкина Е.П.; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 

Работа с родителями Родительские собрания 

1 класс: 
Формирование личности в младшем школьном 

возрасте. 

2 класс: 

Режим для младшего школьника как способ охраны 

здоровья. 

3 класс: 

Режим для младшего школьника как способ охраны 

здоровья. 

4 класс: 

Создание атмосферы эмоциональной защищенности, 

тепла и любви в семье. 

5 класс: 

Хочу и должен (Поведение в школе, дома, на улице). 

6 класс: 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1смена- 

  

2смена -  

 

Классные руководители, 

администрация 



Роль семьи в формировании у подростков сознательной 

потребности в знаниях  и     труде. 

7 класс: 

Право, ребенок и его окружение. 

8 класс: 

Здоровье детей и профилактика вредных привычек 

(встречи со специалистами). 

9 класс: 

Здоровье детей и профилактика вредных привычек 

(встречи со специалистами). 

10 класс: 

Учебная деятельность старшего школьника и 

руководство  ею в семье. 

11 класс: 

Взросление и готовность учащихся к успешной 

социализации в обществе. 

 

С приглашением инспектора ГБДД 

 

 

 

Общешкольное родительское собрание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

Активизация работы органов 

ученического 

самоуправления 

Проведение новогодних праздников  

Отряд ДЮП (Профилактика пожарной безопасности)  

Отряд ЮИД (Профилактика дорожно -транспортного 

травматизма) 

Оформление новогодней газеты на проходную ОАО  Ом ПО 

«Иртыш» 

5-7 декабрь Учитель ИЗО 

Славгородская О.С.; 

руководитель ДЮП; 

руководитель ЮИД Малахова 

Н.А.; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 

Классный час  «Итоги 1 полугодия» Инструктажи: техника безопасности, правила дорожного движения 

 

Классный час (тематику определяет классный руководитель) 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

ЯНВАРЬ 

День науки 
профориентационное 
 

Мониторинг внеурочной занятости учащихся в кружках и секциях 1-10 До 30  

января 

Заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 



патриотическое День науки : 

работа секции  «Мы внуки великой победы» (продолжение проекта 

«Бессмертный полк школы № 3») 

«Экологическая»  

1-11 18 января Классные руководители; 

руководитель секции 

Богоявленская М.В., Малахова 

Н.А., Парыгина Е.А., 

Початкова С.В. 
Познавательная 

деятельность, развитие 

творческих способностей 

День науки  1-11 18 января Предметные МО, 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 7-11 январь-

февраль 

Учителя - предметники; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
Активизация работы органов 

ученического 

самоуправления 

Проведение зимних каникул 

Отряд «Бумеранг» 

Акция помощи ветеранам – работа тимуровского отряда «Забота» 

1-8 Каникулы  Пуговкина Е.П. 

Руководитель АДД 

Классный час по профориентации 
ФЕВРАЛЬ 

КТД «Славим имя твое, солдат» 
 

Здоровьесберегающее Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

 

Спортивная семья 

 

День лыжника 

9-11 

 

1 

 

2-4 

19 февраля 

 

 

февраль 

Классные руководители; 

Учителя ФК: Мокрецова П.В., 

Потапова М.В.; заместитель 

директора  

Доканина Ю.А. 

 

профориентационное Экскурсии на предприятия г.Омска 1-7 В течение 

года 

Классные руководители; 

ответственный за 

профориентационную работу 

Новикова И.Н.; заместитель 

директора Доканина Ю.А. 
Духовно - нравственное и 

патриотическое 
 

Вахта Памяти, посвященная учащимся школы № 3, погибшим в горячих  

точках 

1-10 14 февраля Кл. рук.10 класса 

Лопатина Л.А..; заместитель 

директора  

Доканина Ю.А. 

 

Конкурс смотра строя и песни 

 

 

 

Военизированная эстафета 

2-8 классы 

 

 

 

9 классы 

27 февраля Кл. руководители 

Учителя ФК 

учитель ОБЖ Евсеенко В.И., 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 

Выезд на экскурсии в: 242 учебный центр ВДВ 

  

8-10 1-21 февраля Кл. руководители 

учитель ОБЖ Мокрецова П.В. 
Классный час (понедельник) 1-11 кл по понедельникам Классный руководитель 



«Защита Родины — долг перед Отечеством» (8 февраля — День памяти 

юного — героя антифашиста;  

15 февраля  - День воинов интернационалистов, День вывода войск из 

Афганистана;  

18 февраля  - день подвига и героической смерти Героя Советского Союза 

Карбышева 

Праздник  «Служу Отечеству!»  

Встречи с ветеранами ВОВ и военнослужащими, участвовавшими в 

разрешении военных конфликтов. 

1-11 20 февраля Классные руководители (в 

классах) 

 

 

Конкурс рисунков «Россия — Родина моя» 1-4 кл. февраль Классные руководители, 

Славгородская О.С., учитель 

ИЗО 

 
 

Конкурс чтецов , посвященный Дню защитника Отечества 1 -4 кл, 5-9 

кл 

февраля Учитель литературы Мацкевич 

А.М., Парыгина Е.А., Юшко 

Н.Ф., Початкова С.В. 

Активизация работы органов 

ученического 

самоуправления 

Участие в праздничных мероприятиях, совместно с ОАО Ом ПО «Иртыш» 

Тимуровская работа 

Оформление праздничной газеты на проходную ОАО Ом ПО «Иртыш» 

9,10 к 10 февраля Учитель Ф.К. Потапова М.В.; 

учитель музыки Галуза М.В.; 

заместитель директора 

 

Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников 7-11 январь-

февраль 

Заместитель директора 

Доканина Ю.А.; 

учителя - предметники 

 
МАРТ 

 

 
Здоровьесберегающее 
 

Подготовка к экологической конференция, посвященная Дню Земли и Дню 

птиц 

 

5-6 

7-8 

9-11 

март 

 

 

Бурцева Т.И. 

Чечелева Л.В. 

Новикова И.Н. 

 

Спортивный праздник «Спорт. Красота. Грация» 9-11 4 марта Учитель физической культуры: 

Александрова М.В., 

Мокрецова;  

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 

 Встречи с представителями разных учебных заведений  март Ответственный за 

профориентационную работу 

Новикова И.Н. 
Духовно - нравственное и 

патриотическое 
 

Прощание с Азбукой 1 март Классные руководители 1 –х 

классов; вожатая Пуговкина 

Е.П. 

 



праздничный концерт «Весенняя капель!» для женщин  7 марта Учитель музыки  

Галуза М.В. , вожатая  

Пуговкина Е.П., заместитель 

директора Доканина Ю.А. 

 

Конкурс рисунков «Мамин день» 1-4 класс март Классные руководители, 

Славгородская О.С., учитель 

рисования 
 «Бессмертный полк» (сбор информации, оформление электронного 

варианта) 

1-11 класс сентябрь-май Классные руководители 1-11 

классы 

Предметная неделя Декада естественных наук 

1.03.-16.03.2013 

1-11 кл. март Руководитель МО Чечелева , 

учителя начальных классов 
Активизация работы органов 

ученического 

самоуправления 

Оформление праздничной газеты на проходную ОАО Ом ПО «Иртыш»  март Учитель ИЗО Славгородская 

О.С.; 

заместитель директора  

Доканина  Ю.А. 

 

Работа с родителями Родительские собрания 

1 класс: 

Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание первоклассника. 

2 класс: 

Воспитание коллективизма в начальной школе.  

Детская агрессивность и ее причины.  

3 класс: 

Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение в семье: за и против 

. 

4 класс: 

Ребенок среди сверстников, формы взаимоотношений. 

Хочу и должен (по профилактике правонарушений). 

5 класс: 

Ценности современного подростка  

Конвенция ООН «О правах ребенка»  

6класс: 

Агрессивный ребенок – причины появления проблемы. Физическое насилие 

и его влияние на развитие ребенка  

7 класс: 

Проблемное поведение подростка. Хочу и должен (по профилактике 

правонарушений). 

8 класс: 

Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения . 

9 класс: 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 Классные руководители, 

администрация. 



Ориентация школьников на ценности семьи. Взросление и готовность 

учащихся к успешной социализации в обществе. 

10 класс: 

Здоровье детей и профилактика вредных привычек (встречи со 

специалистами). 

11 класс: 
Анализ учебной работы учащихся. Знакомство с положением об 

итоговой аттестации выпускников 11 классов. 
 

 

Общешкольное родительское собрание 

 

Классный час «Защита Родины – долг перед Отечеством »   Итоги 3 четверти 
 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

АПРЕЛЬ 

 

 
Здоровьесберегающее 
 

Школьный этап Всероссийских соревнований «Орлята России» 6-7 апреля Учителя физической культуры, 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 

Классный час  

 

 

1-11 кл. 

 

11 апрель 

Классные руководители 

Акция «Твоя жизнь -  твой выбор!» 

Беседы с инспектором ПДН 

конкурс презентаций «Твоя жизнь-твой выбор» 

5-10 С 1 апреля Социальный педагог 

Пуговкина Е.П.; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

 

Подведение итогов «Президентских состязаний» 2-11 10 апреля Учителя физической культуры; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

Конкурс рисунков и поделок по ППБ «Знай правила движения, как 

таблицу умножения!» 

1-4 апрель Классные руководители  

Тестирование по ППБ  3,5,8  апрель Учитель ОБЖ  
профориентационное 
 

Экскурсии на предприятия г.Омска 9 апрель Новикова И.Н. 

Кл. рук. 
Духовно - нравственное и 

патриотическое 
 

Весенняя неделя добра с выходом в с/ц «Родник» 1- 9 апрель Пуговкина Е.П., 

Доканина Ю.А. 

 

Познавательная 

деятельность, развитие 

Битва хоров   
«До - кричат над город грачи 

1-4 класс 1 апреля Классные руководители 1-4 

класс; 



творческих способностей Ре - играет ветерок 
Ми - журчат веселые ручьи 
Фа - порхает мотылек 
Соль - волнуется листва 
Ля – колышется трава 
Си – клубятся облака» (посвященный году экологии) 
 

учитель музыки Галуза М.В., 

вожатая Пуговкина Е.П.; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

Конкурс талантов «Минута славы» (по номинациям) 1-11 класс апрель Классные руководители ; 

учитель музыки Галуза М.В., 

вожатая Пуговкина Е.П.; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
Активизация работы органов 

ученического 

самоуправления 

Отряд ДЮП «Искорка»- проведение недели пожарной безопасности 

Тимуровская работа. 

Работа отряда ЮИД по спец. плану 

 апрель Руководители отрядов, 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 
Организация поэтических вечеров в литературном клубе 

«Романтики»  

 апрель Мацкевич А.М. 

Городские смотры-конкурсы  на лучшие детские объединения  апрель  Руководитель отряда АДД 

Галуза М.В..; 

руководитель отряда ЮИД 

Малахова Н.А.; 

руководитель отряда 

«Искорки» Рогова К.Ю.; 

заместитель директора  

Доканина Ю.А. 

 

Классный час  (каждый понедельник) 
МАЙ 

 

 
Здоровьесберегающее 
 

Рейд «Подросток» 

Сбор информации по летней занятости трудных подростков 

 До1 мая  Социальный педагог 

Пуговкина Е.П. 

 
Спортивный праздник, посвященный Дню Победы с/к «Искра» 4-5 классы 6 мая Учитель ФК: Мокрецова 

П.В.; 

Потапова М.В.; 

Доканина Ю.А. 

 
Инструктажи по ТБ во время летних каникул 1-10 24 мая Классные руководители 
«Школа выживания» (соревнования допризывной молодежи) 10 май Учитель ОБЖ Евсеенко В.И. 



Формирование отряда «Зеленстрой» 8-10 До 18 мая Отв. за «Зеленстрой»  

 

Комплектование летнего лагеря 1-6 До 10 мая Начальник лагеря 

Кл. рук. 

Общешкольный праздник «День здоровья» 1-11 май Учитель ФК: Мокрецова П.В., 

Потапова М.В.; 

классные руководители; 

вожатая Пуговкина Е.П. 
нравственное и 

патриотическое 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уроки Мужества по классам 

 
1-10 6 мая Классные руководители 1-11 

классов; 

заместитель директора  

Доканина Ю.А. 
Участие в праздничном митинге, посвященном 9 мая, совместно с ОАО Ом 

ПО «Иртыш», возложение гирлянды к мемориальным доскам 
команда  

5 класс 

6 мая Учитель ФК Потапова М.В. 

Классные  руководители; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

Праздничный концерт «Весна Победы» (БОУ г. Омска «СОШ № 3», 

библиотека им. П.Васильева, КТОС) 
7-8  6 мая Галуза М.В.,  

Мацкевич А.М.,  

Пуговкина Е.П. 

Доканина Ю.А. 
Общешкольная акция «Поздравление ветерана» 8-11 1-9 мая Кл. рук. 

Руководитель АДД 

Пуговкина Е.П. 
конкурс патриотической песни   

 

 

Праздничный концерт лучших номеров «День Победы» для обучающихся 1-

4 классов) 

5-11 

 

 

1-11 кл. 

4  мая 

 

 

8 мая 

Классные руководители; 

учитель музыки Галуза 

М.В.; заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

Проект школы № 3 

«Бессмертный полк» (размещение на сайте школы странички «С 

благодарностью помним», подведение итогов) 

участие в общегородской акции «Бессмертный полк» 9 мая 

 

1-11 

 

сентябрь- 

май 

Классные руководители; 

учитель информатики 

Косухина И.В.; заместитель 

директора Доканина Ю.А. 
Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 10 май социальный педагог, 

Пуговкина Е.П.; учитель 

физической культуры; учитель 

ОБЖ Евсеенко В.И.; 

заместитель директора  

Доканина Ю.А. 



Познавательная 

деятельность, развитие 

творческих способностей 

Торжественное мероприятие « Последний звонок» 

 
9,11 25 мая Классные руководители: 

Малахова Н.А., Чечелева Л.В., 

Вахрушевап Л.В., Парыгина 

Е.А..; заместитель директора  

Доканина Ю.А. 

 

«Прощай начальная школа – вперед к новым открытиям» 4 27 мая Классные руководители 4 

классов; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

«Прощай, 1 класс» 1 класс 24 Классные руководители 1 

классов; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

Фестиваль «Успех - 2017» 1-11 29 мая Вожатая Пуговкина Е.П.; 

Классные руководители; 

заместитель директора 

Доканина Ю.А. 

Активизация работы органов 

ученического 

самоуправления 

Отряд «ЮИД» - соревнования «Безопасное колесо» 

Отряд «Вожатый» - оформление лагеря 

Слет отрядов «Агентства добрых дел» 

  Руководитель  ПДД Малахова 

Н.А.; 

начальник лагеря; 

руководитель АДД  

Пуговкина Е.П. 

 

Работа с родителями  Родительские собрания  

1 класс: 

 Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего 

школьника.  

Вот и стали мы на год взрослей. 

2 класс: 

Семейные традиции в организации жизнедеятельности ребенка младшего 

школьного возраста.  

Вот и стали мы на год взрослей.  

3 класс: 

Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица.  

Вот и стали мы на год взрослей. 

4 класс: 

«Прощай, начальная школа»,  

готовность ребенка к обучению в среднем звене. 

5 класс: 

Организация летнего труда и отдыха детей в семье. 

6 класс: 

   



Роль семьи в воспитании ребенка. Сохранение семейных традиций. 

Организация летнего труда и отдыха детей в семье. 

7 класс: 

Итоги учебного года. Летняя трудовая занятость учащихся. 

8 класс: 

Общение родителей с детьми. Итоги учебного года. Летняя трудовая 

занятость учащихся. 

9 класс: 

Инструктаж по проведению итоговой аттестации выпускников. Порядок 

проведения экзаменов. 

10 класс: 

Профессиональная ориентация старшеклассников.  

Итоги учебного года. Летняя трудовая занятость учащихся. 

11 класс: 

Инструктаж по проведению итоговой аттестации выпускников. Порядок 

проведения экзаменов . 

 

Общешкольное родительское собрание 

Классный час 1. «Героям  Победы посвящается...»  

                          2. «Подведение итогов года» 

 

 

 

  

Заместитель директора             Ю.А.Доканина 

  


