
Раздел  2. Пояснительная записка. 

План воспитательной работы МБОУ «Петровская СОШ №2»  разработан на базе 

следующих законодательных актов: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон РФ от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»; 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО и ООО; 

6. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года; 

7. Федеральный закон №98-ФЗ от 26 июня 1995 года «О государственной поддержке 

молодежных и детских объединений» с изменениями от 5 апреля 2013 года; 

8. Устав МБОУ «Петровская СОШ №2». 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Целью воспитательной работы школыв 2018– 2019  учебном году, в соответствии со 

Стратегией воспитания, является    создание единой воспитательной системы, 

обеспечивающей становление российской гражданской идентичности учащихся, 

укрепление нравственных основ общественной жизни, успешную социализацию детей, их 

самоопределение в мире ценностей и традиций многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задачи  воспитательной работы школы: 

-обеспечение поддержки семейного воспитания на основе содействия ответственному 

отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной 

и педагогической компетентности;  

-формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации школьников и интегрирующей воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-

туристических и других организаций; 

Раздел  3. Организация работы. 

I. Духовно-нравственное воспитание 

Цель:  

создание условий для духовно-нравственного становления ребенка и развития духовно-

нравственной личности; подготовка обучающихся к жизненному самоопределению.  

 

 

Задачи:  
1. Воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к 

отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям;  



2. Развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, 

испытывающих жизненные трудности;  

3. Формирование позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам, преодоление психологических барьеров, существующих в 

обществе по отношению к людям с ограниченными возможностями;  

4. Расширение сотрудничества между государством, обществом, традиционными 

религиозными общинами и иными общественными организациями и институтами в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей.  

 

Организационно-методические мероприятия 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Составление и 

согласование планов 

воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год  

 

До 10.09.2019 Зам.директора по 

ВР 

Утверждение 

планов ВР 

Инструктивно-

методическое совещание о 

подготовке и проведении 

праздников, месячников, 

акций  

 

С учётом графика 

мероприятий 

Кл. руководитель, 

зам. директора по 

ВР  

 

Утверждение 

плана работы 

Совещания при директоре  

 

По плану школы Директор школы Протокол 

Педагогические советы:  

 

 зам. директора по 

ВР,зам. директора 

по УВР  

 

 

Рекомендации, 

инструкции, 

методические 

советы, памятки, 

шаблоны, 

методические 

разработки, 

создание 

электронной 

методической 

базы  

«Роль классного 

руководителя в 

становлении классного 

коллектива и его влияние 

на формирование личности 

каждого ученика» 

март 

 

Работа МО классных руководителей 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Семинар «Взаимодействие 

семьи и школы. 

Современный подход»  

Семинар 

«Взаимодействие 

семьи и школы. 

Современный 

подход»  

Семинар 

«Взаимодействие 

семьи и школы. 

Современный 

подход»  

Семинар 

«Взаимодействие 

семьи и школы. 

Современный 

подход»  

 

 

Работа с родителями 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Общешкольное 

родительское собрание  

 

 

Кл. руководитель, 

зам. директора по 

Педагогическое 

просвещение 



 ВР  

 

родителей  

Взаимодействие 

школы и семьи  

Повышение 

общественного 

престижа семьи, 

отцовства и 

материнства, 

сохранение и 

возрождение 

традиционных 

семейных 

ценностей, 

укрепление 

традиций 

семейного 

воспитания  

«Психологические 

трудности детей в 

образовательном процессе. 

Проблемы учебной 

мотивации, дисциплины, 

адаптации» 

18 октября 

«Коммуникативная 

компетентность родителей 

и детей. Способы и приёмы 

конструктивного общения. 

Профилактика 

конфликтности» 

20 декабря 

«Семейное воспитание и 

развитие личности ребёнка. 

Стиль семейного 

воспитания, 

психологический климат в 

семье» 

14 марта 

«Психологические 

особенности каждого 

возрастного этапа. 

Развитие эмоционально-

волевой и познавательной 

сфер ребёнка.» 

16 мая 

Родительские лектории  

 

По плану 

классного 

руководителя 

Заседания РК школы  

 

1 раз в четверть 

Консультация для 

родителей  

1 раз в неделю 

Совместные мероприятия с 

родителями обучающихся  

По плану  

 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно  связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного  развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых  национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся школыосуществляется  по 

следующим направлениям: 

Направления  работы 

 

Основные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

(духовно-нравственное) 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов. 



Воспитание социальной 

ответственности и 

Компетентности 

(социальное) 

Правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

(духовно-нравственное) 

 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа  жизни 

(спортивно-

оздоровительное) 

Жизнь во всех ее проявлениях ;   экологическая безопасность;  

экологическая грамотность;  физическое,  физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически  

целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой. 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

(общеинтеллектуальное) 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры  

(эстетическое воспитание) 

(общекультурное) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

 

Работа с обучающимися 

Направление Мероприятие  Дата  Класс  Ответствен

ные 

 

Сентябрь 

Общекультурное Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

 

02.09 1 - 11 Зам.директ

ора по ВР,   

классные 

руководите



ли1,9,11 

Социальное Уход за растениями в уголке 

природы. 

 

В течение 

года 

 Учитель 

биологии, 

классные 

руководите

ли 

Уроки безопасности, 

направленные на профилактику 

ДТП, правил поведения в 

общественных местах и в 

транспорте, виктимного 

поведения 

02.09 – 

08.09.2019 

1 - 11 Зам.директ

ора по ВР, 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ, 

классные 

руководите

ли 

 

Посвящение в первоклассники 

 1 Классный 

руководите

ль 

Выборы в органы классного и 

школьного самоуправления 

1 неделя 1 - 11 Классные 

руководите

ли 

Организация дежурства по 

классу, по школе 

1 неделя 1 - 11 Зам.директ

ора по ВР,   

классные 

руководите

ли 

Духовно-

нравственное 

Тематические уроки «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

 

 03.09 

 

1-11 Классные 

руководите

ли 

 Тематические уроки, 

посвящённые Международному 

Дню распространения 

грамотности 

06.09.2019 9-11 Классные 

руководите

ли 

Зам.директ

ора по ВР, 

Учитель 

русского 

языка и 



литературы 

Спортивно-

оздоровительное 

Общешкольный День здоровья  2 неделя 5 - 9 Учитель 

физическо

й культуры 

 

Лёгкоатлетический кросс 3 неделя 5 - 11 Учитель 

физическо

й культуры  

 

Мероприятия, направленные на 

профилактику ПАВ (доп.план) 

15.09 – 

30.09 

7 - 11 Классные 

руководите

ли 

Зам.директ

ора по ВР 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Профориентационная игра 

«Дороги, которые мы выбираем» 

 8, 9 Классные 

руководите

ль 

Зам.директ

ора по ВР 

Октябрь 

Общекультурное Концерт ко Дню Учителя 05.10  Зам.директ

ора по ВР, 

классные 

руководите

ли 

 Праздник урожая 2 неделя 1 – 3, 

4 – 6, 

 

Классные 

руководите

ли 

 Осенний бал 4 неделя 7 - 11 Классные 

руководите

ли 

Социальное Урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

30.10.2018 1 - 11 Классные 

руководите

ли 

Духовно-

нравственное 

Праздничная программа ко Дню 

пожилого человека 

01.10 5 - 11 Зам.директ

ора по ВР, 

классные 



руководите

ли 

День памяти жертв политических 

репрессий (доп.план) 

31.10 5 - 9 Зам.директ

ора по ВР, 

учитель 

истории 

    5-11 Учителя 

литературы 

Спортивно-

оздоровительное 

Акция «Классный час» 

(профилактика табакокурения) 

1 неделя 1 - 11 Зам.директ

ора по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Первенство школы по баскетболу 2 неделя 8 - 11 Учитель 

физическо

й культуры  

 

Всероссийский тематический 

урок ко Дню гражданской 

обороны 

4 октября  Преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

16.10  Учитель 

физики 

Общеинтеллектуальн

ое 

Неделя детской книги 

(к Международному  дню 

школьных библиотек) 

4 неделя 5 - 9 Зам.директ

ора по ВР, 

классные 

руководите

ли 

библиотека

рь 

Ноябрь 

Общекультурное Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню матери  

1 неделя 5-8 Зам.директ

ора по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Социальное Акция «Уют» 4 неделя 8 - 11 Зам.директ



ора по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Духовно-

нравственное 

 

Военно-спортивная игра 

«Народное ополчение» 

 

4 ноября 5 - 9 Зам.директ

ора по ВР, 

классные 

руководите

ли, 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

Викторина к Международному 

дню толерантности «Мы – 

многонациональный народ 

России» 

15 ноября 5 - 9 Зам.директ

ора по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Спортивно-

оздоровительное 

Декада «Мы выбираем 

здоровье!!!» 

В течение 

месяца 

1- 4  

5-9 

10-11 

Учитель 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

  Первенство школы по 

баскетболу 

 5 - 7 Учитель 

физическо

й культуры 

 Олимпиада по физической 

культуре 

 5 - 11 Учитель 

физическо

й культуры 

 Подвижная игра «Перестрелка»  5-7 Учитель 

физическо

й культуры 

Общеинтеллектуальн

ое 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам 

3 неделя 5-11 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по 

УВР,  



Декабрь 

Общекультурное Новогодняя массовка у ёлки 

 

Новогодний вечер 

4 неделя 5-7 

 

8- 11 

Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

Социальное  Тематический урок 

информатики «Час кода» 

03 – 09.12 8 - 11 Учитель 

информати

ки 

Духовно-

нравственное 

 День Неизвестного солдата 

(доп.план) 

03.12 5 - 11 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР  

День Героев Отечества 

(доп. план) 

09.12 8- 11 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

Всероссийский урок, 

посвящённый жизни и 

творчеству Т.М.Белозёрову 

23.12 1 - 4 Учителя 

начальных 

классов 

День Конституции Российской 

Федерации 

12.12 8 - 11 Учитель 

истории 

Спортивно-

оздоровительное 

Единый классный час «Не 

сломай свою судьбу!» 

(Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

03.12 9 - 11 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

Первенство школы по лыжным 

гонкам 

 5 - 11 Учитель 

физическо

й культуры 

Общеинтеллектуальн

ое 

Профориентационная игра «На 

распутье» 

 8,9 Классные  

руководите

ль, 

зам.директ

ора по ВР 

Январь 

Общекультурное Рождественские встречи 

(литературно-музыкальная 

2 неделя 1 - 11 Классные  

руководите



композиция для родителей) ли, 

зам.директ

ора по ВР 

Социальное Акция «Сбережём родной лес!» 

(сбор макулатуры) 

В течение 

месяца 

1 - 11 Классные 

руководите

ли, 

библиотека

рь 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия о событиях ВОв 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

 

23.01 5 - 11  Классные 

руководите

ли, учитель 

истории 

Спортивно-

оздоровительное 

Первенство школы по 

волейболу, пионерболу 

 8 – 11 

5-7 

учитель 

физическо

й культуры 

Общеинтеллектуально

е 

Кл.час «Снятие  блокады 

Ленинграда» 

25.01 9 - 11 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

 Предметная неделя филологии 

100 – летие со дня рождения 

Даниила Александровича 

Гранина 

 5 -11 Учителя 

русского 

языка и 

иностранно

го языка 

Февраль 

Общекультурное Вечер, посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

3 неделя 8 -11 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

 Смотр строя и песни 3 неделя 5 – 9 

10 - 11 

Зам.директ

ора по ВР, 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ, 

классные 

руководите

ли 



Социальное Акция «Поздравь солдата!» 

 

1 неделя 1 - 11 Классные  

руководите

ли 

Духовно-нравственное  

Классные часы о героическом 

прошлом России 

 

В течение 

месяца 

1 - 11 Классные  

руководите

ли 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15.02  Классные  

руководите

ли 

 

 Международный день родного 

языка 

 21.02 1-4 

5 –  9  

10 - 11 

 Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Спортивно-

оздоровительное 

 Весёлые эстафеты ко Дню 

Защитника Отечества 

3 неделя 1-4 Классные 

руководите

ли, учитель 

физическо

й культуры 

Общеинтеллектуальное  День российской науки. 

185 лет со дня рождения 

Дмитрия Ивановича 

Менделеева, русского учёного 

-химика 

08.02 5-9 Учитель 

химиизам.д

иректора 

по ВР 

Март 

Общекультурное  Мисс Очарования (конкурсная 

программа) 

1 неделя 1-4 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

 Концерт «Для милых дам. Для 

любимых мам» 

1 неделя 1- 11 зам.директ

ора по ВР 

Социальное Акция «Поздравительная 

открытка» 

1 неделя 1-4 

5 - 8 

Учитель 

ИЗО 

Классные 

руководите



ли 

Духовно-

нравственное 

Выставка работ, выполненных 

мамами и бабушками, 

 Фестиваль презентаций 

«Семейная реликвия» 

1 неделя 1 – 11 

 

 

Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18.03 1 - 11 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

Спортивно-

оздоровительное 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03  8 - 11 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР  

 Масленица: традиционные 

народные игры, забавы, 

конкурсы 

 5 - 11 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

Учитель 

физическо

й культуры 

 Игра «Чемпион скакалки»  5 - 7 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

Учитель 

физическо

й культуры 

Общеинтеллектуальн

ое 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

25 – 30.03 1 – 4, 

5 – 9, 

10 - 11 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли, 

библиотека

рь 

Всероссийская неделя музыки 25 – 30.03 1 – 4, Учитель 



для детей и юношества 5 – 9, 

10 - 11 

музыки 

Апрель 

Общекультурное Месячник «Встречай с любовью 

стаи птиц» 

 

 

В течение 

месяца 

5 - 9 Учитель 

биологии 

Социальное Акция «Весенняя Неделя Добра» 2 неделя 1 - 11 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

День местного самоуправления 21.04  зам.директ

ора по ВР 

Духовно-

нравственное 

 

Акция «Весенняя Неделя Добра» 

 

2 неделя 1 - 11 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

Спортивно-

оздоровительное 

«Если хочешь быть здоров» 

(спортивный праздник) 

4 неделя  5 - 11 Учитель 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководите

ли 

 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30.04  УЧИТЕЛЬ 

обж 

Общеинтеллектуальн

ое 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

 

12.04 1 – 4 

5 – 9 

10- 11 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Май 

Общекультурное Торжественная линейка, 

посвящённая Празднику 

Последнего звонка 

25.05 1 - 11 Зам.директ

ора по ВР, 

классные 

руководите



ли 9, 11 

классов 

Социальное Экологический субботник 

«Чистый двор» 

2 неделя 1 - 11 Классные  

руководите

ли, 

зам.директ

ора по ВР 

Духовно-

нравственное 

Марафон памяти(Учащиеся 

старших классов готовят 

презентацию, литературно-

музыкальную композицию для 

младших учащихся) 

 

Фестиваль песни военных лет 

 

 

Конкурс чтецов «Памяти павших 

посвящается…» 

 

 

Марш Памяти  

 

Фотовыставка «Моя фамилия на 

защите родины» 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

5 – 11 

 

 

1 – 4 

5 – 9 

10-11 

 

4 

 

1 - 11 

Классные  

руководит

ели, 

зам.дирек

тора по 

ВР 

 

 

 

 

Классные  

руководит

ели, 

зам.дирек

тора по 

ВР 

 

Классные  

руководит

ели, 

зам.дирек

тора по 

ВР 

 

 

Классный 

руководит

ель 

 

Классные  

руководит



ели, 

зам.дирек

тора по 

ВР 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Эстафета, посвящённая 

празднику 9 мая 

1 неделя 5 - 11 Учитель 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководите

ли 

Общеинтеллектуально

е 

Экологическая викторина 4 неделя 5 - 8 Учитель 

биологии 

 Предметная неделя по истории 

и литературе 

  Учителя 

истории и 

литературы 

Июнь 

Общекультурное Выпускной вечер  «Петровские 

зори…» 

4 неделя 9,11 Классные 

руководите

ли 

,администр

ация 

Социальное Работа на пришкольном участке В течение 

месяца 

5 – 8,10 Классные 

руководите

ли, учитель 

биологии 

Духовно-

нравственное 

Игровая программа ко Дню 

России 

12.06 1 - 5 Начальник 

летнего 

оздоровите

льного 

лагеря 

День памяти 22.06 1 - 5 Начальник 

летнего 

оздоровите

льного 

лагеря 

Спортивно-

оздоровительное 

Праздник детства «Игры нашего 

детства» 

01.06 1 - 8 Преподават

ель-

организато

р ОБЖ, 



классные 

руководите

ли, зам. 

директора 

по ВР 

Общеинтеллектуальн

ое 

Праздник успеха  1 - 11 Администр

ация  

 

II. Профилактическая работа(профилактика правонарушений, асоциальных 

явлений, экстремизма, суицидальных попыток, безнадзорности, 

беспризорности, употребления алкоголя, табака ПАВ и т.д.) 
Цель: создание единого социально-образовательного и воспитательного пространства 

школы по защите прав детей, предупреждению правонарушений, преступлений, насилия в 

детской и подростковой среде и профилактике наркомании, токсикомании, алкоголя, 

курения среди школьников.  

Задачи:  
1. Создание системы и условий социально-психолого-медико-

педагогической помощи детям.  

2. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, 

преступлений, насилия в детской и подростковой среде, 

предупреждению безнадзорности, формированию здорового образа 

жизни, воспитанию толерантности и уважения к правам человека.  

3. Формирование у школьников навыка осознанного выбора и способности 

решать возникшие проблемы самостоятельно в процессе социализации, 

адаптации и противостояния вредным привычкам и формировать у 

школьников отношение к здоровью как бесценному дару природы.  

4. Осуществление взаимодействия с учреждениями по защите прав детей, 

предупреждению правонарушений, преступлений, насилия в детской и 

подростковой среде и профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголя, курения среди школьников. Оказывать помощь педагогам и 

родителям в приобретении специальных знаний и навыков воспитания 

несовершеннолетних детей и подростков. 

 

1. Совершенствование правовой базы 
 

Организационно-методические мероприятия 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Утверждение состава 

совета профилактики, 

плана работы на год.  

 

август Директор школы  

Семинар «Методические 

рекомендации по 

составлению 

характеристики на 

обучающегося, 

совершившего преступные 

действия, 

антиобщественное деяние»  

1 четверть Зам. директора по 

ВР 

Методические 

рекомендации, 

пакет документов 

для классных 

руководителей.  

 



 

Инструктивно-

методическое совещание:  
 

«Анализ работы по 

вопросам профилактики 

асоциальных явлений»  

 

май Зам. директора по 

ВР 

Протокол  

 

Работа МО классных руководителей 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Инструктивно-

методическое совещание с 

классными 

руководителями. 

Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями по 

ведению школьной 

документации по 

вопросам профилактики  

 

сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Ознакомление 

педагогов с Уставом 

школы и 

Конвенцией ООН о 

правах ребенка и 

нормативно-

правовыми 

документами, 

регламентирующими 

организационно 

методическое, 

информационное и 

практическое 

обеспечение 

профилактической 

работы  

 

 

 

2. Проведение мониторингов 

 

Организационно-методические мероприятия 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Мониторинг состояния 

банка данных детей 

«группы риска», состоящих 

на различных видах 

профилактического учета 

(ВШК)  

 

1 раз в полугодие  

 

Зам.директора по 

ВР 

Обновление базы 

данных 

 

Предоставление 

информации в 

Комитет по 

образованию 
Мониторинг занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета в летний период.  

 

Апрель-май  

 

Мониторинг занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

Сентябрь-октябрь  

 



учета в системе 

дополнительного 

образования  

 

Мониторинг употребления 

психоактивных веществ 

(«добровольное 

тестирование»)  

 

1 раз в год 

Учёт несовершеннолетних 

систематически 

пропускающих учебные 

занятия без уважительной 

причины  

 

Ежемесячно  

 

Работа МО классных руководителей 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Инструктивно-

методическое совещание с 

классными 

руководителями по 

вопросам мониторинга  

 

сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Методические 

рекомендации  

 

 

 

3. Повышение эффективности 

 

Организационно-методические мероприятия 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Проведение тематической 

проверки по вопросам 

состояния профилактики 

правонарушений среди 

обучающихся. Рейд 

«Подросток»  

 

1 раз вмесяц 

 

Зам.директора по 

ВР 

Выявление 

нарушителей 

режима дня 

школьника, 

раннее выявление 

лиц, склонных к 

употреблению 

ПАВ  

План работы с 

детьми, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

Проведение тематической 

проверки образовательных 

учреждений по вопросам 

охвата 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета, услугами 

дополнительного 

образования.  

 

1 раз в месяц 

 

 

Работа МО классных руководителей 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 



результаты 

Инструктивно-

методическое совещание с 

классными 

руководителями  

По плану работы 

школы  

Зам. директора по 

ВР  

Корректировка 

плана 

воспитательной 

работы по итогам 

мониторинга, рейдов  

 

 

4. Организационно-профилактические мероприятия 

 
4.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

 

 

Организационно-методические мероприятия 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Проведение круглого стола 

с социальным педагогом, 

заместителем директора, 

руководителем ОУ, 

классным руководителем 

по вопросам профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений  

 

По мере 

необходимости  

 

Зам. директора по 

ВР 

Протокол  

Проведение 

общешкольного 

родительского собрания с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся по вопросам 

соблюдения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних  

Участие в совместных  

1 раз в четверть  

 

Зам. директора по 

ВР 

Протокол 

Участие в совместных 

межведомственных рейдах  

 

По плану Зам. директора по 

ВР 

Выявление лиц, 

склонных к 

правонарушениям  

Организация работы 

Совета профилактики  

 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Протоколы  

 

Работа МО классных руководителей 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Проведение семинара для 

педагогов по проблеме 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений с 

приглашением инспектора 

ПДН  

 

1 четверть  зам. директора по 

ВР  

План совместной 

работы школы и 

ПДН  



 

 

Работа с родителями 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Проведение 

общешкольного, районного 

родительского собрания с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся по вопросам 

соблюдения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних  

 

май зам. директора по 

ВР 

протокол 

Проведение 

общешкольного 

родительского собрания по 

вопросам профилактики с 

приглашением инспектора 

ПДН  

 

февраль зам. директора по 

ВР 

протокол 

 

 

 
Работа с обучающимися 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Организация 

индивидуальной 

профилактической работы 

с обучающимися, 

состоящими на различных 

видах профилактического 

учета.  

 

в течение года  

 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений 

среди 

обучающихся  

 

Организация и проведение 

школьных 

профилактических акций с 

участием Совета 

старшеклассников  

 

в течение года  

 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ежедневный контроль 

посещаемости 

несовершеннолетними 

учебных занятий  

 

ежедневно классные 

руководители 

Участие в работе Комиссии 

по делам 

несовершеннолетних  

 

ежемесячно зам. директора по 

ВР, 

Участие в конференциях, в течение года  зам. директора по 



слётах среди обучающихся 

образовательных 

организаций в сфере 

профилактики наркомании, 

экстремизма и т.д. 

(согласно положениям о 

мероприятиях).  

 

 ВР, 

 
4.2. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних  

 
Организационно-методические мероприятия 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Проведение семинара по 

вопросам профилактики 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения среди 

несовершеннолетних  

1 раз в год  Зам. директора по 

ВР  

Протокол  

 

Работа МО классных руководителей 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Индивидуальная работа с 

классными руководителями 

по вопросу социально-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, склонных к 

употреблению ПАВ  

По мере 

необходимости  

Зам. директора по 

ВР 

Методические 

рекомендации  

 

Работа с родителями 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Проведение акции 

«Родительский урок»  

 

1 раз в год Зам. директора 

по ВР 

Просвещение 

родителей в 

вопросах 

профилактики 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения среди 

несовершеннолетних  

 

Проведение классных 

родительских собраний по 

вопросам профилактики 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения среди 

несовершеннолетних.  

 

По плану работа 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по вопросам 

профилактики 

В течение года Зам. директора 

по ВР 



наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения среди 

несовершеннолетних  

 

 

 
Работа с обучающимися 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Участие в акции 

«Классный час»  

 

октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактики 

употребления 

ПАВ,  

Информирование 

обучающихся о 

волонтерском 

движении  

Пропаганда 

здорового образа 

жизни  

Участие в акции «Расскажи 

где торгуют смертью»  

 

ноябрь 

Участие в акции День 

борьбы со «СПИДом»  

 

декабрь 

Проведение 

муниципального этапа 

конкурса социальной 

рекламы «Брось сигарету»  

 

январь 

Участие в акции «Летний 

лагерь – территория 

здоровья»  

 

Май - июнь 

Участие в спортивных 

соревнованиях «Спорт 

против наркотиков»  

 

Согласно плану 

Организация 

индивидуальной 

профилактической работы 

с несовершеннолетними, 

склонными к пьянству, 

наркомании, токсикомании 

и табакокурению.  

 

В течение года 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

отказа от курения (15 

ноября)  

 

ноябрь 

Оформление наглядной 

агитации о вреде 

употребления 

наркотических, 

психотропных средств, 

алкоголизма; о местах 

В течение года 



оказания 

квалифицированной 

помощи учащимся, 

родителям, по вопросам, 

связанным с 

употреблением 

наркотических и 

токсических средств, 

телефон доверия  

 

Проведение лекций, бесед 

по профилактике 

наркомании, табакокурения 

и алкоголизма с 

обучающимися  

 

В течение года 

 
4.3. Профилактика экстремизма, терроризма и национальной нетерпимости  

 
Организационно-методические мероприятия 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Проведение мастер-классов 

для педагогов, 

ответственных за 

профилактику с участием 

психолога из Цента 

социально-

психологической помощи 

семье и детям 

По плану работы 

школы  

Зам. директора по 

ВР  

Информациях о 

методических 

пособиях, 

методах работы 

по профилактике 

экстремизма, 

терроризма и 

национальной 

нетерпимости  

 

 
Работа МО классных руководителей 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Инструктивно-

методическое совещание с 

классными руководителями 

по вопросам профилактики 

экстремизма, терроризма и 

национальной 

нетерпимости  

 

В течение года  

 

Зам. Директора по 

ВР  

 

Информирование 

классных 

руководителей о 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма, 

терроризма и 

национальной 

нетерпимости  

 

Выступление библиотекаря 

школы по вопросам 

профилактики 

экстремизма, терроризма и 

национальной 

нетерпимости 

Ноябрь Библиотекарь Изучение 

федерального 

списка 

запрещенной 

литературы 



 
Работа с родителями 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Проведение классных 

родительских собраний по 

вопросам профилактики 

экстремизма, терроризма и 

национальной 

нетерпимости  

По плану кл. 

руководителей 

Кл. руководители Просвещение 

родителей в 

вопросах 

профилактики 

экстремизма, 

терроризма и 

национальной 

нетерпимости  

 
Работа с обучающимися 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Оформление тематических 

стендов  

 

сентябрь Зам. директора по 

ВР  

 

Профилактика 

экстремизма, 

терроризма и 

национальной 

нетерпимости у 

обучающихся;  

Профилактика 

вовлечений 

обучающихся в 

секты  

Проведение 

разъяснительной работы 

среди учащихся по 

предупреждению 

экстремизма с 

приглашением 

представителей 

правоохранительных 

органов  

 

в течение года  

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Просмотр видеофильмов  

 

в течение года  

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Тематические часы 

общения  

 

в течение года  

 

Кл. руководители  

 
4.4. Профилактика суицидального поведения  

 

Организационно-методические мероприятия 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Проведение семинара для 

лиц, ответственных за 

профилактику 

суицидального поведения  

По плану работы 

школы  

Зам. директора по 

ВР  

Информациях о 

методах работы 

по профилактике 

суицидального 

поведения  



 

 
Работа МО классных руководителей 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Инструктивно-

методическое совещание с 

классными руководителями 

по вопросам профилактики 

суицидального поведения  

Ноябрь  Зам. директора по 

ВР  

Информирование 

классных 

руководителей о 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения  

 
Работа с родителями 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Размещение на 

информационных стендах и 

сайтах ОУ информации о 

каналах для оказания 

анонимной помощи детям 

и родителям, в сложном 

положении  

 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Просвещение 

родителей в 

вопросах 

профилактики 

суицидального 

поведения  

 

Проведение классных 

родительских собраний по 

укреплению психического 

и социального здоровья 

детей  

 

По плану Кл. руководители 

 
Работа с обучающимися 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

 

Проведение тематических 

классных часов для 

обучающихся  

 

 

В течение года Кл. руководители Профилактика  

суицидального 

поведения 

Размещение на 

информационных стендах и 

сайтах ОУ информации о 

каналах для оказания 

анонимной помощи детям 

и родителям, в сложном 

положении  

 

в течение года  

 

Зам. директора по 

ВР 

 
4.5. Организация занятости несовершеннолетних состоящих на различных видах 

учета  



Организационно-методические мероприятия 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Организация занятости 

несовершеннолетних на 

летний период 2019 года 

(ЛДП, временное 

трудоустройство, работа 

на пришкольных участках 

и т.д.)  

 

Июнь, июль, 

август  

Кл. руководители Занятость 

несовершеннолетних 

на летний период 

2019года (ЛДП, 

временное 

трудоустройство, 

работа на 

пришкольных 

участках и т.д.)  

 

 

 
Работа МО классных руководителей 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Помощь с временным 

трудоустройством  

Май, июнь  Кл. руководители. 

Специалист по 

работе с 

молодежью  

 

 
Работа с родителями 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей детей, 

состоящих на учете по 

вопросам организация 

занятости  

По плану кл. 

руководителя 

Кл. руководители.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений  

 
Работа с обучающимися 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Вовлечение 

несовершеннолетних в 

систему дополнительного 

образования  

Организация и проведение 

мероприятий 

интеллектуальной, 

творческой и спортивной 

направленности для 

обучающихся  

Течение года  Руководители 

кружков  

Учитель 

физкультуры  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений  

 
4.6. Профилактика жестокого обращения с детьми  

 

Организационно-методические мероприятия 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 



Информация 

«Предупреждение насилия 

в школе» (оформление 

классных уголков, 

школьного уголка)  

В течение года  Зам. дир. по ВР    Информациях о 

методах работы по 

профилактике 

жестокого 

обращения с детьми  

Совещание при директоре 

по вопросу организации 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений  

 

По плану Зам. дир. по ВР    Протокол  

 

 
Работа МО классных руководителей 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Проведение семинара для 

педагогов по проблеме 

диагностики форм 

жестокого обращения и 

насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его 

защите  

 

По плану школы  

 

Зам. дир. по ВР    Информирование 

классных 

руководителей о 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику 

жестокого 

обращения с 

детьми  Подготовка и обновление 

материалов в уголках 

профилактики по проблеме 

жестокого обращения с 

детьми 

В течение года 

 
Работа с родителями 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

- Проведение 

общешкольных 

родительских собраний по 

теме: «Права и обязанности 

детей и родителей в детско-

родительских 

взаимоотношениях»  

-  

Декабрь  

 

Администрация 

школы  

 

Просвещение 

родителей в 

вопросах 

профилактики 

жестокого 

обращения с 

детьми  

Организация работы по 

профилактике раннего 

семейного 

неблагополучия(наблюдение 

за семьями и выявление 

неблагополучия в семье.  

 

В течение года  

 

Кл. руководители,    

 

Распространение буклетов 

среди родителей «Защити 

самое дорогое» 

Сентябрь-октябрь Зам. дир. по ВР    

 
Работа с обучающимися 



Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Семинары с 

обучающимися;  

• «Опасные грани жизни и 

пути их преодоления»  

• «Конфликты и способы 

их избегания  

 

 

В течение года  

 

Зам. дир. по ВР    

Классные 

руководители  

Утверждение в 

детской среде 

позитивных 

моделей 

поведения как 

нормы, снижение 

уровня 

негативных 

социальных 

явлений;  
Анкетирование на 

выявление жестокого 

обращения с детьми 

(анонимное исследование) 

Октябрь. апрель 

 

Распространение буклетов 

«Как защитить себя от 

насилия».1-11  

 

Ноябрь  

 

Тематический классный 

час 1-11 

февраль 

Встреча с Участковым 

«Насилие против детей» 

Апрель 

 
4.7. Профилактика интернет-зависимости детей и подростков  

Организационно-методические мероприятия 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Мониторинг обучающихся 

«Мой свободное время»  

1 четверть  Зам. директора по 

ВР  

Информация о 

занятости и 

увлечениях 

обучающихся  

 

Работа МО классных руководителей 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Проведение семинара для 

педагогов по проблеме 

профилактики интернет-

зависимости детей и 

подростков  

 

По плану  

 

Зам. дир. по ВР    Выработка единых 

требований со 

стороны родителей и 

школы по 

ограничению 

просмотра 

телепередач, 

негативно 

влияющих на детей 

и подростков; 

 

Подготовка и обновление 

материалов в уголках 

профилактики интернет-

зависимости детей и 

подростков  

В течение года Кл.руководители 

 

Работа с родителями 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Родительский всеобуч 

«Полезный интернет»»  

Октябрь  

апрель 

Зам. директора по 

ВР  

Привлечь внимание 

родителей к 

проблеме влияния 



средств массовой 

информации, 

негативно 

влияющих на 

личностное развитие 

детей и подростков.  

Применение 

родителями 

рекомендаций и 

советов, полученных 

на лектории в 

практике воспитания 

детей 

 

Работа с обучающимися 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Тематический классный 

час «Интернет –паутина» 

1-11  

 

ноябрь 

 

Кл. руководители Создание   условий 

для позитивного 

развития детей в 

информационной 

среде (интернет, 

кино, телевидение, 

книги, СМИ, в том 

числе радио и 

телевидение);  

защита детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и 

развитию при 

предоставлении 

доступа к интернет-

ресурсам.  

 

«Урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет» 1-11  

октябрь Учитель 

информатики 

 

 
4.8. Правовое просвещение  

 

Организационно-методические мероприятия 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Консультативная работа 

по организации 

воспитательно-

профилактической работы 

в общеобразовательных 

учреждениях и 

взаимодействию с 

субъектами системы 

профилактики  

в течение года 

по мере 

необходимости  

Зам. директора по 

ВР  

Методические 

рекомендации  

 

Работа МО классных руководителей 



 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Тематическое заседание 

МО по вопросу 

организации и проведению 

«Недели правовых 

знаний»  

По плану работы 

школы  

Зам. директора по 

ВР  

Пополнение единой 

методической базы  

 

Работа с родителями 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Индивидуальные беседы  

 

В течение года  Зам. директора по 

ВР 

Профилактика 

правового 

нигилизма  Встреча с инспектором 

ПДН    

 

Консультации родителей 

по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

 

Работа с обучающимися 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Тематические беседы по 

правовому воспитанию.  

 

В течение года 

 

Кл. 

руководители, 

учитель 

обществознания 

Развитие правовой и 

политической 

культуры детей, 

расширение 

конструктивного 

участия в принятии 

решений, 

затрагивающих их 

права.  

 

 

 

III. Патриотическое воспитание  
Цель: личность политически грамотная, осознающая свои права и обязанности по 

отношению к своей стране, где человек родился, испытывающая потребность и способная 

проявить общественную активность, строящая отношения с окружающим миром на 

основе творческого содружества и созидательного труда.  

Задачи:  
1. прививать чувство любви к истории своей семьи, села, страны, ее культуре на 

основе знакомства с историческими ценностями и осознания их роли в судьбе 

России;  

2. развивать чувство гордости за свою родословную, учебное заведение, свою страну;  

3. учить бережному отношению к природе, вооружить экологическими знаниями;  

4. воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи, взаимоуважения, терпимости 

друг к другу;  

5. развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите ее свободы и 

независимости.  



6. воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

Родину. 

Организационно-методические мероприятия 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Инструктивно-

методические 

консультации с классными 

руководителями по 

вопросам гражданско-

патриотического 

воспитания  

 

В течение года  

 

Зам. директор по 

ВР  

Памятки, 

методические 

рекомендации  

 

Создание инициативной 

группы по подготовке 

мероприятий 

По плану Утверждение плана 

работы 

 

Работа МО классных руководителей 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Лекторий «Учет 

возрастных особенностей 

в процессе гражданского и 

патриотического 

становления школьников»  

 

ноябрь 

 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Повышение 

профессионального 

мастерства классных 

руководителей.  

Обобщение, 

систематизация и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта  

Составление 

картотеки 

разнообразных , 

эффективных  

Планирование, подготовка 

и проведение мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности  

 

по графику  

 

ЗаседаниеМО  классных 

руководителей по теме 

«Взаимодействие школы и 

семьи по вопросам 

гражданско-

патриотического 

воспитания школьников»  

 

январь 

 

Обобщение опыта по 

организации 

патриотического 

воспитания обучающихся 

март 

 

Работа с родителями 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Лектории на классных 

родительских собраниях  

 

По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Педагогическое 

просвещение 

родителей в области 

патриотического 

воспитания  



 

 

Работа с обучающимися 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Единый классный час. 

День памяти жертв 

политических репрессий 

8-11  

 

октябрь Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководитель,  

 

Развитие   правовой 

и политической 

культуры детей, 

расширение 

конструктивного 

участия в принятии 

решений, 

затрагивающих их 

права и развитие 

программ 

патриотического 

воспитания детей, в 

том числе военно-

патриотического.  

 

 

Классные часы «Главный 

закон государства. Что я 

знаю о Конституции» 

 

декабрь   

Смотр песни и строя  

 

февраль   

Гагаринские уроки, 

посвященные проблеме 

космонавтики 1-11  

 

апрель   

 

III. Спортивно-оздоровительная работа  

 
Цель: формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

Задачи:  
1. Создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для 

развивающего отдыха и оздоровления детей, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования;  

2. Привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек  

3. Формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового питания и трезвости;  

4. Распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-спортивных 

мероприятиях.  

Организационно-методические мероприятия 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Инструктивно-

методические 

консультации с классными 

По плану работы 

учителя 

физкультуры  

Учителя 

физкультуры  

Ознакомление с 

требованиями, 

предъявляемыми к 



руководителями по 

организации школьных 

спортивных мероприятий.  

работе классного 

руководителя  

 

Работа МО классных руководителей 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Тематические 

консультации  

Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями по 

вопросам организации 

работы  

По мере 

необходимости  

Зам. директора по 

ВР  

Составление 

картотеки 

разнообразных , 

эффективных форм 

организации 

спортивно-

оздоровительной 

работы в классе  

 

Работа с родителями 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Родительский лекторий  

«Перегрузки учащихся. 

Как их избежать?»  

«Как развивать 

способности ребенка? 

Почему надо развивать 

способности ребенка? Что 

та-кое способности 

ребенка?»  

«Режим дня школьника».  

«Правила здорового 

питания»  

По плану 

классных 

руководителей  

Кл. руководители Рекомендации 

родителям по 

организации режима 

дня школьников, 

здорового питания 

детей  

 

Работа с обучающимися 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

День безопасности 

жизнедеятельности  

 

сентябрь Руководитель 

ОБЖ 

Ценностное 

отношение к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни  

 

 

 

Осенний 

легкоатлетический кросс 

1-11  

 

сентябрь Учитель 

физической 

культуры 

 

Акция «Классный час» по 

профилактике ПАВ  

 

октябрь Зам.директора по 

ВР, 

кла.руководители 

 



Общешкольный день 

здоровья 

В течение года 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

 

Весенний 

легкоатлетический кросс 

май 

Учителя нач. 

классов  

Учитель 

физкультуры 

 

Первенство школы по 

баскетболу 

октябрь Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

 

Первенство школы 

поволейболу, пионерболу 

. 

январь 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

 

Соревнования по лыжам февраль Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

 

 

V. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания(ученическое 

самоуправление, ДОО, школьные спортивные клубы, волонтёрская деятельность)  

 

Цель: улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 

общественных объединений с образовательными организациями общего, 

профессионального и дополнительного образования в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала детей. 

Задачи:  

1. Поддержка родительских и иных общественных объединений, содействующих 

воспитательной деятельности в образовательных организациях;  

2. Широкое привлечение детей к участию в деятельности социально-значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, благотворительных 

организациях и объединениях, волонтерском движении;  

3. Расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей.  

Организационно-методические мероприятия 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Инструктивно-

методические 

консультации с классными 

руководителями по 

организации 

самоуправления в 

коллективе 

По плану работы  Зам.директора по 

ВР 

Ознакомление с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работе классного 

руководителя  

 

Работа МО классных руководителей 



 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Тематическое заседание 

руководителей М/О по 

теме: «Организация 

самоуправления в 

коллективе»  

Консультации для 

классных руководителей 

по вопросам организации 

детского самоуправления в 

классе.  

По плану работы 

школы  

 

 

 

 

В течение года  

Зам. директора по 

ВР  

Рекомендации 

классным 

руководителям  

 

Работа с родителями 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Выборное собрание по 

формированию 

общешкольного 

родительского комитета;  

 

 

сентябрь 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители  

Повышение 

общественного 

престижа семьи, 

отцовства и 

материнства, 

сохранение и 

возрождение 

традиционных 

семейных 

ценностей, 

укрепление 

традиций семейного 

воспитания  

Работа общешкольного 

родительского комитета 

В течение года   

 

Работа с обучающимися 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Организация  

деятельности органов 

ученического 

самоуправления в классе, 

школе  

 

сентябрь  Кл. 

руководитель,  

Зам. директора по 

ВР  

Развитие и 

поддержка 

социально-значимых 

детских, инициатив, 

обеспечение 

преемственности 

деятельности 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений; 

развитие социальной 

активности, 

активной жизненной 

позиции, лидерских 

качеств, 

организаторских 

умений и навыков, 



сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми.  

 

 

 
 

VI. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Цель: формирование у обучающихся положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, а также создание системы социально-экономических, психолого-

педагогических, медико-биологических, производственно-технических мер, 

направленных на оказание помощи обучающимся школы в профессиональном 

самоопределении.  

Задачи:  
1. формирование у школьников высоких социальных мотивов трудовой деятельности;  

2. развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, 

стремление применять знания на практике;  

3. воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности;  

4. вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда.  

5. организация профессионального просвещения (профинформация), проведение 

профессиональной диагностики, профессиональных консультации среди 

обучающихся 

Организационно-методические мероприятия 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

    
 

 

Работа МО классных руководителей 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Совещание «Реализация 

программы по 

профориентации во 

внеурочной деятельности»  

Октябрь  

 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители  

Учителя-

предметники;  

Рекомендаций 

классным 

руководителям, 

учителям-

предметникам по 

реализации 

программы 

профориентации 

обучающихся  

 

Работа с родителями 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Классные родительские 

собрания по проблеме 

профориентации.  

 

По плану работы 

кл. руководителя 

 

Родители, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

Оказание 

педагогической 

помощи родителям в 

вопросах  

Общешкольная Декабрь  



родительская 

конференция: «Выбор 

профессии как основа 

жизненной программы».  

 

 Родители  

Индивидуальные беседы и 

консультации 

1 раз в неделю 

 

Работа с обучающимися 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Трудовые десанты по 

уборке двора, сквера по 

ул. Зелёная и территории 

школы. 

В течение года Классные 

руководители 

 

Временное 

трудоустройство детей, 

состоящих на различных 

видах учета. 

июнь- август Классные 

руководители 

 

 

VII. Экологическое воспитание  
 

Цель: формирование у детей экологической картины мира, развитие у них стремления 

беречь и охранять природу; воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное взаимодействие с ними.  

Задачи: 

1. воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников; 

2. активизация практической деятельности школьников экологической 

направленности; 

3. организация систематических контактов учащихся с окружающей природной 

средой, прежде всего за счет весенних и осенних экологических практикумов в 

4. предметах естественного цикла в основной и полной средней школе; 

5. формирование у школьников представления об активном и здоровом образе жизни; 

6. содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников. 

7. усилить роль дополнительного экологического образования, научно-

исследовательской деятельности учащихся в окружающей среде;вовлечение всех 

групп учащихся в проектную деятельность, направленную на решение 

экологических проблем местного социума 
 

Организационно-методические мероприятия 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Составление и 

согласование плана 

работы по экологическому 

воспитанию  

 

 

 

сентябрь 

 

 

Зам. директора по 

ВР  

Методические 

рекомендации, 

утвержденный план 

работы  

 

Организация летней 

практики на участке  

 

май  Аналитическая 

справка об итогах 

практики  

 
 

 



Работа МО классных руководителей 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Методический семинар 

для классных 

руководителей «Формы и 

методы экологического 

воспитания школьников» 

 Зам.директора по 

ВР 

Методические 

рекомендации 

Проведение открытых 

классных часов 

экологической 

направленности  

 

По плану кл. 

руководителей 

Кл.руководители Обобщение опыта 

 

Работа с родителями 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Совместные субботники, 

уборка пришкольной 

территории  

 

Апрель, май Кл.руководители Привлечение 

родителей  

К совместной работе 

по экологическому 

воспитанию 

 

Работа с обучающимися 

 Мероприятие   Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Благоустройство 

пришкольной территории.  

 

В течение года Зам.директора по 

ВР, 

Кл.руководители 

Становление и 

развитие у ребенка 

экологической 

культуры, 

бережного 

отношения к родной 

земле; осознание 

ценности 

окружающей среды,  

 

Работа на приусадебном 

участке. 

Июнь - август Кл.руководители 

 
 


