
Организация воспитательной работы в школе 

 

План воспитательной работы МОУ «СОШ с. Сосновка» на 2017-2018 уч.г. 

 

                        Тема образовательного учреждения по воспитательной работе «Формирование социокультурных компетенций 

и целостной картины мира через воспитание духовности, толерантности, гражданственности и патриотизма» 

Цель воспитательной работы: 

1. создание условий для адаптации и самореализации личности в современной социокультурной среде, 

2. воспитание гражданственности и любви к Родине, нравственности и толерантности на основе общечеловеческих ценностей, 

правосознания, национальной и религиозной терпимости, 

3. воспитание свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной 

творческой деятельности и нравственному поведению. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся.  

2. Способствовать развитию ученического самоуправления.  

3. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

4. Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей;  

5. Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию толерантности и бесконфликтного общения;  

6. Поддерживать и развивать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности;  

7. Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни;  

8. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

алкоголизма и наркомании среди подростков, Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития школы.  

9. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся  

20. Совершенствовать систему методической работы 

 

Задачи духовно  нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  



-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им; 

-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 



-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской семьи. 

 

 

 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ «СОШ с. Сосновка, 2017-2018 уч.г. 

 

Мероприятия Дата Аудитория Ответственные 

Сентябрь 

Месячник противопожарной безопасности 

Месячник безопасности детей;  

Всероссийская Акция, посвященная безопасности школьников в сети Интернет 

                        

1 неделя 

                        

1.09-08.09 

Линейка «Праздник первого звонка» 1.09. 1-9 кл, 

родители 

Воронина С.В. 

Чеберяк В.Ф. 

Шкурова С.А. 

Урок знаний: Урок, посвященный 205-ой годовщине Бородинского сражения 

                         Всероссийский экологический урок, посвященный году экологии                

1.09. 5-9 кл 

1-4 кл. 

Горина Е.А. 

Горина И.А. 

Международный День грамотности 8.09.  Учителя-

филологи 

День солидарности в борьбе с терроризмом (Трагедия Беслана)Урок памяти 

Спортивные соревнования  

3.09 

4.09 

1-9 кл. 

2-9 класс 

СДК 

Шугани А.Ю. кл.р 

Инструктаж по ТБ 2.09.-8.09 1-9 кл Кл.руководители 

Цикл бесед о поведении в ЧП, ППБ, ТБ дома и в школе  1- 9 кл Кл.руководители 

Операция «Чистый двор»  1-9 кл Кл.руководители 

Организация самообслуживания  1-9 кл Кл.руководители 

Вовлечение уч-ся в кружки  1-9 кл Кл.руководители     

Организация горячего питания  1-9 кл Кл.руководители     



Акция: Единый классный час «Безопасный Интернет» 

              

          Конкурс рисунков «Интернет среди нас» 

          Урок «Интернет – безопасность для детей» 

8.09 

 

1-10.09 

12.09 

1-9 кл. 

 

2-4 кл. 

1-9 кл. 

Горина Е.А. 

Михновец Л.Е. 

Горина Е.А. 

Кл.руководители 

 2 неделя 

11.09-15.09 

Заседание СИД «Планирование работы». Выбор актива. Программа работы ДО.  актив  

День здоровья. Кросс «Золотая осень» 11.09 1-9 кл Шугани А.Ю. 

Кл.руководители 

Викторина по правилам дорожного движения  1- 4 кл Чеберяк В.Ф. 

Шкурова Я.М 

Оформление уголков по ПДД  1- 4 кл Чеберяк В.Ф. 

Шкурова Я.М. 

Горина Е.А. 

Конкурс рисунков «Огонь-друг, огонь- враг!». До 30 сентября 1-9 кл Горина Е.А. 

Чеберяк В.Ф. 

Шкурова Я.М. 

МО кл.руководителей «Планирование ВР. Направления ВР.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Кл. рук.1-9   Воронина С.В. 

3 неделя 

18.09-22.09 

День правовых знаний. Познавательно- игровая программа « Права ребенка» 15.09. 5-7 кл. Воронина С.В. 

Тематические классные часы по ПДД  1-9  кл Кл.руководители 

Районный кросс «Золотая осень»   Шугани А.Ю. 

Кл.руководители 

4 неделя 

25.09-29.09 

Тематические классные часы по ППБ  1-9 кл Кл.руководители 

Кл. родительские собрания «План работы, выбор родительского комитета,   1-9 кл Кл.руководители 

                                 Октябрь 

1 неделя 

2.10-6.10 

День гражданской обороны 4.10 1-9 Шугани А.Ю. 

Кл.рук 

Праздник, посвященный Дню Учителя. Концертная программа 5.10 1-9 кл  Воронина С.В.  

Ларькина В.Д. 

Горина Е.А. 

Выпуск стенгазеты, посвященный дню учителя  5 кл. Ларькина В.Д. 9 

кл    Актив класса 

День пожилых людей «Праздник бабушек» 

 

1.10 1-6 Шкурова Я.М. 

Шкурова С.А. 

Соревнования «Дартс»(школьный этап) 15 октября 1-9 кл Шугани А.Ю. 

Кл.руководители 

2 неделя 

9.10-13.10 

Районные соревнования «Дартс»   Шугани А.Ю. 

Утренник «Осень в гости к нам пришла»  1-4  Чеберяк В.Ф. 

Горина Е.А. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  

16 октября  Замедлина А.Б. 



Линейка, посвященная окончанию 1 четверти  1-9  Воронина С.В. 

3 неделя 

16.10-20.10 

Инструктаж по ТБ во время каникул  1-9  Кл.руководители 

4 неделя 

23.10-31.10 

Всероссийская предметная олимпиада (школьный тур)  2-9 Учителя-

предметники 

Урок памяти «Большой террор 1937-1938 гг.»  26.10 8-9 ВоронинаС.В. 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30.10  Горина Е.А. 

Ноябрь 

1 неделя 

1.11-10.11 

«Каникулы, каникулы! Веселая пора» - мероприятия по плану во время осенних 

каникул.  

У/ж «День единства» 

30.10-06.11   

Международный День инвалидов 3.11 1-9 СДК 

2 неделя 

13.11-17.11 

Мероприятие, посвященное Всемирному дню отказа от курения. 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

 

15.11 5-9 

 

5-9 

Шугани А.Ю. 

Замедлина А.Б. 

Кл. руководители 

Мероприятие,  посвященное Всемирному дню толерантности.  16.11 1-9 Воронина С.В. 

Малофеева Е.В. 

Горина И.А. 

Кл. руководители 

Состязание интеллектуалов «Что? Где? Когда?», посвящённое юбилею 

Саратовского района 

7-9 кл.  Воронина С.В. 

Горина И.А. 

3-4 неделя 

20.11-30.11 

День матери - праздничная программа 27.11 1-9 кл Шкурова С.А. 

Чеберяк В.Ф. 

Малофеева Е.В. 

Правовая беседа «Права и обязанности детей»  4-6 кл. Воронина С.В. 

Декабрь 

1 неделя 

1.12-8.12 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

1.12 8-9кл Замедлина А.Б. 

Конкурс рисунков «Новогодние фантазии»  1-9кл Горина Е.А. 

Шкурова С.А. 

 кл. рук. 

Открытие лыжного сезона 3.12 1-9 Шугани А.Ю. 

Международный День инвалида-урок доброты   Кл. рук. 

Всероссийская Акция «Час кода». Тематический урок информатики 5-10.12 5-9 Горина Е.А. 

Конкурс поделок «Новогодний сувенир»  1-9 Учителя 

технологии 

День воинской Славы России- День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

У/Ж «Битва за Москву» 

Видеохроника «Битва за Москву» 

 5-7 

 

8-9 

Ворони на С.В. 

 

Ларькина В.Д. 



2 неделя 

11.12-15.12 

Выставка новогодних поделок  1-9 Кл. руководители 

Учителя 

технологии 

День Героев России. У\Ж 8.12  ШуганиА.Ю.  

Малофеева Е.В. 

Игры на свежем воздухе «Зимние забавы»  5-9 Шугани А.Ю. 

День Конституции России: 

• Лекция, викторина «Что я знаю о Конституции РФ» 

• Кл. часы « Конституция РФ – основной закон государства»; 

12.12  

7-9 

1-6 

 

Кружок «Истоки» 

Воронина С.В. 

Кл.рук 

                                       

3 неделя 

                                    

18.12-23.12 

Линейка, посвященная окончанию 2 четверти  1-9 Воронина С.В. 

Урок Доброты.(формирование толерантного отношения к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Видеофильм «Урок Доброты» 

Мини-лекция «Толерантное отношение к детям с ОВЗ» 

 Видеофильм «Урок Доброты» 

Мини-лекция «Кто нуждается в нашей помощи» 

21.12  

 

5-9 

5-9 

1-4 

1-4 

Кл. рук. 

Инструктаж по ТБ во время каникул  1-9  Кл. руководители 

4 неделя 

25.12-29.12 

Флэшмоб «С Днем рождения, Саратовский район!» 

 

Праздничный концерт, посвященный юбилею района 

25.12 1-9 Шугани А.Ю. 

Шкурова Я.М. 

СДК 

Новогодняя сказка  

Новогодний огонек 

29.12 1-4 

5-9 

Горина Е.А. 

Шкурова Я.М. 

Воронина С.В. 

Ларькина В.Д. 

Шкурова С.А. 

Январь 

1 неделя 

1.01-11.01 

«Каникулы, каникулы! Веселая пора» - мероприятия по особому плану во время 

зимних каникул.  

Спортивные игры 

Мероприятия СДК 

 1-9 Кл.руководители 

Руководители 

кружков, 

работники СДК 

 День финансовой грамотности   Воронина С.В. 

2 -3 неделя 

12.01-21.01 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Литературно-музыкальная композиция «Афганистан-ты боль моей души» 

15.02 5-8 кл Воронина С.В. 

Шугани А.Ю. 

4 неделя 

23.12-31.12 

Соревнования по настольному теннису  1-9 Шугани А.Ю. 

Кл.руководители 

Открытие месячника спортивной работы 23 января 1-9 Шугани А.Ю. 

Воронина С.В. 

Шахматно-шашечный турнир  1-9 Шугани А.Ю. 

Памятная дата-74-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистский     



блокады: Видеолекторий «Непокоренный Ленинград» 

          

26.01 5-9 кл. Малофеева Е.В. 

Неделя географии 4 неделя 5-9 Горина И.А. 

Международный День памяти жертв Холокоста. 

У/Ж «Холокост-трагедия XX века» 

26 января 7-9 Воронина С.В. 

Февраль 

1 неделя- 

3неделя 

1.02- 24.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник оборонно-спортивной работы: 

1. Тематические  кл.часы,  

2. Выставка книг 

3. Встречи с участниками, Афганских и Чеченских событий; детьми ВОВ 

4. «Аты-баты, шли солдаты!» - смотр строя и песни; 

5. Спортивные соревнования на приз Героя Советского Союза Хохлачева 

В.Ф.; 

6. Экскурсия по Уголку Боевой Славы 

 1-9кл Шугани А.Ю., 

Воронина С.В. 

 кл. рук. 

Мероприятия, посвященные 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве: 

У/Ж «Страницы Сталинградской битвы» 

Литературно-музыкальная композиция «Непобедимый Сталинград» 

Виртуальная экскурсия по Мамаеву Кургану 

Конкурс творческих работ «Мы помним!» 

30.01-10.02 

 

30.01. 

02.02 

01.02 

10.02-30.02 

 

 

5-9 кл. 

1-9 кл. 

1-6 кл 

2-9 кл. 

    

 

Воронина С.В. 

Ларькина В.Д. 

Шкурова Я.М. 

Учителя 

филологи, 

технологии, кл.р. 

День молодого избирателя: Лекция «Права и обязанности молодых избирателей» 

Викторина по избирательному праву «Я - будущий избиратель» (на знание 

избирательно права) 

 

06.02 

07.02 

8-9 кл. 

8-9 кл. 

Воронина С.В. 

Воронина С.В. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Литературно-музыкальная композиция «Афганистан-ты боль моей души» 

15.02 5-8 кл Воронина С.В. 

Шугани А.Ю. 

Выставка рисунков «23 февраля - День Защитника Отечества»  1-9  Горина Е.А., кл. 

рук. 

Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества  1-4 

5-9  

Ларькина В.Д. 

Чеберяк В.Ф. 

Шугани А.Ю. 

Неделя истории и обществознания, ОРКСЭ 2 неделя 4-9 Воронина С.В. 

Закрытие месячника оборонно-спортивной работы. Линейка  1-9 Шугани А.Ю. 

 

4 неделя 

19.02-28.02 

Неделя филологии 4 неделя 1-9 Уч.-предметники 

Март 



1 неделя 

1.03-9.03 

Праздник, посвященный Дню 8марта 

 
 

 1-9 

 

Шкурова Я.М. 

Ларькина В.Д. 

Воронина С.В. 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 1.03   

Выставка рисунков, поделок, посвященная 8 марта  1-9  Горина Е.А., у. 

технологии, уч. 

нач. классов 

Волейбол    Шугани А.Ю. 

2 неделя 

12.03-16.03 

День птиц.  

 

 

 

 1-6  Замедлина А.Б. 

Горина И.А. 

Инструктаж по ТБ  1-9 Кл.руководители 

Волейбол (зона)   Шугани А.Ю. 

 День финансовой грамотности  8-10 Михновец Л.Е. 

 День воссоединения Крыма с Россией 18.03 8-10 Воронина С.В. 

3 неделя 

19.03-23.03 

Линейка, посвященная окончанию 3 четверти  

 

 

1-9 

 

 

Воронина С.В. 



    
4 неделя 

27.03-

3.04 

 

Мероприятия во время весенних каникул (по особому плану). 

Неделя детской и юношеской книги 

26-31.03 1-10 Рук.кружков 

Кл. рук. 

                                                    Апрель 

1-2 неделя 

4.04-

13.04 

Выставка рисунков «В мире профессий»  1-9 Горина Е.А., кл. 

рук. 

 День защиты детей 7 апреля 1-9 Шугани А.Ю 

Воронина С.В. 

кл. рук. 

Операция «Чистый двор»  1-9 Кл.руководители 

        3 

неделя 

16.04-

15.04 

Акция «Фестиваль профессий» 

Мероприятия в рамках Акции  профориентации: 

Тематические кл.часы, беседы; 

анкетирования; 

тренинговые занятия; 

встречи с людьми интересных профессий;  

оформление стенда «Куда пойти учиться? 

  

8-9 

9 

9 

9 

 

9 

 

Воронина С.В. 

Кл. рук.8-11 кл. 

Тематические кл. часы, посвященные Дню космонавтики 12.04 1-9  Кл.руководители 

4неделя 

16.04-

20.04 

Неделя биологии и экологии 

День Земли 

 

22 апреля 

1-9 Замедлина Л.Н. 

Замедлина 

А.Б. 

Акция «Протяни руку помощи»  1-9 Кл.руководители 

Акция «Зеленая Весна-2018»  1-9 

педагоги 

 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04  Шугани А.Ю. 

Май 



                      

1 неделя 

                          

1.05-

12.05 

 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

классные часы, беседы; 

уточнение списков вдов, тружеников тыла; 

поздравление тружеников тыла; 

Участие в Акции «Зажги свечу памяти»  

Акция «Кольцо Славы» - уход за памятниками 

Экскурсии по музею Боевой славы  

Участие в митинге памяти 

 

Литературно-музыкальная композиция «Солдаты Победы» 

 

 1-9кл Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

Шкурова С.А. 

Малофеева Е.В. 

Шугани А.Ю. 

Шкурова Я.М. 

 

 

 

Воронина С.В. 

2 неделя 

14.05-

18.05 

День семьи. «Папа, мама, я - спортивная семья» 15.05 1-9 кл Шугани А.Ю. 

Кл.руководители 

Дворовый футбол (зона)   Шугани А.Ю 

3-4 

неделя 

21.05-

31.05 

Дворовый футбол (финал)   Шугани А.Ю 

Праздник Последний звонок 25.05 1-11кл Воронина С.В. 

Ларькина В.Д 

Шкурова С.А. 

 День славянской письменности и культуры 24.05.  СДК 

Июнь 

  

Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год и задачи на 2017-2018 

учебный год. 

Организация отдыха детей в школьном лагере. 

Подготовка и проведение торжественного вручения аттестатов выпускникам 9 

класса. 

 

День защиты детей 

 

  

 

 

 

9 кл 

   

Организатор ВР 

 

Нач. лагеря 

Кл. рук.9 кл. 

Михновец Л.Е. 

 

СДК, воспитатели 

 

 

 

План культурно-массовых мероприятий 

Календарная дата Мероприятие класс дата ответственный 

День знаний 

 

1. Линейка «Первый звонок» 

 

2. Урок знаний  

 

1-9 

 

 

1-4 

1.09 Воронина С.В. 

Чеберяк В.Ф. 

Ларькина В.Д. 

Горина Е.А. 



5-9 Горина И.А. 

День пожилого 

человека 

«Праздник бабушек» 1-6 1.10 Шкурова Я.М. 

Шкурова С.А. 

День Учителя Праздничная программа, посвященная Дню учителя (концерт, 

конкурсная программа) 

1-9 5.10 Воронина С.В. 

Ларькина В.Д. 

Горина Е.А. 

День Гражданской 

обороны 

 Урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций 

1-4 

      5-9 

3.10 Шкурова Я.М. 

Шугани А.Ю. 

     

День матери  Праздничная программа 

Утренник «Праздник мам» 

5-9 

 

1-4 

27.11 Малофеева Е.В. 

Чеберяк В.Ф. 

Всемирный день 

отказа от курения 

У/Ж 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

5-9 

 

18.11 Замедлина А.Б. 

Кл.рук. 

День народного 

единства 

Тематические классные часы 1-9 7.11 Кл.рук. 

Воронина С.В. 

Всемирный день 

толерантности.  

Мероприятие,  посвященное Всемирному дню толерантности.  1-9 19.11 Воронина С.В. 

Малофеева Е.В. 

Горина И.А. 

кл. рук. 

Всемирный День 

борьбы со СПИДом 

У/ж «Правда о СПиДе» 8-9 1.12 Замедлина А.Б. 

 

День Героев 

Отечества 

У/ж «России славные имена» 

 

Кл. часы  

5-9 

 

1-4 

9.12 Шугани А.Ю. 

 

кл. рук. 

День Конституции Тематические классные часы 1-9 12.12 Кл.рук. 

Новый Год Новогодняя сказка  

Новогоднее представление 

1-4 

 

5-9 

29.12 Шкурова Я.М. 

Воронина С.В. 

Малофеева 

Е.В.Шкурова С.А. 

День памяти: полное 

освобождение 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

  27.01 Малофеева Е.В. 

Воронина С.В. 

День памяти: день 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве  

 1-9 02.02 Воронина С.В. 

Шкурова Я.М. 

День памяти о  5-8 15.02 Воронина С.В. 



 

План мероприятий к году экологии 

Сентябрь-декабрь 2017  г. 

№ Мероприятие сроки классы ответственный 

1 Экскурсия в природу Сентябрь 2-9 Замедлина А.Б. 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Шугани А.Ю. 

День защитника 

Отечества 

Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 1-4 

5-9 

21.02 Черяк В.Ф. 

Малофеева Е.В. 

Шугани А.Ю. 

8 марта Час общения «Поздравляем мам» 

Праздничная программа, посвященная Дню 8 Марта 

1-4 

 

5-9 

 

 

6.03 Шкурова Я.М. 

ЛарькинаВ.Д. 

Воронина С.В. 
День птиц Час общения «Наши пернатые друзья» 1-5 22 

марта 

Замедлина А.Б. 

Горина И.А. 

День космонавтики Тематические классные часы 

 

1-9 

 

12.04 Кл.рук. 

 

День Земли Агитбригада «Сохраним красоту Земли» 1-9 22.04 Замедлина А.Б. 

 

День защиты детей Игровая программа Зарница 

Игровая программа Зарничка 

5-9 

1-4 

апрель Шугани А.Ю 

Воронина С.В. 

Кл.рук. 

Всемирный день 

здоровья 

Сдача норм ГТО 2-9 7.04 Шугани А.Ю. 

кл. рук. 

День Победы Литературно-музыкальная композиция «Фронтовые письма». 

 

Тематические классные часы 

1-9 

 

 

1-9 

7.05 

 

 

1-8.05 

 

Шкурова Я.М. 

Шугани А.Ю. 

Малофеева Е.В. 

Шкурова С.А. 

Кл.рук. 

День семьи Конкурсная программа «Папа, мама, я - спортивная семья» 15.05 1-9 Шугани А.Ю. 

Кл.рук. 

25 мая Линейка «Последний звонок» 

 

Утренник «Прощание с 1 классом», «Прощание с Букварем» 

1-11 

1 класс 

25.05 

 

Воронина С.В. 

Ларькина В.Д. 

Горина Е.А. 

Чеберяк В.Ф. 

День защиты детей Конкурсно-игровая программа, конкурс рисунков 1.06 ЛОЛ СДК 

воспитатели 

Окончание школы Выпускной вечер июнь 9 Ларькина В.Д. 



Замедлина Л.Н.  

2 Создание экологического календаря. Конкурс рисунков и фотографий. 

Выставка «Природа родного край» 

Сентябрь 2-9 кл. 

родители 

Замедлина А.Б. 

кл. рук 

3 Акция «Живи, Родник!» Сентябрь  9 класс Замедлина А.Б. 

4 Всемирный День защиты животных. Международные дни наблюдения птиц  4 

октября 

7-8 

класс 

Замедлина А.Б. 

 

5 Мероприятие, посвященное Всемирному дню отказа от курения. 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

 

18.11 5-9 

 

5-9 

Замедлина А.Б. 

Кл. руководители 

6 Всемирный день борьбы со СПИДом 1 

декабря 

8-9 

классы 

Замедлина А.Б. 

 

7 Открытие акции «Покормите птиц зимой» Декабрь  1-9 

классы 

Замедлина А.Б. 

Горина И.А. 

8 Всемирный день кошек 1 марта 2-4 

класс 

Замедлина А.Б. 

Уч. нач. школы 

9 Всемирный день воды 22 марта 5-8 

классы 

Горина И.А. 

10 День Земли. Международная экологическая акция «Марш парков» (неделя 

экологии) 

21-29 

апреля 

2-9 

классы 

Замедлина А.Б. 

 

11 День птиц 1 апреля 2-8 Замедлина А.Б. 

Горина И.А. 

12 День Земли 22 

апреля 

 Замедлина А.Б. 

 

13 Мониторинг по экологическому воспитанию обучающихся Апрель-

май 

1-9 Кл.рук. Воронина 

С.В. 

14 Озеленение классных комнат в 

течение 

учебного 

года 

 6-9 

кл. 

  

кл. рук. 6-9 кл. 

 

15 Благоустройство и санитарная уборка прилегающей территории октябрь-

ноябрь 

апрель-

май 

 1-9  кл. рук. 1-9 кл. 

учитель  биологии, 

технологии 

16 Операция «Школьный двор» апрель 1- 9  Организатор ВР кл. 

рук.1- 9 учитель 

биологии 

17 Классные часы: 

«Красная книга природы» 

 

В 

течение 

года 

1-9 кл. кл. рук.  1-9 кл. 

 



План мероприятий, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

№ Мероприятие сроки классы ответственный 

1 Уроки мужества 1-11 кл. февраль, 

апрель, май 

Кл.руководители 

2 Цикл бесед:  

                     «Московские ворота на замке» 

                     «Огненный щит Ленинграда» 

                     «Все для фронта! Все для Победы!» 

 

5 кл. 

5 кл. 

5 кл. 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Кл.руководитель 

 

Воронина С.В. 

3 Цикл лекций: «Летопись Вов» 

                        «Битва за Москву» 

                        «Курская битва» 

                        «Партизанский край» 

                        «Вклад жителей Саратовской 

                         области в дело Победы» 

                        «Великие полководцы Вов» 

                        «Женщины-труженицы с.Сосновка 

                        в годы войны»  

                        «Битва за Берлин» 

                       «Боевые награды СССР и Германии» 

                       «Г. К. Жуков» 

                         

 

6 кл. 

6 кл. 

6 кл. 

6кл. 

7 кл. 

 

7 кл. 

8 кл. 

 

9 кл. 

9 кл. 

9кл. 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

ноябрь 

 

январь 

февраль 

 

ноябрь  

декабрь 

январь 

 

Кл. Руководители 

 

Воронина С.В., 

кружок  

 

 

Воронина С.В., 

кружок  

 

Воронина С.В., 

кружок  

 

 
4 Экскурсии по Уголку Боевой Славы: 

                        «Их знает и помнит наше село» 

                        «Пусть поколения знают и помнят» 

                        «Герой Советского Союза ХохлачевВ.Ф.» 

                          «Города-герои» 

 

 

5-7 

1-4 

5-7 

7-8 

 

октябрь 

май 

февраль 

февраль 

 

 

 

 

5 Громкие чтения рассказов о Вов для учеников начальных классов: 

                        «Брестская крепость» 

                       «Смоленский градобой» 

                       «Вязьма» 

                       «Генерал Жуков» 

                       «Тульские пряники» 

                       «Отдельный танковый батальон» 

                       «Мамаев курган» 

                      «Таня Савичева» 

                      «Дорога жизни» 

                      «Сражение под Курском» 

 

 

 

2 кл. 

2 кл. 

2 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

3 кл. 

3 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

4 кл. 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

сентябрь 

октябрь 

 

 

Кл.руководители 

6 Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 1-4 февраль Малофеева Е.В. 



5-9 Шкурова я.М. 

Шкурова С.А. 

7 Литературно-музыкальная композиция «Фронтовые письма» 

 

 

Тематические классные часы 

1-9 

 

 

1-9 

Май 

 

 

Шкурова Я.М 

Шкурова С.А. 

Ларькина В.Д. 

кл. руководители 

8 Торжественный митинг у памятника погибшим вонам-землякам 1-11 май Администрация 

округа, школы, СДК 

9 Акция «Забота» (оказание шефской помощи ветеранам, труженикам тыла) 1-11 Апрель-

май 

Кл.рук 

10 Акция «Кольцо славы» (уход за памятниками, мемориальными досками) 8-11 Сентябрь 

Апрель 

Май 

февраль 

Члены кружка 

«Истоки» 

11 Акция «Зажги свечу памяти» 

Концерт «Салют Победы» 

1-11 май Школа, СДК 

12 Праздничный концерт «День Победы» 1-11 май Школа, СДК 

13 Тематические классные часы 1-11 В течение 

года 

Кл.рук. 

17 Неделя истории: Исторический марафон «Достойные Славы» 

Час лектора, показ док. фильма 

Поле чудес 

 

 

5-11 февраль Воронина С.В. 

18 Выпуск стенгазеты «Страницы ВОВ» кружок февраль Воронина С.В. 

19 Оформление «Стены памяти»  Апрель-

май 

Школа, СДК 

20 Школьная игра «Зарничка» 1-4 апрель Шугани А.Ю 

Кл.рук. 

21 Школьная игра «Зарница» 5-11 апрель Шугани А.Ю 

Кл.рук. 

22 Экскурсия в парк Победы в г. Саратов  Апрель-

май 

Кл.рук. 

родители 

 

 

План мероприятий 

по  профилактике алкоголизма и  табакокурения, СПИДа среди учащихся  

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой 
Сентябрь - октябрь Классные руководители, 

ответственный за  социальную 



работу 

2. Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и постановка их на внутришкольный 

учет (анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

 

Сентябрь - октябрь Классные руководители, 

ответственный за  социальную 

работу 

3. Составление  картотеки индивидуального учета подростков группы риска Сентябрь -октябрь Ответственный за социальную 

работу 

4.  Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции) 
 

Сентябрь- октябрь Заместитель директора школы по 

ВР, классные руководители 

 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

 

1. Работа  по программе правового воспитания  «Подросток и закон» По плану Воронина С.В. 

Кл.рук. 

2. Лекции: 

-«Профилактика вредных привычек», 8 кл. 

-«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека», 5 кл. 

-« Вредные привычки и их влияние на здоровье человека», 8 кл. 

-«Оказание первой помощи при отравлении алкоголем и никотином», 9 кл. 

-«Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек», 5 кл. 

 

Апрель 

Март 

Апрель 

Февраль 

Март 

 

Кл. рук. 

3. «За здоровый образ жизни» 
просмотр видеофильмов по графику (7-10 классы) 

 

ноябрь 
ЗДПВР, 

Классные  руководители 

4. Беседы о вреде курения, алкоголизма: 

«Профилактика вредных привычек», 6 кл. 

«Подросток и алкоголизм. Пивной бум», 7 кл. 

«Почему распространено курение табака и как с этим бороться?», 6 кл. 

«Вредные привычки и их влияние на человека», 6 кл. 

«Жизнь без вредных привычек», ситуативный практикум, 8 кл. 

«Что такое хорошо и что такое плохо», сатир. конкурсная игра», 8 кл. 

«Курение как угроза жизн», 9 кл 

«Вредные привычки и их социальные последствия», диспут, 6 кл. 

«Психология курения», 9 кл 

«Курение как угроза жизни». 10 кл. 

«Подросток и алкоголизм»,10 кл. 

 

Октябрь 

Март 

Март 

Декабрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Май 

Октябрь 

Ноябрь 

Октябрь 

февраль 

Классные руководители 

5. Беседы о профилактике ВИЧ инфекции В течение года Медицинский работник школы, 

кл. рук. 

6. Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы с курением 

 
Ноябрь 

 

 

СИД 

7. Ситуативно - правовый практикумы: ноябрь Кл.рук 



 «Курение и здоровье», 8-10кл. 

  

8. 

Тренинг здорового образа жизни, 9-10 кл. 1 раз в четверть Кл.рук. 

9. Анкетирование подростков 8-10 кл. «Мое мнение по поводу курения» сентябрь Воронина С.В. 

 

Воспитательная работа  с учащимися. 

1. Проведение тематических классных часов  По плану ВР классных 

руководителей 

Кл.рук. 

2. Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

5-10 кл. «Мир без наркотиков» 

ноябрь  Заместитель директора школы по 

ВР, 

Кл.рук. 

3. Мероприятие, посвященное Дню борьбы со СПИДом(профилактика ВИЧ 

инфекции) 

1 декабря Замедлина А.Б. 

4. Видеофильм «Влияние курения на детский организм», 6 кл. ноябрь Кл.рук. 

5. Мероприятие, посвященное Всемирному дню отказа от курения,8-9 кл. ноябрь Замедлина А.Б. 

 

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. День здоровья Сентябрь, 

 апрель 

 

учитель физкультуры, 

кл. рук. 

2. Работа спортивных кружков и секций В течение года  Учитель физкультуры 

3. Спортивные соревнования В течение года (согласно 

графику проведения 

соревнований) 

учитель физкультуры 

4. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-7 классы) 

 

май Заместитель директора школы по 

ВР, учитель физкультуры, 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями. 



1.  

Общешкольное родительское  собрание.  

1. «Воспитание чувства ответственности за свою безопасность». 

 

 2. «Закон и ответственность». Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение 

правонарушений. 

 

3. «Профилактика вредных привычек. Вредные привычки и подростковая среда». 

    Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и психического здоровья 

ребенка. 

 

 

  

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

март 

 

 

 

Администрация школы 

Воронина С.В 

Горина И.А. 

Малофеева Е.В. 

Ларькина В.Д. 

 

 

 

2. Классные родительские собрания (Согласно плану работы с родителями) 

 

В течение 

года 

Кл.рук. 

 

3. 

Раздача буклетов  родителям по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма  

в течение года Заместитель директора 

школы по ВР, 

ответственный за 

социальную работу 

4. Анкетирование родителей «Курение и дети». сентябрь Классные руководители 

 

План мероприятий 

 антинаркотической направленности. 

№ Мероприятия Аудит. дата Ответственный 

1 Анкетирование учащихся по вопросам наркомании 7-10 кл. сентябрь Воронина С.В. 

2 День здоровья 1-10 Сентябрь, 

апрель 

Шугани А.Ю. 

Кл.рук. 

3 Вовлечение учащихся в кружки и секции школы, ДК 1-10 сентябрь Воронина С.В. 

Кл.рук. 

4 Выявление социально-неблагополучных семей с последующей постановкой на 

учет 

 По 

необходимости 

Совет Профилактики 

Кл.рук. 

5 Лекция «Осторожно! Наркотики» 8-10 март Замедлина А.Б. 

6 Лекция «Юридические последствия злоупотребления наркотическими 

средствами» 

8-10 октябрь Воронина С.В. 

7 День борьбы с наркотиками и незаконным оборотом наркотиков 1-6 26 июня Воспитатели ЛОЛ, СДК 

8 Общешкольное родительское собрание «О первичных признаках проявления 

интереса к употреблению подростками наркотиков и действиям по оказанию 

своевременной помощи» 

родители Октябрь Воронина С.В. 

Замедлина А.Б. 

9 Лекция «Профилактика вредных привычек» 8 Апрель 

3 неделя 

Шугани А.Ю. 

10 Оформление стенда «Информация по вопросам наркомании»  ноябрь Воронина С.В. 

Шугани А.Ю. 



11 Выявление и мониторинг по выявлению несовершеннолетних, употребляющих 

наркотики и психотропные вещества, склонных к токсикомании, табакокурению, 

алкоголизму. 

 В течение года Администрация, кл. рук. 

12 
Изучение нормативных документов по профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ 

-администрацией школы, 

-классными руководителями, 

-учащимися. 

 

 сентябрь Администрация, кл. рук. 

13 Лекторий для родителей:  

«Закон и ответственность. Ответственность несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений» 

«Профилактика вредных привычек. Вредные привычки и подростковая среда» 

 

 

 Декабрь 

 

 

Март 

Администрация школы, 

Зам. дир. по ВР 

14 Лекции: 

 «Берегись белой тучи» 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 

«Влияние наркотиков и других (ПАВ)психоактивных веществ на здоровье 

человека» 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 

«Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе» 

«Оказание первой медицинской помощи при отравлении алкоголем и 

никотином» 

 

7-9 

5 кл. 

6 кл. 

8 кл. 

8кл. 

9 кл. 

 

Апрель 

4 неделя 

Март 

Май 

Апрель 

Апрель 

 

 

 

Замедлина А.Б. 

Шугани А.Ю.  

Шугани А.Ю.  

Шугани А.Ю.  

Шугани А.Ю.  

Шугани А.Ю. 

15 Классные часы: 

Правовой практикум «Молодежь, наркотики и Закон» 

 

8 кл. 

 

Ноябрь 

 

Воронина С.В. 

 

 

План мероприятий по  профилактике правонарушений среди учащихся  

 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственны

е 

Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой 
Сентябрь - октябрь Классные 

руководители, Совет 

профилактики 

2. Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических Сентябрь - октябрь Классные 



веществ, табакокурению и постановка их на внутришкольный учет (анкетирование, 

личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.) 

 

руководители, Совет 

профилактики 

3. В соответствии с разделом общешкольного плана «охрана прав детства» (создание 

условий для обеспечения права на получение образования) Посещение семей учащихся 

1-11 классов. Составление актов жилищно-бытовых условий семей. Индивидуальные 

беседы и педагогические рекомендации. 

Сентябрь. 

 По необходимости 

Кл. руководители 

4. Составление  картотеки индивидуального учета подростков группы риска (ведение 

систематического учета особо сложных и неблагополучных семей, учащихся школы, 

проводимой с ними воспитательной и профилактике 

Сентябрь -октябрь Ответственный за 

социальную работу 

5.  Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции) 
 

Сентябрь- октябрь Заместитель директора 

школы по ВР, классные 

руководители, 

руководители кружков 

6. Посещение неблагополучных семей, семей группы риска административной 

комиссией. 

В течение года  Классные 

руководители, 

администрация школы, 

МО. Ответственный за 

соц. работу, фельдшер 

7. Привлечение проблемных детей к участию в культурно-массовой и спортивной 

деятельности. 

В течение года Классные 

руководители, ЗДПВР 

8. Приглашение на Совет профилактики учеников, родителей. В течение года Совет профилактики 

9. 
Систематически выявлять учащихся, нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», Законы  «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних», « 

О защите нравственности», другие нормативные акты, регулирующие поведение 

школьников  и применять меры воспитательного воздействия  
 

В течение года  

 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

 

 

 
1. Работа  по программе «Подросток и закон» 

1-10  кл., родители 

В течение года ЗДПВР, кл. 

руководители 

2.    

3. Беседы: 

 «Преступления и правонарушения. Ответственность за них», 6 кл.  

«Административная  ответственность подростка перед законом»,7,8 кл. 

 

Правовая беседа «Я имею право. Я обязан», 5-6 кл. 

 

По плану правового 

воспитания 

 

Классные  

руководители 

 

Воронина С.В.. 



4. Практикум «Хулиганство несовершеннолетних. Каковы последствия?», 7 кл. 

Практикум «Молодежь, наркотики и Закон», 8 кл.             ноябрь 

Правовой практикум «Подростки и алкоголь», 8 кл.          январь 

По плану правового 

воспитания 

Классные  

руководители 

 

5. Беседы  с юношами и девушками  по формированию сексуальной культуры (9 класс) Октябрь Фельдшер, 

врач  гинеколог 

6. «За здоровый образ жизни» 
просмотр видеофильма(7-9 классы) 

ноябрь Классные  ЗДПВР 

7. Беседы о вреде курения, алкоголизма: 

 

 

«Профилактика вредных привычек», 6 кл. 

«Подросток и алкоголизм. Пивной бум», 7 кл. 

«Почему распространено курение табака и как с этим бороться?», 6 кл. 

«Вредные привычки и их влияние на человека», 6 кл. 

«Жизнь без вредных привычек», ситуативный практикум, 8 кл. 

«Что такое хорошо и что такое плохо», сатир. конкурсная игра», 8 кл. 

«Курение как угроза жизни, 9 кл 

«Вредные привычки и их социальные последствия», диспут, 6 кл. 

«Психология курения», 9 кл 

«Курение как угроза жизни», 10 

«Подросток и алкоголизм», 10 

В течение года по плану 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма 

Октябрь 

Март 

Март 

Декабрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Май 

Октябрь 

Ноябрь 

Октябрь 

Февраль 

Классные 

руководители 

  8. Ситуативно-правовой практикум «Подросток и алкоголь»,9 кл. Январь Кл.рук. 

 9. Ситуативно-правовой практикум «Курение и здоровье», 9 кл. Сентябрь Кл.рук. 

 

Воспитательная работа  с учащимися. 

1. Проведение тематических классных часов: 

 

в течение года 

(по плану классных  

руководителей) 

 

 Классные 

руководители 

2. Мероприятие, посвященное Дню борьбы со СПИДом. 

( профилактика ВИЧ инфекции). 
2 декабря Замедлина А.Б. 

3. Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы с курением 

 
Ноябрь 

 

СИД 

4. Видеофильм «Влияние курения на детский организма», 6 кл.  ноябрь Кл.рук. 

 

5. 

Мероприятие, посвященное Всемирному дню отказа от курения. 8-10 кл. 

 

ноябрь Замедлина А.Б. 

 

6. Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни».5-10 кл. 

 

ноябрь Кл.рук. 



 

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. День здоровья Сентябрь,    апрель 

 

учитель 

физкультуры, 

кл. рук. 

2. Работа спортивных кружков и секций В течение года  Учитель 

физкультуры 

3. Спортивные соревнования В течение года (согласно 

графику проведения 

соревнований) 

Учитель 

физкультуры 

4. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-4 классы) 

 

май ЗДПВР,учитель 

физкультуры, 

классные рук 

 

Работа с родителями. 

1.  Тематические классные родительские  собрания: 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
2. Общешкольное родительское организационное собрание.  

- «О первичных признаках проявления интереса к употреблению подростками наркотиков и 

действиям по оказанию своевременной помощи» 

- «Закон и ответственность».Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершенные 

правонарушения» 

- «Воспитание толерантности в семье» 

- «Профилактика вредных привычек. Вредные привычки в подростковой среде» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

март 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

Заместитель 

директора 

школы  по ВР, 

классные 

руководители 

4. Раздача буклетов по профилактике правонарушений, табакокурения, наркомании. алкоголизма в течение года Заместитель 

директора 

школы по ВР, 

ответственный 

за соц. работу 

6. Анкетирование родителей. в течение года Классные 

руководители 

 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Консилиум «Кризисные зоны развития ребенка и характер педагогической поддержки.» ноябрь Заместитель 

директора 

школы по ВР 

2. Собеседование с классными руководителями по вопросу планирования  воспитательной работы сентябрь Заместитель 

директора 



школы по УВР 

3. Разработка методических рекомендаций по проведению классных часов по нравственному и 

правовому  воспитанию старшеклассников. 

октябрь  Заместитель 

директора 

школы по ВР 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремизма, национализма и терроризма 

  

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Назначение ответственных за антитеррористическую работу сентябрь ШуганиА.Ю 

2 Инструктаж с учителями и работниками школы по соблюдению требований антитеррористической 

безопасности, профилактики экстремизма и национализма 

Сентябрь- 

январь 

Шугани А.Ю. 

  Проведение «Месячника безопасности  

детей» 

сентябрь Шугани А.Ю. 

Воронина С.В. 

  Размещение информации по профилактике экстремизма и терроризма, о мероприятиях школы по 

противодействию  насилия  и жестокому обращению с детьми на школьном сайте. 

В течение года Горина Е.А. 

Воронина С.В. 

Шугани А.Ю. 

  Распространение среди детей, подростков, родителей информационных листов. сентябрь 

декабрь 

март 

Воронина С.В. 

Шугани А.Ю. 

3 Разработать инструкцию и обучить действиям учащихся школы при обнаружении бесхозных предметов 

в школе, на улице, в общественных местах 

Сентябрь- 

октябрь 

Шугани А.Ю. 

4 Провести родительские собрания по вопросам безопасности детей  1 раз в 

полугодие 

Кл. рук. 

5 Провести классные часы по изучению правил личной безопасности при угрозе совершения 

террористических актов (инструктаж) 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Кл. рук. 

6 Провести уроки толерантности с разъяснением Федерального закона РФ от 25.07.2002 «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

Сентябрь 

Март 

Кл. рук. 



7 Классные часы: 

•«Уроки Холокоста – путь к толерантности» , 9 класс 

 

•«Что такое экстремизм?» (презентация) , 5 класс 

 

•"Терроризм - зло против человечества" , 6 класс 

 

•«Экстремистская организация. Противодействие экстремисткой деятельности», 7 класс 

 

• Действия в условиях угрозы и совершения террористического акта. 7 класс 

• Действия в условиях угрозы и совершения террористического акта. 6 класс 

 

•«Земля без войны», 1-4 класс 

• Основные направления борьбы с антигосударственным терроризмом в современной России. 9 класс 

• Игра-соревнование «Экстремальная ситуация», 8 кл. 

• «Экстремизм-идеология насилия», 8 кл. 

•  

«Отработка действий при возникновении угрозы террористов», 6 кл. 

 

 

 

 
 

В течение года 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Май 

 

Март 

 

Апрель 

 

Ноябрь 

Январь 

 

Май 

 

Кл. рук. 

8  Классные часы по теме «Толерантность» Ноябрь 

март 

Кл. рук. 

9 День толерантности.  Мероприятие,  посвященное Всемирному дню толерантности. Социальный проект 

«Мы – одна семья» 

 

 

ноябрь Адм-ция школы, 

кл. рук-ли 

10 Проведение учебной эвакуации: 

«При обнаружении постороннего предмета» 

«При угрозе телефонного терроризма» 

«При захвате в заложники» 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

 Администация 

школы 

Шугани А.Ю. 

Кл рук. 

  

  
11 Классные  родительские собрания «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за противоправное поведение, участие в несанкционированных митингах, 

шествиях и распространение литературы экстремистского толка, а также за заведомо ложные 

сообщения о фактах терроризма» 

 октябрь Кл. рук. 



12 Лекции в рамках предмета ОБЖ: 

- Международный терроризм — угроза национальной безопасности России, 9 кл. 

- Виды террористических акций, их цели и способы осуществления, 9 кл.  

 - Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом, 9 кл. 

 - Система борьбы с терроризмом, 9 кл 

 - Правила поведения при угрозе террористического акта, 9 кл.  

 

- Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность, 7 

кл. 

 - Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании антитеррористического 

поведения, 7 кл.  

- Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения, 5 кл.  

Виды экстремистской и террористической деятельности, 5 кл. 

Виды террористических актов и их последствия, 5 кл.  

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в террористической 

деятельности, 5 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

январь 

январь 

февраль 

февраль 

 

март 

 

март 

 

январь 

февраль 

февраль 

февраль 

 

 

 

 

Шугани А.Ю. 

 

План работы по правовому воспитанию 

Работа с учащимися: 
Раздел Тема Класс Сроки Ответственный 

  

  

  

  

Правила общения 

Беседа «Знакомство с правилами школьной жизни» 1 сентябрь Чеберяк В.Ф. 

Тренинг «Обучение навыкам социально-поддерживающего, развивающего 

поведения в семье и во взаимоотношениях с подростками» 

9 октябрь Ларькина В.Д. 

Беседа с элементами драматургии «Конфликт и выход из него» 7 ноябрь Малофеева Е.В 

Беседа «О товариществе и дружбе» 5 ноябрь Шугани  А.Ю. 

Диспут «О дружбе и друзьях» 5 март Шугани А.Ю. 

Дискуссионный практикум «Я и компания» 6 октябрь Шкурова С.А. 

Беседа о дружбе и товариществе 4 декабрь Горина Е.А. 

Беседа «Режим – это серьезно»  1 сентябрь Чеберяк В.Ф. 

Беседа «С детства дружбой дорожи» 1 октябрь Чеберяк В.Ф. 

Уроки добра «Хорошо ли быть злым?» 2 ноябрь Шкурова Я.М. 

Ситуативный практикум «культура общения» 2 октябрь Шкурова Я.М. 

Круглый стол «Правовая оценка современных неформальных молодежных 

движений»  

6 апрель Шкурова С.А. 

Час общения «Уроки добра» 3 ноябрь Шкурова Я.М. 

Игровая программа «Служба вежливости» 4 ноябрь Горина Е.А. 

Лекторий «Что такое культура поведения?» 5 январь Шугани А.Ю. 

Ролевая игра «Как научиться прощать?» 5 декабрь Шугани А.Ю. 

 

Организатор ВР                     С.В.Воронина 



Беседа-размышление «Молодежный сленг: «за» и «против» 8 март Воронина С.В. 

  

  

  

Правила поведения 

Беседа «Правила поведения в школе» 2 сентябрь Шкурова Я.М. 

Беседа «Примерно веди себя в школе, дома, на улице»  1 ноябрь Чеберяк В.Ф. 

Беседа «Правила поведения на уроке» 2 сентябрь Шкурова Я.М 

Дискуссия «Правила поведения в общественных местах» 3 октябрь Шкурова Я.М. 

Беседа «Как вести себя на улице» 3 декабрь Шкурова Я.М. 

Беседа «Наше поведение в школе»  5 сентябрь Шугани А.Ю. 

Беседа «Знакомство с правами и обязанностями учащихся»  5 октябрь Шугани А.Ю. 

Ситуативный практикум «Правила обязательные для всех» 8 сентябрь Воронина С.В. 

Правовой практикум «Правовые взаимоотношения в общеобразовательном 

учреждении» 

9 сентябрь Ларькина В.Д. 

Беседа «21.00-нужно быть дома» 7,8 сентябрь Воронина с.В. 

Малофеева Е.В 

Беседа «О правах и обязанностях» 6 сентябрь Шкурова С.А. 

Практикум «Правила поведения в общественных местах» 7,8 октябрь Воронина с.В. 

Малофеева Е.В 

Беседа-диалог «Права и обязанности учащихся» 7,8 октябрь Воронина с.В. 

Малофеева Е.В 

 10  Малофеева Е.В 

Я-гражданин Фильм «Россия - моя страна!» 5 декабрь  

Лекция «Что такое человек?»  6 декабрь Шкурова С.А. 

Беседа «Что значит быть гражданином»  2 декабрь Шкурова Я.М. 

Беседа -презентация «Государственные символы России» 3,4 декабрь Шкурова Я.М. 

Горина Е.А. 

 10  Малофеева Е.В 

 10  Малофеева Е.В 

Правовая игра-соревнование «Фесы Фемиды»» 8-9 февраль Уполномоченный по 

правам 



Лекторий «Права человека- мера его свободы» 9 ноябрь Ларькина В.Д. 

Игра «Юный правовед» 7 декабрь Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В. 

Беседа-диалог «Правовые основы семейных отношений» 7,8 декабрь Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В. 

Малофеева Е.В 

Дискуссия «Человек. Личность. Гражданин» 8,9 январь Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В. 

Ларькина В.Д. 

Ситуативно-правовой практикум «Человек в обществе» 9 март Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В. 

Ларькина В.Д. 

Ролевая игра (практикум) «Твоя жизненная траектория. Как сделать выбор?» 8 апрель Воронина С.В. 

 

Ролевая игра «Мы и выборы» 9 февраль Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В. 

Ларькина В.Д. 

Ролевая игра «Аты-баты, шли дебаты» 9 январь Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В. 

 

Ролевая игра в форме Пресс-конференции «Знатоки права» 9 январь Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В. 

Ларькина В.Д. 

Олимпиада по избирательному праву и избирательному процессу 9 ноябрь Воронина С.В. 

Ларькина В.Д. 

  

  

Беседа «Твои права и обязанности» 2 октябрь Шкурова Я.М. 

Правовая беседа «Права и обязанности детей» 7-9 ноябрь Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В. 

беседа «Равенство людей от рождения»  3,4 октябрь Горина Е.А. 



  

Права ребенка 

Беседа «Каждый ребенок имеет право» 5-6 ноябрь Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В. 

Шкурова С.А. 

 Конкурс рисунков «Конвенция «О правах ребенка 5-9 ноябрь Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В. 

Шугани А.Ю. 

Беседа «Я имею право. Я обязан»» 5-6 октябрь . 

Беседа «Права ребенка» 3-4 февраль Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В 

Беседа «Преступления и правонарушения»  7 апрель Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В 

Беседа «Административная ответственность подростка перед законом» 9 октябрь Ларькина В.Д. 

 10  Малофеева Е.В 

Беседа-диалог «Административные правонарушения и подросток»  7,8 октябрь Уполномоченный по 

правам 

Воронина С.В 

Малофеева Е.В 

Практикум «Хулиганство несовершеннолетних. Каковы последствия?»  7,8 февраль Малофеева Е.В 

 10  Малофеева Е.В 

  

  

   

Асоциальное 

поведение 

Беседа-размышление «Подросток и алкоголь. Пивной бум» 7,8 март Воронина С.В. 

Малофеева Е.В 

Час общения «Бритоголовая Россия» 9 январь Ларькина В.Д. 

Час общения «Аксиомы алкоголя» 9 декабрь Ларькина В.Д. 

Практикум «Молодежь. Наркотики. Закон» 8 ноябрь Воронина С.В. 

Устный журнал «Наркотики - свобода или зависимость, полет или падение?» 7 ноябрь Малофеева Е.В 

 10  Малофеева Е.В 

Ситуативно-правовой практикум «Курение и здоровье» 9 сентябрь Ларькина В.Д. 

Ситуативно-правовой практикум «Подросток и алкоголь» 9 январь Ларькина В.Д. 

Тематика лекций для родителей: 

Класс Тема Сроки Ответственный 



1 Кто учит наших детей плохому сентябрь Чеберяк В.Ф. 

2 Режим дня школьника. Каким он должен быть  сентябрь Шкурова Я.М. 

3 Роль самооценки в формировании личности октябрь Шкурова Я.М. 

4 Роль самооценки в формировании личности октябрь Горина Е.А. 

5 Дети и свобода ноябрь Шугани А.Ю. 

6 Вредные привычки 

Карманные деньги «за» и «против» 

декабрь Шкурова С.А. 

7 Как развивать чувство ответственности в детях. Виды правонарушений и ответственности за них январь Малофеева Е.В. 

8 Профилактика вредных привычек ноябрь Воронина С.В. 

9 Антинаркотическая  профилактика октябрь Ларькина В.Д. 

8 Самовоспитание старшего школьника. Воспитание сознательной дисциплины февраль Воронина С.В. 

7-9 Антинаркотическая  профилактика март Воронина С.В. 

Замедлина А.Б. 

 

План работы с родителями  

Цель работы – организация сотрудничества родителей и школы в деле обучения и воспитания на основе единой педагогической позиции. 

Задачи: 

• Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми; 

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе; 

• Организация здорового образа жизни в семье и школе; 

• Совместная со школой организация социальной защиты детей; 

Содержание работы: 

• Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области образования; 

• Организация психолого-педагогического просвещения. 

• Совместные занятия с детьми (походы, экскурсии, коллективные творческие дела, праздники) 

• Забота о многодетных и социально незащищенных семьях; 

• Участие в работе совета школы и родительского комитета школы; 

• Совместная оздоровительная работа семьи и школы (дни здоровья, спортивные мероприятия); 

Формы работы: 

• Родительские собрания (классные и общешкольные); 

• Дни открытых дверей; 

• Родительский лекторий; 

• Встречи с администрацией, с учителями класса; 

• Взаимодействие с родительским комитетом; 

• Индивидуальные консультации и беседы; 

• Организация совместной трудовой деятельности (оформление кабинетов, субботники ит.д.); 



• Организация совместной познавательной деятельности (конкурсы, викторины) 

• Совместная организация досуга 

 
 

№ Содержание дата ответственные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные родительские собрания: 

I. 1.Основные направления деятельности ОУ в 2017-2018 учебном году и пути их реализации. 

   2. Лекция «Что такое терроризм. Меры противодействия терроризму. Правила поведения в 

случае угрозы террористического акта». (Воронина С.В.) 

II. Организация работы школы. 
    1. Организация питания учащихся в школе. 

    2. Обеспечение безопасности в образовательном учреждении. 

    3. Профилактика детского травматизма. 

  

сентябрь 

 

администрация 

школы, 

Управляющий 

Совет 

администрация 

школы, 

управляющий 

Совет 

1. «О первичных признаках проявления интереса к употреблению подростками наркотиков и 

действиям по оказанию своевременной помощи» 

2.«Воспитание чувства ответственности за свою безопасность»: 

- Основы безопасности ребенка; 

-«Поведение в ЧС»; 

- «Будьте осторожны на дорогах»: 

 призыв к родителям – водителям об обязательном применении ремней безопасности  и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля; 

-светоотражающие элементы; 

«Безопасный маршрут школьника»; 

«Безопасность детей на дороге в осенний период» 

октябрь 

I.Воспитание толерантности в семье. 

II. «Закон и ответственность». Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение 

правонарушений. 

III. Итоги I полугодия. 

IV. Беседа «Правила поведения на льду, на дороге, в общественных местах, о правилах обращения с 

огнем и взрывоопасными веществами пиротехникой».                                            

декабрь 

I. Профилактика вредных привычек. Вредные привычки и подростковая среда. 

II. Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и психического здоровья ребенка. 

III.  Роль семьи в духовно- нравственном воспитании детей  

март 



I. Обеспечение безопасности и детского травматизма в летний период. 

II. Летняя занятость(ЛОЛ, отдых в загородных лагерях, о порядке прохождения практики учащихся 

школы). 

III. О подготовке и ходе итоговой аттестации выпускников школы. 

IV. Итоги года. 

май 

2 Индивидуальные встречи с родителями. 

Дни открытых дверей. 

в теч.г. 

пятница 

Администрация 

Кл.руководители 

3 Рейды по семьям. Составление актов жилищно-бытовых условий. сентябрь Кл.руководители 

3 Составление базы данных о социально не защищенных семьях сентябрь Горина И.А. 

Кл. рук. 

3 Классные родительские собрания 

 

1. План работы, выбор родительского комитета, лекторий. 

1 раз в 

четверть 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

4 Общешкольный Родительский лекторий: 

     1)Правовая ответственность родителей и детей. Организация безопасности учащихся в учебное и 

внеурочное время. 

     

     2) Как добиться успеха в воспитании своих детей; 

 

3) Не допустить беды: проблема наркомании 

      

      

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

январь 

 

 

Воронина С.В. 

Горина И.А. 

 

Воронина С.В. 

Малофеева Е.В.. 

 

Воронина С.В. 

Горина И.А. 

 
6 Привлечение родителей к организации и проведению внеклассной работы (День матери, Новый год, 

день Семьи, день Матери, 8 Марта, День Толерантности) 

спортивные мероприятия, День Здоровья, спортивная игра «Папа, мама, я -спортивная семья») 

в теч.г. Воронина С.В. 

Кл.руководители 

Родительский 

комитет 

7 Работа Родительского комитета в теч.г Администрация, 

Родительский 

комитет 

 8 Анкетирование родителей 

  

 

Анкетирование родителей «Курение и дети». 

 

Диагностика «Степень удовлетворенности родителей работой школы». 

В течение 

года по плану 

ВР кл. рук. 

сентябрь 

 

май 

 

кл.рук. 

 

 

 

Организатор ВР 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая работа с семьями учащихся на среднем, старшем этапе обучения 

Лекции и беседы: 

 

 

В течение 

года по плану 

ВР кл. 

руководителей 

Кл. рук. 

10 Групповая работа с семьями учащихся младших классов: 

Беседы и лекции: 

 

 

В течение 

года по плану 

ВР кл. 

руководителей 

Кл. рук. 

12 Профилактические беседы с семьями, находящимися в СОП, ТЖС 

 

в теч.г. Совет 

Профилактики 

 

 13 Собрание родителей будущих первоклассников «Особенности содержания начального общего 

образования. Представление учителей 1-х классов» 

май Администрация. 

Кл. рук. 

14 Организация дежурства родителей на школьных праздниках В течение 

года 

ЗДПВР 

 

15 Выпускные вечера в 4,9  классах. 
Чествование родителей за успехи в воспитании детей. 

июнь Администрация 

Кл.рук 

16 Регулярное информирование родителей об успешности обучения учащихся В течение 

года 

Кл. рук. 

17 Консилиумы: 

1. Как помочь пятикласснику учиться в школе. 

  

2. Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье. 

 

Октябрь 

 

март 

 

ЗДПВР 

 

Зам. по УВР 

 

   

 

 

План воспитательной работы по ФГОС  1-4, 5-8 класс 

Нравственное и духовное воспитание 

 

№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

  

 1.  Праздник знаний  сентябрь 

  

зам. дир. по ВР 

  



2. Предметная неделя истории, обществознания, ОРКСЭ  февраль учитель 

3.  сентябрь учитель ИЗО 

кл. рук. 1-6 кл 

4. Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека 1 октябрь кл. рук. 1-9 кл. 

5.    

6. Концерт, посвящённый Дню учителя. Выпуск стенгазеты 

  

октябрь зам.дир.по ВР 

7. День пожилых людей. Праздник бабушек. октябрь 1-6 

8.    

9. День народного единства ноябрь кл. рук. 1-9кл. 

учитель истории 

10. Неделя толерантности ноябрь зам.дир.по ВР, 

кл. рук. 1-9кл. 

11. Конкурс детских рисунков, посвященных Дню матери: «Мама – главное слово!» ноябрь кл. рук. 1-9кл. 

12. Новогоднее представление  (1-9кл.) декабрь зам.дир.по ВР, 

кл. рук-ли  1-5 

13. Выставка творческих работ «Белая сказка» декабрь  кл. рук. 1-5кл. 

14. Мастерская Деда Мороза декабрь  кл. рук. 1-8 кл. 

15. Тематические классные часы «Моя малая Родина» сентябрь кл. рук. 1-5кл. 

16. Выпуск поздравительных стенгазет к 8 Марта. март кл. рук. 1-9 кл. 

17. Праздник «Этот День Победы» (1-9кл.)   м а й кл. рук.1-9 кл. 

18 Акции «Протяни руку помощи», «Зажги свечу памяти», «Кольцо Славы» Апрель-май кл. рук.1-9 кл. 

19 

 

Кинозал: просмотр и обсуждение фильмов по теме нравственного воспитания В течение года  

  

Гражданско –патриотическое воспитание 
Цели и задачи: 

-формирование ценностного отношения к истории своего Отечества; 

-воспитание патриотизма, любви к Родине; 

-формирование у учащихся знаний о праве, правовых нормах государства; 

-формирование правовой культуры подростков; 

-воспитание уважения к закону, к правам и законным интересам каждой личности. 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

  



    

1. Тематические классные часы «День народного единства» ноябрь кл. рук. 1-9кл. 

2. Встречи с военнослужащими в/ч, участниками различных войн ноябрь 

февраль 

май 

Организатор ВР 

кл. рук. 1-11 кл. 

3 День Героев Отечества. у/ж декабрь Кл. рук.8, 4 кл. 

4  Викторина «Люби и знай родной свой край!» декабрь 

  

учитель 

истории 

5 Проведение месячника военно-спортивной работы: кл. часы, беседы, митинг, экскурсия по музею февраль учитель физ-ры, 

организатор ВР 

6 Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества февраль Горина Е.А. 

Михновец Л.Е. 

7 Неделя истории, обществознания, ОРКСЭ февраль Учитель 

истории 

8 Организация и проведение уроков мужества    февраль май  кл. рук. 6-11 кл. 

9 Акция «Зажги свечу памяти», Акция «Кольцо славы» май  

10 Классный час «Этот день мы приближали как могли…» май кл. рук. 

11 Литературно-музыкальная композиция «Фронтовые письма» май Ларькина В.Д. 

Шкурова Я.М. 

12 Кинозал: просмотр и обсуждение фильмов о ВОВ В течение года  

 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Цели и задачи: 

-воспитание у детей потребности ответственно трудиться для себя и общества; 

-знакомить ребят с основными видами трудовой деятельности; 

-способствовать созданию условий для труда; 

-готовить воспитанников к самообслуживанию и к самостоятельной жизни. 

№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

  

1 Профессиональная ориентация и психологическое консультирование обучающихся в течение года кл. рук. 9-11 кл. 

  
2 Операция  «БУНТ» (большая уборка нашей территории) 1 раз в четверть зам. дир.по ВР 

кл. рук. 1-11 кл. 

3 Работа по благоустройству пришкольной территории и эстетическому оформлению школы в течение учебного 

года 

кл. рук. 1-11 кл. 



4 Ежедневная уборка уч-ся классных кабинетов, закрепленных зон в течение учебного 

года 

кл. рук. 

11 Всероссийская Акция «Зеленая весна» апрель кл. рук. 

12 Экологическая акция апрель  

13 Трудовой десант. Озеленение пришкольной территории. апрель 

май 

учитель 

биологии кл. 

рук. 

Экологическое воспитание 

Цели и задачи: 

- формирование нового экологического сознания и экологически разумного поведения в современных условиях; 

     - воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности; 

     - формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся; 

     - развитие практических знаний и умений: изучение и оценивание состояния окружающей среды, принятие правильных решений по ее 

оздоровлению, предвидение возможных последствий своих действий 

 

№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

лица 

1. Экскурсии по экологическим тропам сентябрь, май кл. рук.  1-9 кл.учитель 

биологии 

2. Озеленение классных комнат в течение учебного года кл. рук. 6-9 кл. 

  3. Благоустройство и санитарная уборка прилегающей территории октябрь-ноябрь 

апрель-май 

кл. рук. 1-9 кл. учитель  

биологии 

4. Операция «Школьный двор» апрель Организатор ВРкл. рук.1- 

9 учитель биологии 

7. Классные часы: 

«Красная книга природы» 

 

 кл. рук.  1-9 кл. 

8. Создание экологического календаря. Конкурс рисунков и фотографий Сентябрь Кл. рук. 2-9 классы 

 Акция «Живи, Родник!» Сентябрь  Учителя экологии 

 Всемирный День защиты животных. Международные дни наблюдения птиц 

(первые выходные октября) 

4 октября Учителя экологии 

 Мероприятие, посвященное Всемирному дню отказа от курения. 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

 

18.11 Учителя экологии 

 

 Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря Учителя экологии 

 



 Открытие акции «Покормите птиц зимой» Декабрь  Учителя географии и 

экологии 

 Открытие Года экологии. День заповедников 11 января Учителя географии и 

экологии 

 Всемирный день кошек 1 марта Учителя экологии, кл. рук 

 Всемирный день воды 22 марта Учителя географии и 

экологии 

 День птиц 1 апреля Учителя географии и 

экологии 

 День Земли 22 апреля Учителя экологии 

 

 Мониторинг по экологическому воспитанию обучающихся Апрель-май Кл. рук. 

 Озеленение классных комнат в течение учебного года Кл. рук. 

 Благоустройство и санитарная уборка прилегающей территории октябрь-ноябрь 

апрель-май 

Кл. рук. 

 Операция «Школьный двор» апрель Кл. рук. 

Здоровьесберегающее воспитание. 
Цели и задачи: 

-изучение физического и психологического развития воспитанников, особенностей развития детей на развития детей на разных 

возрастных этапах; 

-коррекция здоровья детей во внеурочное время; 

-совместно с медицинским работником детского дома и социально-психологической службой просвещать воспитанников в области 

личной гигиены, пропаганды здорового образа жизни; 

-воспитание негативного отношения к вредным привычкам, разъяснение последствий наркомании и СПИДа; 

-проведение профилактической работы по предупреждению несчастных случаев, по развитию умений и навыков поведения в 

экстремальных жизненных ситуациях.  

№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

лица 

1. Участие в школьных, районных физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в течение года 

  

  

учитель физкультуры 

2. Организация и проведение школьных физкультурно-массовых мероприятий: 

-           День здоровья. Кросс 

-          «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

-         «Весёлые старты»; 

-         Дни здоровья; 

 

 

сентябрь 

май 

февраль 

апрель 

 

  

кл. рук. 

учитель физ-ры 



3. Проведение классных часов по теме «Уроки здорового образа жизни» в течение года кл. рук. 1-5кл. 

4. Проведение физкультминуток на уроках ежедневно кл. рук. 1-5кл. 

5. Недели физической культуры и ОБЖ. февраль учитель физ-ры 

кл.рук. 1-5кл. 

6. Операция «Внимание! Дорога!» (1-5кл.) сентябрь, 

май 

зам. дир.по ВР 

учитель ОБЖ 

7. Неделя профилактики ДТП «ПДД не знают каникул»  Сентябрь, май кл. рук. 1-5кл. 

8. Оформление школьного и классных уголков по ПДД сентябрь-октябрь   

кл. рук 1-4 кл. 

9. Конкурс рисунков по ПДД сентябрь учитель ИЗО 

кл. рук 1-4 кл 

10. Познавательная игра «Путешествие в страну Дорожных знаков» декабрь кл. рук 1-2кл 

11. Игра – путешествие  «Правила дорожные знать каждому положено» январь кл. рук3-5кл 

12. Беседа на тему «Дорога – это серьезно. Вело-мототехника» 

 

март  5кл 

13. Организация месячника по профилактике дорожно-транспортных происшествий (1-5кл.) 

  

Сентябрь зам. дир.по ВР 

учитель ОБЖ 

14. Всемирный день здоровья. Игра «Зарничка»-1-4 кл. 

                                              Игра «Зарница»-5-11 кл. 

апрель учитель физ-ры 

учитель ОБЖ 

15. Всероссийская Акция «Волна Зоровья», спортивно-ориентированная игра на местности сентябрь учитель физ-ры, кл. 

рук 

16. Совместная работа с сотрудниками  ФАП, отдела внутренних дел (лекции, беседы, 

просмотр и обсуждение видеофильмов): 

- «Ты и компьютер», 2-5кл.; 

 

 

декабрь 

 

  

Классные 

руководители 

  

  

17. Беседы : 

1-2 кл. «История про злого оборотня по имени Алкоголь и горожан, которые его 

победили»; 

3-4 кл. Влияние алкоголя на организм человека; 

5 кл. «Почему распространено курение табака и как с этим бороться». 

 

октябрь 

  

март 

ноябрь 

  

кл. рук 

  

  

18. Тест «Вредные привычки и их социальные последствия» 5кл. Февраль 

  

кл. рук. 

  
19. Конкурсы: 

- рисунков на асфальте «Дети против вредных привычек» 1-5кл.; 

 

 

  

октябрь 

  

 кл. рук. 1-5кл. 

  

 



20.  Цикл лекций,  бесед, часов общения по гигиеническому обучению и воспитанию 

школьников: 

а) Познай свой организм 

б) «Режим, питание»; 

в) «Закаливай себя постоянно»; 

г) «Режим труда и отдыха»; 

д) «Спорт – это путь к здоровью»; 

е) «Гигиена мальчиков и девочек». 

в течение года 

  

2 кл 

1 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

5 кл. 

5 кл. 

  

. 

классные 

руководители 

21. Организация санитарно-гигиенических условий учебно-воспитательного процесса: 

-                     обеспечение учебных кабинетов мебелью, соответствующей росту и возрасту 

учащихся; 

-                     обеспечение достаточной освещённости классных комнат, проведение 

регулярного замера освещённости; 

выполнение требований по технике безопасности учебно-воспитательного  процесса. 

постоянно администрация 

22. Анализ заболеваемости уч-ся школы в 2014  году 3 неделя января  классные 

руководители 

23. Беседы: 

- «Здоровое питание» 

- «Мой друг – светофор» 

- «Правила дорожного движения – вежливому пешеходу» 

«Сам себе доктор» 

  

В течение года 

  

  

  

 

 

24. 

Единый классный час «Безопасный Интернет» сентябрь Учитель ОБЖ. Кл. 

рук 

25 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

сентябрь СДК 

26 

 

День защиты детей апрель Учитель ОБЖ. Кл. 

рук 

27 

 

Всероссийская Акция «Час кода». Тематический урок информатики декабрь Учитель 

информатики 

28 

 

День борьбы со СПИДом декабрь Учителя экологии 

 

Интеллектуальное воспитание 

 
№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

  



 1. Предметные недели В течение года Учителя-

предметники 

2. Интеллектуальные игры и марафоны В течение года Учителя-

предметники 

3. Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах В течение года Учителя-

предметники 

4. Занятие в кружках В течение года Рук. кружка 

5. Всероссийская Акция «Час кода». Тематический урок информатики декабрь Уч. информатики 

6. День Знаний сентябрь Организатор ВР 

 
 

 

             ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2017 - 2018 учебный год. 

    Важнейшим средством педагогического мастерства учителей, связывающим звеном в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа.  

В состав МО  классных руководителей в учебном году входило 8 классных руководителей, из них -3 –начальная школа (1-4), 4 –среднее 

звено (5-8 кл.), 1 -старшие классы (9)  

Перед МО классных руководителей в учебном году стояли следующие цели и задачи: 

 Цель:  Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя.  

Задачи: 

• Формирование теоретического, научно-методического  уровня профессиональной подготовки классных руководителей  по 

вопросам педагогики,  психологии, теории и практики воспитательной работы; 

• Изучение,  апробация и  анализ эффективности  современных воспитательных технологий. 

• Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе. 

• Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной работы в классных коллективах. 

• Изучение и анализ состояние воспитательной работы в классах, выявление и предупреждение  недостатков,  затруднений  в 

работе классных руководителей и учителей. 

• Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их методикой воспитательной 

работы и оказание помощи в совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

• Изучение,  обобщение и  распространение  передового педагогического опыта по воспитанию учащихся. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий. Воспитательные 

мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 



способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают над занятостью 

учащихся во внеурочное время. Организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и родителям 

и т.д 

На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: праздников, конкурсов и т. д., о чём свидетельствуют  отзывы 

администрации школы,  учителей,  родителей. 

В  течение  учебного года М/О  классных руководителей  было проведено четыре заседания.  

Темы заседаний:  

-  «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и планирование работы МО на новый учебный год. План работы на 

новый учебный год». 

- «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников». 

- «Современные формы работы с родителями» 

- «Роль классного руководителя в условиях реализации ФГОС» 

В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия: День учителя - концертная программа, Новый год-«Огонек» в 5-9 

классах, Новогодняя сказка в начальной школе, «Гламурный батальон»(День Защитника Отечества». Все мероприятия  прошли на высоком 

организационном и методическом уровне. 

  Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет хороший уровень. 4 

педагога имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, из 8 классных руководителей 8 имеют высшее педагогическое 

образование. 

 Классные руководители        владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую 

❖ подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы,   достаточно уверенно 

ориентируются в  современных педагогических концепциях воспитания и  используют их  как основу для педагогической 

деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы классных 

руководителей. Итоги контроля заслушивались на МО классных руководителей. 

❖ На МО педагоги анализируют прошедшие открытые мероприятия, в конце года анализируют свою работу. 

❖ Многие классные руководители по разным вопросам отчитались о проделанной работе на совете профилактики и на МО . 

❖ Администрацией и руководителем МО кл. руководителей посещались родительские собрания, классные часы, мероприятия .  

Итоги заслушивались на совещаниях при директоре, МО. 



   Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной работы у всех классных руководителей. Воронина С.В., 

Горина Е.А., Малофеева Е.В., Ларькина В.Д. .,Шкурова Я.М.,Михновец Л.Е., Шкурова С.А.готовятся совместно с активом своих классов, на 

них обсуждаются возникающие проблемы, ставятся вопросы по профориентации учащихся, проводятся тематические и информационные 

классные часы. По проверке документации классного руководителя было выявлено, что классные руководители   в полном объёме имеют 

всю документацию: планы воспитательной работы, протоколы родительских собраний, журналы бесед с родителями, журналы инструктажа 

с учащимися, отчеты работы с проблемными учениками и семьями, методические папки по воспитательной работе. Проверка по развитию 

познавательных интересов учащихся, по росту интеллектуального уровня, по творческому развитию учащихся показала, что все классные 

руководители на классных часах стараются развивать познавательные интересы, интеллектуальный уровень, творческие способности 

учащихся для этого проводят различные по форме и методам мероприятия. Посещения родительских собраний показало, что классные 

руководители начальных классов используют различные по форме родительские собрания - это беседы, лекции, диспуты, совместные с 

детьми родительские собрания по нравственному воспитанию; в среднем звене – это  лекции для родителей по воспитанию детей.  

В течение года члены М/О работали над пополнением «Копилки методических дел», каждый классный руководитель подготовил по 1 

методической разработке воспитательных дел. 

 Работу школьного М/О классных руководителей за прошлый год можно признать удовлетворительной.   Классным  руководителям, 

особенно молодым (Шкуровой С.А., Шкуровой Я.М.), оказывалась помощь  в  совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

 Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные  так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 

2015-2016 учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

1.  Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский стол», деловые игры, педагогические консилиумы, школы 

начинающего классного руководителя), которые помогут посредством включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем 

педагогического коллектива, поиск и нахождение решения. 

2.  Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими родительские обязанности.  

3. Своевременно проводить мониторинги ВР согласно плану. 

Проблемы МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 Выделились следующие проблемы: 

1. Инертность некоторых родителей, нежелание вникать  в вопросы школьной жизни, сотрудничать со школой. 



В следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжить  работу по созданию учебно-методического  комплекса по воспитательной работе; 

2. Пополнять  банк педагогических идей и картотеку воспитательных дел; 

3. Активнее включать в работу инновационные методы воспитательной работы. 

2.  План  методической  работа  с   классными   руководителями по вопросам воспитания учащихся   

Методическая тема МО классных руководителей: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения» 

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

  

Календарно - тематическое планирование заседаний ШМО классных руководителей на 2017-2018 учебный год 



   

  

  

  

  

  

  

   
  

   
  



 

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

сроки Тема заседания Содержание работы Ответственные 

Август Организация  

учебно-

воспитательной 

работы на новый 

учебный год 

Ознакомление с обязанностями классных руководителей; 

 Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

Аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС 

Рекомендации по составлению планов воспитательной работы классных 

руководителей; 

 Ознакомление с общешкольным планом воспитательной работы 

Ознакомление с планом работы ШМО классных руководителей на 2017-2018 

учебный год 

Воронина С.В. 

Октябрь 

«Деятельностный 

подход классного 

руководителя в 

контексте ФГОС» 

Духовно – нравственное развитие и воспитание личности обучающихся как 

одно из направлений введения ФГОС. 

Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС. 

Воронина С.В. 

Шкурова Я.М. 

декабрь 

«Новые технологии 

воспитания и 

социализации 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Использование ИКТ в воспитательной работе. 

 Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС. 

 Анализ ВР за первое полугодие. Перспективный план ВР на второе 

полугодие. 

  

Воронина С.В. 

Малофеева Е.В. 

апрель 

«Роль классного 

руководителя в 

работе с семьёй  

школьников 

реализация 

проектной 

деятельности». 

  Внеурочная деятельность как цель совместных усилий школы и  семьи. 

 Создание методической копилки классного руководителя 

  Диагностическая работа классного руководителя 

 Организация занятости школьников во время каникул. Профилактика ЗОЖ и 

ТБ 

  

  

Воронина С.В. 

Шугани А.Ю. 

Ларькина В.Д. 

май 
Подведение итогов 

работы ШМО КР. 

  Творческий отчёт:  анализ работы МО за  2017-2018 учебный год. 

 Организация летнего отдыха учащихся. 

  Составление перспективного плана работы на 2018-2019 учебный год. 

  

Воронина С.В. 

 

    



Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная  

3. Аналитическая 

- организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности классных коллективов; 

- координирует воспитательную  деятельность классных коллективов и организует их взаимодействие в педагогическом процессе; 

- вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации учащихся;  

- оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей. 

Основные формы работы: 

- совещания, семинары,   

- творческие отчёты классных руководителей; 

- открытые классные часы и мероприятия; 

- доклады, сообщения,  

- изучение и обсуждение документов   

 

 

Работа с нормативными документами: 

       1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Программы воспитания школьников. 

3. Документация классного руководителя. 

4. Современные педагогические диагностики. 

  

Портфель классного руководителя: 

1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

6. Тетрадь учета  работы с «трудными детьми» 

7. Журнал учета бесед с родителями учащихся 

8. Журнал инструктажа с учащимися 

 

 

МО классных руководителей–1 раз в четверть. 

Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю.  

Работа над темами самообразования. 

Инновационная деятельность классных руководителей 

 Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

 

ГРАФИК ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



Класс Классные руководители Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1,2 Шкурова Я.М. 1.Линейка «Праздник первого звонка» 

2. Утренник «Праздник бабушек» 

3.  Праздник, посвященный Дню 8 Марта 

5. Литературно-музыкальная композиция «День Победы» 

1 сентября 

Октябрь 

Март 

Май 

  Горина Е.А. 1. Урок знаний в нач. школе «Всероссийский экологический урок» 

2. Утренник «Осень в гости к нам пришла» 

3.День учителя 

4. Новый год 

1 сентября 

октябрь 

сентябрь 

декабрь 

4 Чеберяк В.Ф. 1. Праздник «Осень в гости нам пришла» 

2. День матери - праздничная программа 

3. Праздник 1 звонка 

4. Праздник «23 февраля» 

 

 октября 

27 ноября 

Сентябрь 

февраль 

5 Шкурова С.А. 1. Праздник первого звонка 

2. День матери 

3.  Новогодний КВН 

4. Праздник бабушек 

4. Литературно-музыкальная композиция «9 мая» 

Сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

октябрь 

май 

6 Малофеева Е.В. 1.  Мероприятие, посвященное Всемирному дню Толерантности 

2. День матери 

3.  Праздник, посвященный Дню 8 Марта 

4. День героев России 

5.Праздник 9 мая 

16 ноября  

ноябрь 

Март 

Декабрь 

мая 

 7 Воронина С.В. 1. Линейка «Праздник первого звонка» 

2. Праздник, посвященный Дню Учителя 

3.Мероприятие, посвященное Всемирному дню Толерантности 

4. Новогодний КВН 

5.  Праздник «Последний звонок» 

6. Праздник 8 марта 

 

 

1 сентября 

5 октября 

16 ноября 

Декабрь 

Май 

март 

8 Ларькина В.Д. 1. День учителя 

2. Новый год 

2.  Праздник, посвященный Дню 8 Марта 

3. Праздник 23 февраля 

Октябрь 

декабрь 

Март 

февраль 



 

Методическая работа с классными руководителями 

Взаимопосещение внеклассных мероприятий,  учебных занятий (наблюдение воспитательных 

аспектов). 

Методические оперативные совещания классных руководителей 

кл.рук-ли 

  

Зам по ВР 

В течение 

года 

Еженедельно 

Диагностика развития классных коллективов, развития ученического самоуправления. Кл.руководители 

Воронина С.В. 

В течение 

года 

Диагностика уровня воспитанности Классные  

Руководители 

Воронина С.В. 

В течение 

года 

Совместная деятельность социально-психологической службы и    по изучению развития 

личности в классном коллективе. 

Воронина С.В. В течение 

года 

Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. кл.рук В течение 

года 

Обобщение передового педагогического опыта классных руководителей. Ларькина В.Д., 

Малофеева Е.В.. 

В течение 

года 

Консультации для классных руководителей 

1.Система работы классного руководителя. 

2.Назначение и функции классного  руководителя. 

3.Содержание деятельности классных руководителей. 

4. Документация классного руководителя. 

5.Технология планирования воспитательной работы. 

Воронина С.В. Сентябрь, 

октябрь 

9 Шугани А.Ю. 1.  Всемирный день отказа от курения 

2. День гражданской обороны 

3. День Защиты детей.  

4. День героев России 

5. Спортивная программа, посвященная Дню семьи – «Папа, мама, я – спортивная семья» 

6. Флеш-моб «С днем рождения, Саратовский район» 

 

ноябрь 

октябрь 

апрель 

декабрь 

май 

декабрь 

10 Горина И.А. 1. Мероприятие, посвященное Всемирному дню Толерантности 

2. Урок знаний, посвященный 205-ой годовщине бородинского сражения 

 

16 ноября 

1 сентября 

 11 Замедлина А.Б. 1. Мероприятие, посвященное Дню отказа от курения 

2. Мероприятие, посвященное Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

3.  День птиц. Интерактивная познавательная программа 

4. День Земли 

18 ноября 

1 декабря 

Март 

22 апреля 



1. Современные формы и методы работы с учащимися. 

2. Формы, функции и задачи взаимодействия педагогов и родителей  

3.Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах 

кл.рук Ноябрь, 

декабрь 

1. Методы и методики диагностической работы 

2. Диагностика уровня воспитанности. 

3. Мониторинг результатов деятельности классных руководителей. 

Воронина С.В. Март - апрель 

1.Учимся анализировать работу за год. Требования к написанию анализа ВР. 

2. Система организации летнего отдыха учащихся. 

Воронина С.В. май 

Индивидуальные консультации социально-психологической службы Воронина С.В. В течение 

года 

Контроль за воспитательной деятельностью 

Вид контроля. Содержание Ответственные Сроки 

Изучение системы работы классного руководителя (фронтальный контроль) Воронина С.В. Апрель 

Методически

й совет 

1.Проверка планов воспитательной работы классных руководителей. 

2.Организация системы дополнительных образовательных услуг в школьных кружках и 

кружках учреждений дополнительного образования на базе школы 

Воронина С.В. Сентябрь  

  

Организация воспитательного процесса в 1-х классах во внеурочное время. Воронина С.В. Октябрь  

  Организация воспитательного процесса в 1-х классах в урочное и внеурочное время Воронина С.В. Ноябрь  

  Планирование работы классных руководителей по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

Воронина С.В. Январь 

  
Система работы классных руководителей с родителями учащихся. Воронина С.В. Апрель 

  Реализация планов воспитательной работы. Организация работы классных руководителей 1-11 

классов с «портфолио» 

Воронина С.В. 

 

Май 

  
                     Совещания при заместителе директора по ВР  



1. Планирование работы МО классных руководителей на 2014-2015уч.г. Утверждение 

планов работы кл. руководителей 

2. Организация дежурства в школе 

3. Подготовка ко Дню здоровья 

4. Подготовка ко Дню учителя  

5. Результаты проверки планов ВР 

6. Организация кружков и секций 

Воронина С.В.  сентябрь 

1. Проведение осенних праздников, дня пожилого человека 

 2. Подготовка к осенним каникулам 

Воронина С.В. октябрь 

Подготовка к празднику «День матери» Воронина С.В. ноябрь 

1. Подготовка к новогодним праздникам  

2. Подготовка к зимним каникулам 

Кл.рук-ли 1-9кл декабрь 

1. Корректировка плана работы на II полугодие  Воронина С.В. январь 

1. Подготовка и проведение месячника военно-патриотического воспитания 

2. Подготовка к семейному конкурсу «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Шугани А.Ю. 

Воронина С.В. 

февраль 

1. Подготовка к празднику «8 марта»  

2. Организация весенних каникул 

Кл.рук-ли 1-9 кл. март 

1. Проведение диагностики уровня воспитанности 

2. Организация Дня здоровья: игры «Зарница», «Зарничка» 

3. Проведение Весенней недели Добра 

Воронина С.В. 

Шугани А.Ю. 

Кл.рук. 

апрель 

1. Подготовка к празднованию Дня Победы 

 2.Подготовка к Последнему звонку 

  май 

 

В течение года 

1. Пополнение портфолио класса. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся. 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации.воспитательной деятельности. 

Темы по самообразованию. 

№ Учитель класс Тема по самообразованию 

1 Чеберяк В.Ф. 1 
Развитие социально важных компетентностей младших школьников в процессе формирования классного 

коллектива 



2 Шкурва Я.М. 3,2  Ориентация младших школьников на нравственные ценности. 

3 Воронина С.В. 8 Развитие познавательной и творческой деятельности учащихся через гражданско-патриотическое воспитание 

4 Ларькина В.Д. 9  Воспитание нравственных норм поведения в коллективе и в обществе. 

5 Малофеева Е.В. 10 Профориентационная  работа  со старшеклассниками 

6 Горина Е.А. 4 
Развитие социально важных компетентностей младших школьников в процессе формирования классного 

коллектива 

7 Шкурова С.А. 6 Развитие эстетических качеств обучающихся 

8 Малофеева Е.В. 7 Развитие познавательной и творческой деятельности учащихся через гражданско-патриотическое воспитание  

9 Шугани А.Ю. 5 Воспитание физически и нравственно здоровой личности ребенка 

 


