


                                             

 

 Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель».  

 Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным окружением, родителями.  

 

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы: 

Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических 

явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и установлении между ними 

связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими внешними 

системами. 

Личностно ориентированный подход. Сущность подхода заключается в методологической 

ориентации педагогической деятельности, которая позволяет посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 

Этот подход связан с устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности 

учащегося, проявлению его субъективных качеств. 

Средовой подход предполагает использование окружающей социальной сред, ее 

культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и воспитания 

гражданственности. 

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у 

ребенка потребности осуществлять самооценку своих отношений, результатов деятельности путем 

сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего 

корректирования собственной позиции. 

 

Основные принципы организации воспитания 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и 

гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование целостной личности, 

способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысложизненных 

духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского гражданина, потребностей к 

освоению и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм 

гуманистической морали. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует 

стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию его 

способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной 

судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи 

как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения, обеспечивающего 

целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение национальной 

культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

педагога и ученика, общей заботы друг о друге. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях 

демократического общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности, 

способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению эффективных решений в 

сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не 

укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные требования 

законов. 



Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности мышления, 

умение анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное направление. 

"Развитие познавательного интереса у 

обучающихся"  

(Проектная деятельность) 

1.Стимулировать интерес у обучающихся к 

исследовательской   деятельности.  

2.Научить обучающихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

3.Реализация педагогами воспитательного потенциала 

урока. 
Общекультурное направление 

«Обучающийся – патриот и гражданин» 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1.Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2.Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

4.Участвовать в проектах, инициированных 

Всероссийским военно-патриотическим общественным 

движением «ЮНАРМИЯ» 

Общекультурное направление 

"Трудовое и экологическое воспитание 

обучающихся" (Экологическое воспитание) 

1.Изучение обучающимися природы и истории родного 

края. 

2.Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3.Организация работы по совершенствованию 

туристических навыков. 

4.Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление 

«Обучающийся и его нравственность» 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

1.Формировать у обучающихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2.Создание условий для развития у обучающихся 

творческих способностей. 

3.Развивать предметно-эстетическую среду школы 

(класса) и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

Здоровьесберегающее направление 

«Обучающийся и его здоровье обучающихся» 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание, 

безопасность жизнедеятельности) 

1.Формировать у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2.Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3.Пропаганда здорового образа жизни.  

Социальное направление.  

"Свободное общение обучающихся" 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1.Развивать у обучающихся следующих качеств: 

активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2.Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3.Создание в школе добровольческого (волонтерского) 

пространства и других детских общественных 

объединений и организаций.  

Социальное направление 

"Трудовое и экологическое воспитание 

обучающихся" 

(Трудовое воспитание) 

1. Формировать в процессе обучения и общественно 

полезной работы трудовых навыков и умений. Прививать 

уважения к людям труда. 

2.Знакомить обучающихся с основами современного 

производства, строительства, транспорта, сферы 

обслуживания. 

3.Организация профориентационной работы с 



обучающимися. 

Социальное направление. 

(Работа кружков и спортивных секций) 

1.Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций дополнительного образования.  

2.Продолжить сотрудничество с МАУДО Детско-

юношеский центр «На Комсомольской» 

3.Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности  

Социальное направление. 

(Работа с родителями) 

1.Организация работы с семьями обучающихся, их 

родителями /законными представителями, направленная на 

совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Методическая работа 1.Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

2.Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

3.Использование новых форм воспитательной работы в 

соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль за воспитательным процессом 1.Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2.Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 

Реализация данных целей и задач по направлениям предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни обучающихся; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой, в том числе добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

 Формирование потребности в труде, поддержка обучающихся в процессе жизненного, 

профессионального самоопределения. 

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

организации; 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

через освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы для сохранения стабильно положительных результатов в 

воспитании обучающихся; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

Планируемые результаты: 

 У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды» такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы; 

 Организация занятий в творческих объединениях дополнительного образования направлена 

на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 



 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Воспитательная среда в МАОУ СОШ № 4 в 2020-2021 учебном году наполняется годовым 

циклом традиционных и декадных мероприятий по направлениям, в рамках которых 

обучающимся предоставляется проявлять свои творческие способности, попробовать личностные 

возможности в различных направлениях деятельности. В центре такой декады яркое общее 

ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю. 

В центре внимания – внутренние ценности, нереализованные возможности ученика; 

Ученик – субъект воспитательного взаимодействия; 

Ученик и учитель находятся в партнёрских отношениях; 

Добровольчество в принятии содержания и формы творческой деятельности.  

Школа – зона психологического комфорта для ребёнка и педагога. 

 

Проведение конкурсов: «Алло, мы ищем таланты!» (проводится среди классных 

коллективов 1-11 классов), «Лучшее оформление учебных кабинетов к празднованию Нового года 

и Рождества Христова» (проводится среди классных коллективов 1-11 классов), «Лучший 

спортивный класс» (проводится среди классных коллективов 5-11 классов), фестиваль 

национальных культур "Мы - единое целое" (проводится среди классных коллективов 5-9 

классов). 

Тематические периоды:  

Сентябрь «Мир знаний» 

1. Мероприятия по охране прав детей на получение обязательного общего образования. 

2. Операция «Уют», благоустройство школьной территории. 

3. Акция "Внимание – дети!" по правилам дорожного движения. 

Октябрь «Природа и мы» 

1. Благоустройство пришкольной территории. 

2. Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя. 

3. Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. 

Ноябрь «Здоровое поколение» 

1. Акция «Здоровое поколение», мероприятия по профилактике наркомании и СПИДа. 

2. Мероприятия, приуроченные к профилактике вирусных заболеваний. 

3. Детский фестиваль национальных культур «Мы единое целое». 

Декабрь «Права детства»   

1. Декада правовых знаний.  

2. Форум ученического самоуправления. 

3. Мероприятия, приуроченные к новогодним праздникам.  

Январь «Мир профессий» 

1. Работа по профориентации. 

Февраль «Мое Отечество» 

1. «Веселые старты». 

2. Соревнования военно-спортивной направленности. 

3. «Живая классика» - конкурс чтецов. 

Март «Спешите делать добро» 



1. Декада духовно – нравственного воспитания. 

2. Городской гражданско-патриотический форум «Диалоги поколений». 

3. Мероприятия, проходящие в рамках городского благотворительного марафона «Ты нам нужен». 

Апрель «Страна семейного счастья»   

1. Декада мероприятий, приуроченных к штурму Кёнигсберга. 

2. Мама, папа, я –дужная страна. 

Май "Помним дни былые" 

1. Акция «Поклон, Вам, солдаты Великой Победы!». 

2. Месячник противопожарной безопасности.  

Июнь "Досуг"     

1.Летняя оздоровительная компания. 

2. Церемонии торжественного вручения аттестатов. 

 

Для реализации воспитательной деятельности школы возможно применение 

дистанционных  и или электронных образовательных технологий. 

В дистанционном режиме возможно проведение: 

- акций, конкурсов, онлайн-лекций посвященных памятным датам в истории России, 

приуроченных к государственным праздникам; 

- мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение обучающихся, знакомство с 

профессиональной средой, системой профессионального образования; 

- социальных акций, флешмобов и других активностей, приуроченных к празднованию значимых 

дат и государственных праздников; 

 - разных  активностей, направленных на повышение социальной успешности обучающихся; 

- мероприятий по формированию коммуникативных компетенций обучающихся, навыков 

безопасного поведения в социальной и информационной среде.  

Анонс о запланированных мероприятиях, в том числе онлайн активностях,  регулярно 

публикуется на официальном сайте школы и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

 

Циклограмма мероприятий на 2020– 2021 учебный год по воспитательной работе школы. 

 

СЕНТЯБРЬ «Мир знаний» 

1. Мероприятия по охране прав детей на получение обязательного общего образования. 

2.Акция "Внимание - дети" по правилам дорожного движения. 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Урок ПОБЕДЫ»; 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Беслан. Почему важно 

бороться с терроризмом» 

3. Онлайн акция Диктант Победы  

1-11 класс 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Торжественная линейка «День Знаний». 

2. Урок Знаний для первоклассников 

3.Посвящение в Первоклассники. 

4. Вначале было слово. День грамотности. 

1,9,11 классы 

1 классы 

1 классы 

2-7 класс 

классные 

руководители  

Экологическое 

воспитание 

1. 21-27.09 Всемирной Акции "Мы чистим 

мир" ("Очистим планету от мусора")  

2.Конкурс рисунков, фоторабот «Лес 

глазами детей» 

6-11 класс 

 

1-10 класс 

классные 

руководители   

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Проведение инструктажа по ТБ. Урок 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

2.Организация горячего питания. 

3. Неделя по профилактике ДТП «Проверка 

знаний правил дорожного движения» 

1 - 11 класс 

1 - 11 класс 

 

 

2 - 8 класс 

Учителя   

физкультуры, 

классные 

руководители 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
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4. Акция «Будь здоров!» 1 - 8 класс 

Трудовое 

воспитание 

1) 1.Акция «Подари книгу детям» 

2) 2. Проект по профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

2-8 класс 

9-11 класс 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1. Формирование банка данных социальных 

паспортов классов/ школы. 

2. Онлайн Родительские собрания 

«Обеспечение безопасности в 

образовательном учреждении» 

1 – 11 класс 

 

Социальный 

педагог, родители   

Зам. директора по 

ВР классные 

руководители  

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Выборы органов самоуправления в 

классах. 

2. Организационное заседание Совета учащихся 

5-11 класс 

 

2-11 класс 

классные 

руководители  

 

Методическая 

работа 

Консультирование по планированию 

воспитательной деятельности в классах. 
1-11 классов Зам. директора по 

ВР ,Кл. 

руководители 
Работа объединений 

дополнительного 

образования (ДО), 

внеурочной 

деятельности 

1. Работа по формированию объединений. 

Сертификация обучающихся.  

2. Составление расписания работы 

объединений. 

1-11 класс Рук-ли 

объединений, кл. 

рук-ли, Зам. 

директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Утверждение планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

1-11 классов Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

 

ОКТЯБРЬ «Природа и мы» 
1. Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя. 

2. Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 1.Акция «Спешите делать добро" 

поздравление ветеранов педагогического 

труда. 

2) 2. День гражданской обороны. 4 октября 

3) 3. Классный час: «Быть гражданином» 

1-11 класс 

 

 

8-11 класс 

5-9 класс 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Выставка-конкурс плакатов-

поздравлений: «Ученье-свет». 

2. Есенинские чтения. 
3.Акция Братья наши меньшие: Всемирный 

день защиты животных 

 5– 11 классы 

 

7-11 класс 

 

2-6 класс 

 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

 1. Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

2. Заповедный урок - Куршская коса 

1-11 классы 

 

2-7 класс 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Урок безопасности школьников в сети 

интернет. 

2. Тематический период психологического 

здоровья. 

3. Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ 

дома и в школе. 

3-11 класс 

 

1-11 классы 

Учитель 

информатики 

Учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

3) 1. Классный час: «Культура поведения в 

школе и школьный этикет» 

4) 2. Экономический диктант. 

2.Рейд «Генеральная уборка классов перед 

5– 11 классы 

 

8-11классы 

2 – 11 класс 

классные 

руководители 



каникулами». 

Семейное 

воспитание 

1.Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий.  

2.Заседание Совета по профилактики. 

По списку  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

соц. педагог 

Самоуправление  

в школе и классе 

1. Онлайн - Концерт ко Дню учителя: «Всё 

для учителя!». (видеопроект). 

2. Посвящение в пятиклассники.  

3.Классные часы по правилам поведения во 

время каникул 

1-11 класс 

5-7 класс 

1-11 класс 

 

Совет учащихся,  

Зам. директора по 

ВР 

Методическая 

работа 

1.Конкультирование молодых классных 

руководителей.  

Классные 

руководители 

1-11 класс 

Зам. директора по 

ВР 

Работа 

объединений ДО, 

внеурочной 

деятельности 

1.Посещение занятий объединений 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.  

2. Охват внеучебной деятельностью. 

Руководители 

кружков 

Зам. директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Итоги проверки планов воспитательной 

работы 

2.Проверка журналов ОДО ВД. Контроль 

посещения объединений. 

 1-11 класс 

 

Зам. директора по 

ВР, кл. рук-ли 

руководители 

объединений 

НОЯБРЬ «Здоровое поколение» 
1. Акция «Здоровое поколение», мероприятия по профилактике наркомании и СПИДа. 

2. Мероприятия, приуроченные к профилактике вирусных заболеваний.  

3. Общешкольный фестиваль национальных культур «Мы – единое целое» 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День народного единства фестиваль «Мы 

– единое целое» 

2. Ратные страницы истории.290-лет со дня 

рождения А.В. Суворова 

5-9 классы  

 

1-11 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Мероприятия, посвященные Дню Матери. 

«Одна на свете» Конкурс чтецов. 

2. Уроки Доброты приурочены к 

Международным: дню толерантности 

(16.11); дню инвалидов (3.12)  

3. День словаря. 

1 - 11 классы 

1-4 класс 

1-11 классы 

 

 

3-10 класс 

Зам. директора по 

ВР, Зав. 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

1. 12.11. Синичкин день - всероссийская 

акция "Покормите птиц зимой!"  

2. Экологический диктант. 

1-7 класс 

 

6-11 класс 

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Беседы с обучающимися «Слова СПИД и 

ВИЧ знакомы всем». 

2. Классные часы о ЗОЖ: «Парад вредных 

привычек»  

3. Выставка конкурс творческих работ 

«Дети и дорога!» 

8-11 класс 

 

2-9 класс 

 

 

1-4 класс 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог  

Трудовое 

воспитание 

1. «Профессии, которые мы выбираем» 9- 11 класс классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания. «Возможности 

воспитания трудом. Профессии, которые 

выбирают наши дети» 

2 Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях. 

1 – 11 классы 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  
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Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Рейд по проверке содержания классных 

уголков. 

2.Осенний бал: Внимание! Снимается кино.  

5-11 класс 

 

9-11 классы 

Совет учащихся 

Методическая 

работа 

Эффективность проведения классных часов в 

формировании нравственных основ личности. 
Кл.рук-ли 1-11 

кл. 

Зам. директора по 

ВР 
Работа 

объединений ДО, 

ВД 

 Проверка ведения документации 

педагогами ДО и внеурочной деятельности 

1-11 класс Зам. директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выявление уровня удовлетворённости 

качеством образования 

классные 

руководители 

2-11 кл. 

Зам. директора по 

ВР  

 

ДЕКАБРЬ «Права детства»  
1. Декада правовых знаний.  

2. Мероприятия, приуроченные к новогодним праздникам  
 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Урок гражданственности «Мы – 

Россияне!», посвящен Дню Конституции 

РФ. 

2. Тематические уроки «Герои Отечества» 

3. Классные часы «Подросток и закон» 

1-11класс 

 

4 – 9 классы 

 

8-11 класс  

Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители  

учителя истории 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс плакатов – поздравлений: 

«Время новогодних чудес»  

2.  Новогодние музыкально-танцевальное 

интерактивное представление.  

3. Благотворительный марафон «Свет 

Рождественской звезды» 

5-11 класс 

 

1-6 класс 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Экологическое 

воспитание 

1. 1.Акция «Сохранение биоразнообразия», 

день образования организации ООН по 

охране окружающей среды (ЮНЕП) 

3-10 класс Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1 Встреча с инспектором по 

предотвращению несчастных случаев во 

время зимних каникул. 

2. Диалог с медицинскими работниками. 

«Здоровым быть здорово». 

3. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

4. «Т/Б и правила поведения во время 

зимних каникул  

1-6 класс 

 

6-11 класс 

 

6-11 класс 

 

8-11 класс 

Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

1.Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

2. Выставка-конкурс новогодних подделок и 

открыток из природного материала 

2 – 11 класс Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1. Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях. 

 2.Совет профилактики. 

1 – 11 класс 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Конкурс на лучший новогодний интерьер. 

2. Учеба органов ученического самоуправления  

Совет 

учащихся,  

1-11 класс 

Зам. директора по 

ВР 

Методическая 

работа 

Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних событий 

Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР 

Работа  Проведение открытых занятий по 1-11 класс Зам. директора по 



объединений ДО, 

внеурочной 

деятельности 

программам ДО и ВУ. 

Составление плана работы кружков и 

секций на зимние каникулы. 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Проверка «Организация самоуправления 

в классе»  

2. Контроль классных часов 

 4-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам. директора по 

ВР 

 

ЯНВАРЬ «Мир профессий» 
1. Работа по профориентации 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Просмотр патриотических фильмов и 

презентаций 

2.900 дней Мужества. Дети Ленинграда.  

3.Акция «Музыка Памяти» 

1-11 класс 

 

 

6-7 класс 

Зам. директора по 

ВР, рук-ль 

музейного 

формирования 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 1. Всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика» 

2. «Рождественские посиделки» 

5-11 класс 

 

1-9 класс 

 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

русского языка и 

литературы  

Экологическое 

воспитание 

Акции-флэш-моб «Поздравь свой 

заповедный остров» 

1-6 класс классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания тема: «Проблема 

воспитания правовой культуры у 

подростков. Итоги первого полугодия, 

подготовка к ГИА, ВПР» 

2.Фото выставка «Профессии моих 

родителей» 

Для родителей 

1-11 класс 

  

Зам. директора по 

ВР, 

администрация 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Выставка рисунков «Я выбираю здоровый 

образ жизни». 

2. Веселые старты. 

3.Беседы по пожаробезопасности и 

электробезопасности.  

4. Турнир по волейболу на приз  Снеговика 

7-11 классы 

 

1-4 классы 

 

 

9-11 класс 

классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

Классный час по теме: «Мир профессий и 

твое место в нем» 

9-11 классы классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Оформление стенда: Татьянин день, или 

скоро буду я студентом!  

2. Рейд «Учебникам - новую жизнь» 

Совет 

учащихся 

Зам. директора по 

ВР,   

 

Методическая 

работа 

МО «Роль классного руководителя в 

сохранении здоровья школьников» 

Классные рук-

ли 1-11 классов 

Зам. директора по 

ВР  

 

Работа 

объединений ДО, 

внеурочной 

деятельности 

 1.Корректировка списков, обучающихся 

посещающих ДО и ВД. 

2.Корректировка расписания 

функционирования объединений.  

1-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Выполнение плана ВР школы  

2. Работа классных руководителей с детьми 

«группы риска»  

классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по 

ВР 

  

ФЕВРАЛЬ «Мое Отечество» 
1. События по  военно-патриотическому воспитанию 

 

Направление Мероприятия Классы Ответственные 



деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Классный час: «Профессия — Родину 

защищать» 

2. Встреча с курсантами БВМИ им. 

Адмирала Ф.Ф. Ушакова.  

3. Посещение музея Дома Офицеров. 

4.Классный час по профилактике 

проявления жестокости и экстремизма  

«К людям необходимо относится так, как вы 

хотели бы, чтобы относились к вам»  

 

1-11 класс 

6-7 классы 

 

9-11 класс 

7-8 класс 

 

4-11 класс 

 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Нравственно 

эстетическое 

воспитание 

 1. Народные гуляния "Сударыня 

масленица" 

2. Акция Парад наук. 

3.Изготовление открыток к Дню защитника 

Отечества. 

2-4 классы 

  

3-9  класс 

4-10 классы 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

предметники, 

классные рук-ли 

Экологическое 

воспитание 

Выставка рисунков «Безопасная школа». 5 – 7 классы 

 

учитель ИЗО 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Школьные военно-спортивные 

соревнования  

2. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

5-11 классы 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физич.культуры  

кл. рук-ли 

Трудовое 

воспитание 

Организация дежурства по школе. 

Классный час: «Трудовые права молодежи» 

5-11 класс 

7-11 класс 

Дежурный 

администратор, 

кл. руководители 

Семейное 

воспитание 

1.Индивидуальная работа с «трудными 

подростками» и их родителями. 

2. Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях месяца. 

родители Социальный 

педагог, 

администрация  

Самоуправление в 

школе и в классе 

Запуск конкурса «Алло, мы ищем таланты» Актив 9-11 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

Методическая 

работа 

Реализация плана военно-патриотической и 

спортивно – массовой работы в школе 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по 

ВР 

Работа 

объединений ДО, 

внеурочной 

деятельности 

 Посещение занятий объединений 1-11 класс Зам. директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1. Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родительских 

собраний) 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по 

ВР 

 

МАРТ «Спешите делать добро»  
1. Декада духовно – нравственного воспитания. 

2. Мероприятия, проходящие в рамках городского благотворительного марафона «Ты нам нужен». 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час: 1. «Герои Первой 

мировой»  

2. "Воссоединение Крыма с Россией". 

8-11 классы 

 9-11 класс 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

2. Акция «Спешите делать добро" 

поздравление ветеранов педагогического 

Учителя – 

ветераны 

3-9 классы 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

 



труда. 

3. Неделя детской книги.  

4.Прощание с азбукой: мы читатели! 

1-11 классы 

 

1 класс 

Библиотекарь  

Экологическое  

воспитание 

Конкурс экологического плаката «Цвети, 

Планета!» приурочен к Дням Земли и 

Воды 

2-11 класс 

 

классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1. Школьный этап благотворительного 

марафона «Ты нам нужен». 

2. Заседание Совета по профилактики. 

родители Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Акция: «Я могу сказать «нет»  
2.Дискуссия: «Дорога - зона 

повышенного внимания».  

8-11 класс  

1-7 класс 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

соц. педагог 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Конкурс плакатов-поздравлений: 

«Весна идет» 

2. Презентация – реклама любимой 

книги. 

5-11 классов 

 

 3-10 класс 

Зам. директора по 

ВР,  

Трудовое 

воспитание 

1. Анкетирование «Моя будущая 

профессия» 

2.Встречи с представителями ВУЗов и 

СУЗов.  

3.Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами» 

9-11 класс классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Методическая 

работа 

МО Семинар - обсуждение 

«Воспитательная программа МАОУ 

СОШ №4» 

классные 

руководители, 

1-11класс 

Зам. директора по 

ВР 

Работа объединений 

ДО, внеурочной 

деятельности 

 Координация работы педагогов, 

проверка журналов  

1-11 класс Зам. директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной ориентации 

обучающихся 

классные 

руководители 

8-11 класс 

Зам. директора по 

ВР 

 

АПРЕЛЬ «Страна семейного счастья»  
1. Декада мероприятий, приуроченных к штурму Кёнигсберга. 

2. Операция «Уют», благоустройство пришкольной территории. 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Вахта «Памяти» 

2.Тематические классные часы "76 лет 

взятия штурмом крепости Кенигсберг". 

 

5-11 класс 

1-11 классы  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Гагаринский урок «60 лет – первый 

полет»  
2. Встреча с театром. Представление 

творческих проектов.  

1-9 класс 

 

2-9 класс 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Экологическое 

 воспитание  

Экологический урок природоохранной 

акции «День дерева»  

3-11 класс 

 

Зам. директора по 

ВР, кл. рук-ли 

Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания в классах: 

«Приоритет семьи в воспитании ребенка 

Предварительные итоги учебного года» 

2. Спортивный праздник «Семейный 

фестиваль здоровья» 

Родители 1-11 

класс 

1-4 класс 

Администрация, 

классные 

руководители 

Физкультурно- 1.Всемирный день здоровья 7-11 классы Зам. директора по 



оздоровительное 

воспитание 

2. Акция «Спорт вместо вредных 

привычек» 

3. Школа безопасности: День пожарной 

охраны. 

 

 

1-11 класс 

ВР,  учителя 

биологии, химии 

Зеленцова Ю.О. 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Экскурсии в музей школы. 

2.Заседание Совета учащихся 

 3-7 класс Руководитель 

музея классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

«Роль знаний в выборе профессии» 4-11 класс классные 

руководители 

Методическая 

работа 

Тема: Обобщение опыта работы: 

«Внеурочная деятельность – основа 

развития познавательных и творческих 

способностей школьников» 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по 

ВР,  

Работа объединений 

ДО, внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий кружков. 1-11 класс Зам. директора по 

ВР,  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выявление уровня удовлетворённости 

качеством образования.  

1-11 класс 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

МАЙ "Помним дни былые" 
1. Акция «Поклон, Вам, солдаты Великой Победы!» 

2. Месячник противопожарной безопасности.  

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Урок Памяти «Мы этой памяти верны»  

2. Вахта «Памяти», посвященные Дню 

Победы. 

3. Акция «Война. Книга. Память» 

4.Военные сборы. 

1-11 класс 

 

 

 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

волонтеры  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1Флешмоб «Песни Победы». 

2. Классный час.15 мая – Международный 

день семьи «Семья – это семь Я». 

3. Праздник «Последний звонок». 

4.Линейка «Итоги года». 

Родители, 

гости 

3-8 класс 

1-11 класс 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Экологическое  

воспитание 

Экскурсионные поездки классных 

коллективов. 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 1.Спортивные соревнования «День ГТО» 

2. Проведение инструктажа по ТБ во время 

летних каникул. 

3. Беседа «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» 

5-7 класс 

 

1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры  

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. "День Детства". 

2. «Мой класс - мои друзья!» 

9,11 класс 

2-11 класс 

Зам. директора по 

ВР 

Трудовое 

воспитание 

1.Акция: «Украсим любимую школу» 

(озеленение, благоустройство пришкольной 

территории)  

2.Организация общественно – полезного 

труда обучающихся 

3-11 класс классные 

руководители, 

Семейное 

воспитание  

1.Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях месяца. 

 2.Организация летнего отдыха 

родители классные 

руководители, 

Методическая Анализ работы классных руководителей за Классные Зам. директора по 



работа 2020-2021 учебный год и перспективному 

планированию воспитательной роботы 

школы на 2021 -2022 учебный год 

руководители 

1-11 класс 

 

ВР, кл.рук-ли, 

социальный 

педагог  

Работа 

объединений ДО, 

внеурочной 

деятельности 

Организация отчетных занятий 

объединений. Подведение итогов работы за 

год 

Руководители 

кружков 

Руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Отчет по воспитательной работе классных 

руководителей за год 

2.Анализ участия классов в КТД школы. 

Классные 

руководители 

1-11 класс 

Зам. директора по 

ВР 

  

Июнь «Досуг» 
1.Летняя оздоровительная компания 

2. Церемонии торжественного вручения аттестатов 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия пришкольного 

оздоровительного лагеря «Бригантина» 

1-7 класс Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Торжественная церемония вручения 

аттестатов 9, 11 класс. 

Родители, 

гости 

9-11 класс 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экологическое  

воспитание 

Проведение общественно-полезных 

социальных практик в летний период. 

3– 11 класс 

 

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Мероприятия пришкольного 

оздоровительного лагеря «Бригантина» 

1-7 класс Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

 Подготовка к торжественным церемониям 

вручение аттестата. 

5-11 класс Зам. директора по 

ВР, классные рук-ли 

9,11 классов 

Трудовое 

воспитание 

Проведение общественно-полезных 

социальных практик в летний период. 

5-10 класс Зам. директора по 

ВР классные рук-ли 

Семейное 

воспитание  

Консультации по проведению 

пришкольного лагеря «Бригантина». 

родители классные 

руководители, 

Методическая 

работа 

1.Консультации классных руководителей 

выпускных классов.  

 

Классные 

руководител

и 

Зам. директора по 

ВР, классные рук-ли, 

социальный педагог  

Работа 

объединений ДО, 

внеурочной 

деятельности 

Формирование банка данных о личных 

достижениях, учащихся в течении 

2020/21уч. года за пределами школы. 

1-11 класс 

 

Руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1.Самоанализ воспитательной работы в 

школе за 2020-2021 учебный год 

 

 Зам. директора по 

ВР 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

 
Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 

человека. 



В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своей республике, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своей республики, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Участие в мероприятиях проводимых 

Всероссийским военно-

патриотическим общественным 

движением «ЮНАРМИЯ» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Учитель ОБЖ, 

Классные 

руководители 

5-10 класс 

2. Уход за Братской могилой советских 

воинов, адрес: г. Калининград, 

пересечение пр. Мира и ул. Энгельса 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 класс 

3. Посещение музейного формирования 

школы 

В течение 

года  

Руководитель музея, 

Классные 

руководители 

2-8 класс 

 

4. Просмотр патриотических фильмов и 

презентаций 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

1-11 класс 

5.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Беслан. Почему важно 

бороться с терроризмом» 

Сентябрь 

2020г. 

Классные  

руководители 

2-11 класс 

6. 1) Тематические Уроки: 

- Урок ПОБЕДЫ 

- по правовому воспитанию  

4) - «Быть гражданином»  

5) Ратные страницы истории.290-лет со 

дня рождения А.В. Суворова 

6) Урок гражданственности «Мы – 

Россияне!», посвящен Дню 

Конституции РФ.  

 «Герои Отечества» 

Урок Памяти «Мы этой памяти 

верны»   

В течение 

года 

Сентябрь2020 

 

 

Ноябрь2020 

 

 

Декабрь2020 

 

Май2021г. 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

 

7. 7) Мероприятия в рамках  День 

гражданской обороны.  

Октябрь 

2020г. 

 

Организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

2-10 класс 

 

8. Общешкольный проект «Мы – 

единое целое» по плану: 

- Тематический час, приуроченный 

ко Дню народного единства;  

- Кинолекторий фильмов по теме; 

-Выставка творческих работ: 

«Просто мы народ единый»; 

- Фестиваль «Мы – единое целое» 

Ноябрь 2020 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприяти

я по 

параллелям 

по особому 

плану 

9. Классные часы:   Зам.директора по ВР, 1-11 класс 



- «Подросток и закон» 

- 900 дней Мужества; 

«Профессия — Родину защищать»; 

- "Воссоединение Крыма с Россией"; 

- час по профилактике проявления 

жестокости и экстремизма «К людям 

необходимо относится так, как вы 

хотели бы, чтобы относились к вам» 

- «Герои Первой мировой»  

- "76 годовщина взятия штурмом 

крепости Кенигсберг" 

Декабрь 2019г  

Январь2020 

Февраль2020 

Март 2020г. 

 

 

 

 

Апрель 2020г. 

Классные 

руководители 

 

10. Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

 

Февраль 

2020г. 

Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры. 

Мероприятия 

по особому 

плану 

11.  Встречи: 

– военнослужащими ВЧ 41603;  

 - с курсантами БВМИ имени 

Адмирала Ф.Ф. Ушакова 

В течение 

года 

Февраль 

2019г. 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

7-11 класс 

12.  Вахты «Памяти» 

 

Апрель 2020г. 

Май 2020г. 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

2-11 класс 

 

13. Гагаринский урок «Космос – это мы» 
Чаплыгин С.А. 

Апрель 2020г. Зам. директора по ВР 1-10 классы 

14. Акции: 

0нлайн Диктант Победы 

«Спешите делать добро" 

поздравление ветеранов 

педагогического труда  

«Музыка Памяти» 

 «Война. Книга. Память»  

Сентябрь2020 

8) Октябрь 

2020г. 

Март 2021г. 

 

Апрель-Май 

2021 г. 

Педагог-организатор, 

 классные 

руководители,  

 

учитель музыки 

учителя русского 

языка и литературы 

1-11 класс 

15. Военные сборы Май 2021 г. Учитель ОБЖ 10 класс 

16. Мероприятия пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Бригантина» 

Июнь 2021 Зам. директора по ВР 

начальник лагеря 

1-7 класс 

 

2. Нравственно-эстетическое воспитание обучающихся 

 
Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Нравственно-этические беседы по В течение Зам. директора по 1- 11класс 



правилам хорошего тона. года социальный педагог 

2.  Торжественная линейка «День 

Знаний» 

 

1 сентября 

2020г. 

Зам. директора по ВР, 

актив совета 

учащихся 

1-11 класс 

3. Посвящение в Первоклассники. 

 

Октябрь, 

2020г 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

По особому 

плану 1 

класс 

4. Посвящение в Пятиклассники. 

 

Октябрь, 2020 классные 

руководители 

По особому 

плану 5 

классы 

5.  Онлайн/ посещение малыми 

группами библиотек города. 

Октябрь, 2020 Зав.библиотекой, 

классные 

руководители 

1-8 классы 

6. Онлайн концерт «Примите 

поздравления!» 

Октябрь 

2020г. 

Педагог - организатор Праздничны

й концерт 

7. Есенинские чтения. 
Выставка иллюстрации к 

произведениям. 

Сентябрь 

2020г. 

заведующая 

библиотекой, учителя 

литературы 

по особому 

плану: 2, 6, 

10 классы 

8. Мероприятия, посвященные Дню 

Матери: конкурс чтецов. «Одна на 

свете»  

Ноябрь 2020г. Зав. библиотекой, 

кл.руководители 

1-4 класс 

 

9.  Уроки Доброты приурочены к 

Международным дню толерантности 

(16.11); дню инвалидов (3.12)  

Ноябрь 2020г. 

Декабрь 2020 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

1 - 11 классы 

 

10. Осенний бал: Внимание! Снимается 

кино. 

Ноябрь 2020г. 

 

Зам. директора по ВР, 

класс. руководители 

9-11 класс 

11. Выставка плакатов - поздравлений:  

- «Ученье-свет»; 

- «Время новогодних чудес» (часики 

идут) 

- «Весна идет» 

 

Октябрь 2020 

Декабрь 2020г 

Март 2021г 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 5-11 класс 

 

13. Новогодние музыкально-

танцевальное интерактивное 

представление (в классах) 

Декабрь 

2020г. 

Педагог – организатор 

классные 

руководители 

по особому 

плану 1-11 

класс 

14. Цикл мероприятий «Рождественские 

посиделки»  

Благотворительный марафон «Свет 

Рождественской звезды» 

Январь 2021г. 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

1-6 класс  

15. Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Февраль 

2021г.  

Зам. директора по ВР, 

кл.рук-ли, учителя 

русского языка и 

литературы 

по особому 

плану 1-11 

класс 

16. Народные гуляния "Сударыня 

масленица" 

Февраль2021г классные 

руководители 

4-6 классы 

17. Акции: 

Подари книгу детям!  

День словаря. 

Парад наук. 

 

Октябрь,2020 

Февраль,2021 

Учителя предметники по особому 

плану 1-9 
класс 

18. 

 

Изготовление открыток к Дню 

защитника Отечества  

Февраль 

2021г.  

Зам. директора по ВР, 

класс. руководители 

3-4 класс 

19. Общешкольный конкурс – фестиваль 

«Алло, мы ищем таланты!» 

Февраль 

2021г.  

Зам. директора по ВР, 

классные 

по особому 

плану 1-11 



руководители класс 

20. Прощание с азбукой: мы читатели! Март  2021г. Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

1 класс 

21. Праздничный концерт, посвященный 

8 марта 

Март  2021г. Зам. директора по ВР,  Учителя –  

ветераны 

22. Школьный этап благотворительного 

марафона «Ты нам нужен» 

Март -май 

2021г. 

классные 

руководители 

1-11 классы 

23. Неделя детской книги Март 2021 г. Библиотекарь 1-11 классы 

24  Встреча с театром. Выставка 

творческих работ «Мой театр» 

Апрель 2021г. Педагог-организатор 

кл. руководители 

3-9 классы 

25. Классный час. 

- вначале было слово. День 

грамотности;  

«60 лет – первый полет» 

5 мая – Международный день семьи 

«Семья – это семь Я». 

 

Октябрь2020 

 

Апрель 2021 

Май 2021г. 

классные 

руководители 

1-11 класс 

26. Флешмоб «Песни Победы». 

 

Май 2021г. Учитель музыки 3-8 классы 

27. Последний звонок Май 2021г. Зам. директора по ВР 1-4.9- 11кл 

28. Линейка «Итоги года» Май 2021г. Зам. директора по ВР  

29. Торжественные церемонии вручения 

аттестатов 

Июнь 2021 г. Зам. директора по ВР 9, 11 классы 

30. Мероприятия пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Бригантина» 

Июнь 2021 Зам. директора по ВР 

начальник лагеря 

1-7 класс 

 
3. Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 

к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности. 

Август 2020г. Администрация 

школы. 

 

2 Инструктаж по технике безопасности. 

Нормативное инструктирование 

обучающихся по охране труда, 

В течение всего 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

Оформление 

школьного 

стенда.  



здоровья и жизни в том числе: 

- «Дорога в школу и домой. ПДД»;  

- «Травмы и раны. Предупреждение 

детского травматизма»; 

- по ТБ во время летних каникул. 

учителя предметники 1-11 класс 

Протоколы 

 

3. Организация горячего питания 

 

 

В течение всего 

года 

Администрация 

классные 

руководители 

1-11 класс 

4. Рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся в рамках 

общешкольного конкурса «Будь в 

Деловом стиле!" 

В течение всего 

года 

Зам. директора по ВР, 

совет учащихся 

1-11 класс 

5. Ведение мониторинга здоровья 

обучающихся. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

В течение всего 

года 

Администрация 1-11 класс 

6. Участие в городских соревнованиях В течение всего 

года 

Учителя   физической 

культуры 

2-11 класс 

7. Работа спортивных объединений ДО и 

ВД 

В течение года Администрация, 

учителя физкультуры 

1-11 класс 

8. Индивидуальная работа: 

 диагностика; коррекционная работа; 

 помощь, консультирование 

обучающихся 

В течение года 

 

Администрация, 

психолог; 

классные 

руководители 

1-11 класс 

9 Цикл бесед о: 

-  поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в 

школе; 

- по пожаробезопасности и  

электробезопасности;  

- «Дорога - зона повышенного 

внимания»; 

 - «Слова СПИД и ВИЧ знакомы 

всем»;  

- «Спасибо, нет!» о вреде 

табакокурения и алкоголя; 

- «Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества» 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

По 

четвертям. 

10. Дни здоровья В течение года Администрация, 

учителя физкультуры 

1-11 класс 

11. Тематический период  

психологического здоровья. 

В течение года  Педагог-психолог, 

классные рук-ли. 

По особому 

графику 5-11 

12. Классные часы: 

- об этике, и здоровом образе жизни; 

- о ЗОЖ: «Чтобы в ваш дом не пришла 

беда», «Парад вредных привычек», 

«Мир без наркотиков»; 

- «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

-«Проверка знаний правил дорожного 

движения». 

В течение года Классные 

руководители 

1-11 класс 

13. Акции: 

 «Будь здоров!», 

«Спорт вместо вредных привычек», 

 «Я могу сказать «нет» 

В течение года Классные 

руководители 

1-11 класс 

14. "Осенний кросс"- легкоатлетический Сентябрь Учителя   физической 2-11 класс 



пробег «Кросс Наций» (отменено) 2020г. культуры, кл. рук-ли 

15. Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

Октябрь 2020 Классные рук-ли 

Учитель биологии 

1-11 класс 

16. Неделя по профилактике ДТП  

Урок безопасности школьников в сети 

интернет. Всероссийская акция «Час 

кода». 

Сентябрь2020г. 

Октябрь 2020 

Декабрь 2020 

Учитель информатики 3-11 класс 

17. Выставки творческих работ: 

- «Дети и дорога!»  

-«Я выбираю здоровый образ жизни» 

Октябрь 2020 

Март 2021г 

Классные рук-ли 

Учителя биологии, 

ИЗО 

1-11 класс 

18. 1 декабря – день борьбы со СПИДом.  Ноябрь 2020г. социальный педагог, 

психолог 

8-11 классы 

по особому 

плану 

19. Встреча с инспектором ГИБДД Декабрь 2020г. Классные 

руководители 

1-6 класс 
 

20. Веселые старты. Январь2021г. Учителя физ культуры 1-4 класс 

21. Военно-спортивные соревнования: 

«Сильные! Смелые! Ловкие!»  

«А ну-ка, парни!»  

Февраль 2021г Учителя физической 

культуры 

7-11 класс 

22. Первенство школы по: 

 - волейболу; (отменено) 

 

Декабрь 2020г 

Учителя физической 

культуры 

7-11 класс 

23. Встречи (лекции, беседы) со 

специалистами по пропаганде ЗОЖ  

Март 2021г. Зам. директора по ВР, 

Классные рук-ли 

7-11 класс 

24. Спортивный праздник «Семейный 

фестиваль здоровья» 

Апрель 2021г. Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

1-4 класс 

25. Диалог с медицинскими работниками 

"Здоровым быть здорово" 

Апрель 2021г. Зам. директора по ВР, 

Классные рук-и 

7-11 класс 

26. Школа безопасности: День пожарной 

охраны. 

Апрель 2021г. Зам. директора по ВР, 

Классные рук-и 

7-11 класс 

27. Спортивные соревнования «День 

ГТО» 

Апрель 2021г. Зам. директора по ВР, 

классные рук-ли 

4-7 классы 

28. Подведение итогов конкурса "Самый 

спортивный класс" 

Май  2021г Зам. директора, 

учителя физ.культуры 

2-11 класс 

29. Мероприятия пришкольного 

оздоровительного лагеря«Бригантина» 

Июнь 2021 Зам. директора по ВР 

класс. руководители 

1-7 класс 

 

4.Экологическое, трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

Планируемые результаты: 

 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 



№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Организация дежурства по школе В течение года 

 

Администрация, 

учителя 

 

 

2. Операция «Уют»: благоустройство 

классов, трудовые десанты по уборке 

школьной территории 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

2-10 классы 

3. Экологические прогулки, поездки  В течение года классные рук-ли 1-11 класс 

4. Проект ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет 

в будущее»  

В течение года Киселева О.Е., класс. 

руководители 
6−11 класс 

5. Рейды «Генеральная уборка классов 

перед каникулами». 

По окончанию 

четвертей 

Зам.директора по ВР, 

класс. руководители 

2-11 класс 

6. Классные часы по трудовому 

воспитанию и профориентации:  

- «Организация труда школьника» 

- «Мир профессий и твое место в нем» 

- «Трудовые права молодежи» 

В течение года классные 

руководители  

1 – 11 класс  

 Конкурс рисунков, фоторабот «Лес 

глазами детей» 

Сентябрь2020 Педагог-организатор 1-10 класс 

7.  Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

Октябрь 2020г. Зам.директора по ВР, 

классные рук-ли 

1-11 класс 

8. Заповедный урок - Куршская коса 

 

Октябрь 2020г. классные 

руководители 

1-7 класс 

 Экологический диктант. Ноябрь 2020г. Педагог-организатор 

классные 

руководители 

6-11 класс 

10. Выставка-конкурс новогодних 

подделок и открыток из природного 

материала 

Декабрь 2020г. 

 

классные 

руководители 

1-6 классы 

 Акции-флэш-моб «Поздравь свой 

заповедный остров» 

Январь 2021г классные 

руководители 

1-6 классы 

11. Экскурсии в центр занятости 

населения. 

Февраль 2020 Соц.педагог, психолог 9-11 класс 

12. Акции: 

 «Мы чистим мир» 

«Сохранение биоразнообразия», день 

образования организации ООН по 

охране окружающей среды (ЮНЕП) 

 «Покормите птиц зимой» 

 

Сентябрь2020 

Декабрь 2020г. 

 

 

Январь 2021г 

Педагог-организатор 

классные 

руководители 

1-6 класс 

13. Выставка рисунков «Безопасная 

школа» 

Февраль 2021 Учитель ИЗО 5-9 класс 

14. Встречи с представителями ВУЗов и 

СУЗов. 

Март 2021г. 

 

Киселева О.Е., класс. 

руководители 

8-11 класс 

15. Конкурс экологического плаката 

«Цвети, Планета!» приурочен к Дням  

Земли и Воды 

Март 2021г. 

 

классные 

руководители 

2-11 класс 

 

16. Анкетирование «Моя будущая 

профессия» 

Март 2021г. 

 

классные 

руководители 

9-11 класс 

17. Экскурсии на предприятия по 

профориентации 

Апрель 2021г. классные 

руководители 

7-10 класс 

18. Экологический урок природоохранной 

акции «День дерева» 

Апрель 2021г. классные 

руководители 

3-11 класс 

19. Акция: «Украсим любимую школу»  Декабрь 2020г. 

Апрель 2021г. 

классные 

руководители 

3-10 класс 



20. Проведение общественно-полезных 

социальных практик в летний период. 

Лето 2021г Зам.директора по ВР 

классные рук-ли 

5-10 класс 

.  

5. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ И 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Проблема социализации заключается в том, чтобы школьник как можно скорее осознал это 

и получил подтверждение на опыте. В связи с тем, что уровень воспитанности, идейной и 

духовной направленности не достаточно высок, взаимодействия с педагогами-психологами и 

инспектором ПДН должно осуществляться систематически. Для этого необходимо организация 

встреч с работниками милиции с целью профилактики первичных правонарушений, наркомании и 

других асоциальных явлений. Кроме того, эта работа направлена на повышение бдительности 

подростка во время пребывания на улице, позднего возвращения домой и т.д. 

Соответственно целью в работе с детьми девиантного поведения является обеспечение   

нормального   развития   ребенка (в   соответствии   с   нормой развития в соответствующем 

возрасте) и предупреждение правонарушений среди обучающихся школы. 

 Задачи: 

 Создание благоприятного микроклимата для обучающихся школы; 

 Развитие социальной и правовой активности обучающихся (предупреждение 

возникновения проблем в развитии ребенка);                                 

 Воспитание духовно-нравственных ценностей личности;               

 Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений (развитие 

социально-психологической компетентности (психологической культуры) обучающихся, 

родителей, педагогов). 

 Коррекционная работа с детьми девиантного поведения (помощь /содействие) ребенку в 

решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями).                 

 

План мероприятий по реализации задач по профилактике правонарушений: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Выявление педагогически 

запущенных детей 

В течение  года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

2. Изучение причин социально-

педагогической запущенности 

подростка 

В течение  года Педагог-психолог, социальный 

педагог 

3. Ведение картотеки детей 

находящихся в группе риска и их 

родителей 

В течение  года Педагог-психолог, социальный 

педагог 

4. Совместные рейды с инспектором 

ПДН в семьи обучающихся 

По 

необходимости 

Классные руководители, родители, 

социальный педагог, инспектор 

ПДН. 

5. Классные часы «Профилактика 

правонарушений». Правовое 

просвещение подростков 

Раз в 

полугодие 

Инспектор ПДН социальный 

педагог, классные руководители. 

6. Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на 

разных видах учёта по 

формированию ЗОЖ 

По 

необходимости 

 Заместитель директора по ВР 

инспектор ПДН, социальный 

педагог, школьный фельдшер, 

специалисты здравоохранения 

7. Работа с обучающимися по В течение года Заместитель директора по ВР, 



организации внеучебной 

деятельности, привлечение в 

объединения дополнительного 

образования. 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности,   

социальный педагог  

8. Контроль за посещаемостью 

обучающихся. 

Еженедельно Администрация школы, 

социальный педагог,  классные 

руководители 

9. Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях и 

групповая работа по социальной 

адаптации детей группы риска и 

СОП 

В течение года Учителя – предметники, классные 

руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог 

10. Изучение положения подростка в 

коллективе (социометрия) 

Консультации. 

В течение года Педагог-психолог 

11. Организация родительского собрания 

по теме «Воспитание правовой 

культуры в семье: права 

несовершеннолетних и их законных 

представителей». 

Январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, инспектор 

ПДН 

12. Работа Совета по Профилактике 1 раза в месяц  Заместитель директора по ВР 

инспектор ПДН, социальный 

педагог, педагог-психолог, учителя 

13. Организация индивидуального 

наставничества  

В течение года Социальный педагог, представители 

совета учащихся 

14. Экстренное реагирование на случаи 

правонарушений среди обучающихся 

школы 

По 

необходимости 

Администрация, Классные 

руководители, инспектор ПДН, 

социальный педагог, психолог  

 

План мероприятий в области психолого – педагогического сопровождения 

несовершеннолетних  групп «социального риска» и развития системы 

профилактики асоциальных явлений (в частности, суицидальных 

компонентов) 

 
№ 

п/п 

Профилактические мероприятия  Срок Ответственные 

1. Организация деятельности обучающихся, 

альтернативной девиантному поведению:  

- Конкурс буклетов по пропаганде здорового 

образа жизни; 

- Выставка рисунков «Доброта спасёт мир»; 

- Классный час «Будущее для всех!» 

 

 

Ноябрь, Март 

 

Апрель  

Октябрь, Май 

 

 

социальный  педагог  

учитель ИЗО  

классные 

руководители 

2. Психопрофилактическая работа в форме 

лекций, бесед, распространения специальной 

литературы или видео- и телематериалов 

в течение года Педагог-психолог 

3. Профилактические мероприятия для 

родителей информирование: 

- о возрастных особенностях детей в 

пубертатном периоде, возрастных кризисах и 

особенностях их протекания; 

- о причинах аддитивного поведения и  

суицидальных намерений, действий; 

в течение года Педагог-психолог 

4. Консультирование родителей тактикам в течение года социальный педагог, 



поведения в конфликтных ситуациях с 

детьми, при возможных манипуляциях со 

стороны детей 

педагог-психолог 

5.  Коррекция детско-родительских отношений 

и повышение жизнестойкости детей 

в течение года социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

6.  ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

М
ес

я
ц

  

   

По направлениям работы 

 

 «Законодательный сектор»  «Трудовой сектор»  «Культмассовый сектор» 

В
 

т
еч

ен
и

е 

г
о
д

а
 Создание школьного волонтерского (добровольческого) пространства   

Участие в мероприятиях проводимых Всероссийским военно-патриотическим 

общественным движением «ЮНАРМИЯ» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Сотрудничество органов 

самоуправления класса и 

школы.  

Выборы совета учащихся 

Подготовка к Дню 

самоуправления.  

Акция «Светофор» (беседы о  

ПДД с учениками  1-5 

классов) 

 Акции: «Чистая школа, 

Чистый город». 

 Операция «Уют» по 

благоустройству школьных 

классов. 

Организация конкурса "Будь 

в деловом стиле"  

Выпуск плаката - 

поздравления, подготовка 

концерта к дню Учителя,  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 Общественный опрос "Если 

бы я был учителем..." 

 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

Рейд "Будь в деловом 

стиле" 

Поздравление ветеранов 

школы. Акция 

«Милосердие»  

 

Н
о
я

б
р

ь
 Сотрудничество органов 

самоуправления школы и 

города;  

Акция «Россия- Родина 

моя!»  

Конкурс плакатов: 

«Вредные привычки - не 

зримые враги человека». 

Рейд "Будь в деловом 

стиле" 

Подготовка осеннего бала. 

Работа жюри в конкурсе 

чтецов «Одна на свете» 

Акция: «Дети - детям» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Акция: «Дети - детям» 

Помощь в проведении 

классных часов по теме: 

«Основной закон 

государства», "День Героя». 

Служба медиации в школе. 

 

Конкурс на лучшее 

украшение классного 

кабинета. 

Опрос учащихся школы о 

работе школьной столовой  

Рейд "Будь в деловом 

стиле" 

Подготовка к празднованию 

Нового года. 

Выпуск тематических газет: 

«Время новогодних чудес» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Встреча с сотрудниками 

МАУ «Молодежный центр» 

Круглый стол: «Моя 

гражданская позиция».  

Согласование графика 

проведения спортивных 

соревнований в школе. 

Опрос общественного 

мнения школьников 

"Лучшая профессия это-" 

Рейд "Будь в деловом 

стиле" 

Акция: «Дети - детям» 

помощь в проведении 

классного часа по теме: 

«Веселые правила хорошего 

тона»  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Акция: «Дети - детям» 

Помощь в проведении Урока 

Мужества 

Встреча с воинами 

интернационалистами. 

День блинов. 

Рейд "Будь в деловом 

стиле" 

«Зарядка для чемпионов» 

Проведение спортивных 

соревнований. Работа жюри 

в конкурсе «Алло, мы ищем 

таланты!» 



М
а
р

т
 

Школьный этап 

благотворительного 

марафона «Ты нам нужен».  

 

Акция «Милосердие»  

Поздравление учителей 

ветеранов школы. 

Рейд "Будь в деловом 

стиле" 

Подготовка к: концерту, 

посвященному 8 марта; 

 выставке плакатов-

поздравлений: «Весна идет». 

А
п

р
ел

ь
 Вахта «Памяти». 

Акция: «Дети - детям» 

Помощь в проведении 

Гагаринский урок «60 лет – 

первый полет»  

Рейд "Будь в деловом 

стиле" 

Акции: «Чистая школа, 

Чистый город». 

Проведение экскурсии в 

школьный музей. Помощь в 

проведении спортивного 

праздника «Семейный 

фестиваль здоровья» 

М
а
й

 

Опрос общественного 

мнения по актуальным 

проблемам жизни школы.  

Подготовка Дня детства.  

 

Акция «Поклон, Вам, 

солдаты Великой Победы!» 

Подведение итогов 

конкурса "Будь в деловом 

стиле".  

Подведение итогов конкурса 

"Самый спортивный класс". 

Подготовка к праздникам 

«Последний звонок», 

"Выпускной". 

 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

 Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как складываются 

отношения между педагогами, обучающимися и родителями. 

 Основной формой работы школы с родителями являются общешкольные родительские 

собрания и работа совета родителей школы, где обсуждаются проблемы жизни классного и 

родительского коллективов.     

 Соответственно целью воспитательной работы в этом направлении является, 

равноправное дружеское взаимодействие родителей, ребенка и классного руководителя, 

основанное на позитиве. 

Задачи данного направления на новый учебный год являются: 

 создание единого школьного коллектива; 

 привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с классными руководителями; 

 оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении ребенка; 

 организация общественно значимой деятельности родителей и обучающихся. 

№ Планируемые мероприятия  Сроки  

 

Ответственные  Примечание  

1. Общешкольное родительское 

собрание: 

-«Обеспечение безопасности в 

образовательном учреждении» 

- «Возможности воспитания трудом. 

Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

- «Проблема воспитания правовой 

культуры у подростков. Итоги первого 

полугодия, подготовка к ГИА, ВПР» 

- «Приоритет семьи в воспитании 

ребенка. Предварительные итоги 

учебного года» 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

Один раз в 

четверть  

2. Родительские собрания, посвященные 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 

Один раз в 

четверть, в случае 

необходимости 

возможно чаще 

3. Привлечение к организации и 

проведению родителей традиционных 

школьных мероприятий:  

По плану Зам. директора по ВР,  

 Классные 

руководители 

В течение года 



       -    «День знаний»; 

 «День учителя»; 

      -     «Мамин день»;   

  «Новогодний праздник»; 

 «День здоровья»; 

 Спортивный праздник 

«Семейный фестиваль 

здоровья»; 

 Организация вечеров отдыха 

для обучающихся. 

 «Последний звонок»; 

 «Выпускной вечер». 

3. Консультация для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета. 

2.  «Современный подросток: 

психология, имидж, нравственные 

ценности». 

3.  «Профессии, которые выбирают 

наши дети». 

4. Организация летней занятости 

обучающихся. 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Соц.  педагоги, 

психолог 

 

Один раз в 

четверть 

4. Родительский лекторий 

1-е, 5 классы.   Сложности 

адаптационного периода. 

 2-4, 6е классы. Психология общения. 

Дети и родители. 

7-8 классы. О привычках полезных и 

вредных. 

9-11 классы. Поиск понимания в 

общении  Система ценностей 

старшеклассника. 

1 

полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УР, 

соц. педагог, психолог 

Один раз в 

полугодие 

1-4 классы.  Влияние здорового образа 

жизни родителей на развитие и 

воспитание ребенка.  

5-6 классы.   Социально-

психологическая характеристика 

личности учащегося. Рекомендации 

родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда 

и организация свободного времени. 

10 классы «Пора ранней юности». 

9-11 классы. Подготовка к итоговой 

аттестации обучающихся. 

Психологические аспекты. 

2 

полугодие 

 

Зам. директора по УР, 

соц. педагоги, 

психолог 

Один раз в 

полугодие 

5. Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальные 

педагоги 

По 

необходимости 

6. Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда», «Создание дома 

свободного от наркотиков». 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальные 

педагоги 

По 

необходимости 



  

8. План работы Совета родителей 

Месяц Направления работы 

Август – 

сентябрь 

Участие в приемке школы к учебному году. 

Составление и утверждение плана работы Совета родителей; обсуждение 

необходимой школе помощи, которую могут оказать родители. 

Перевыборы актива Совета родителей, распределение обязанностей. 

Проведение общешкольного Родительского собрания.  

Консультирование родителей обучающихся по предотвращению возникновения 

школьных трудностей у детей. 

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой безопасности организации 

учебного процесса. 

Помощь в организации и проведении Дня знаний. 

Октябрь Помощь в организации и проведении Дня учителя. 

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой организации питания школьников. 

Анализ предпочтений детей и родителей в направлениях внеурочной деятельности.  

Проверка внешнего вида обучающихся. 

Ноябрь Проведение «Родительских рейдов» с проверкой санитарного состояния школы, 

внешнего вида обучающихся. 

Декабрь Отчет о правонарушениях, их профилактике. 

Помощь в организации и проведении новогодних праздничных мероприятий. 

Январь Отчет о работе Совета родителей за первое полугодие. 

Анализ работы родительских комитетов (советов) классов. 

Помощь в организации и проведении Дня защитника Отечества. 

Март Участие в проведении Дня открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников. 

Помощь в организации и проведении Международного женского дня. 

Апрель Проверка состояния учебников обучающихся. 

Проведение открытых родительских дней с посещением уроков и внеклассных 

мероприятий  

Участие в проведении общешкольного субботника по уборке территории  

Май Помощь в организации летнего пришкольного лагеря   

Помощь в организации и проведении праздника – Дня Победы. 

Участие в организации и проведении праздника Последнего звонка 

 Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную помощь школе. 

Июнь Отчет о работе Совета родителей школы за год. 

 Участие в организации и проведении выпускного вечера. 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющих проблемы в обучении и 

воспитании. 

Посещение неблагополучных семей. 

7. Изучение мнение родителей по 

удовлетворённости учебно-

воспитательным процессом в школе  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальные 

педагоги 

Раз в полугодие 

8. Приобщение родителей к совместному 

общественно-полезному труду по 

благоустройству и озеленению 

школьной территории  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

9. Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагоги 

 



Информирование родителей о работе кружков, секций, факультативов в школе и 

др. 

Проведение классных часов для обучающихся по актуальным темам. 

Проведение совместных совещаний с Педагогическим Советом школы. 

Проведение совместных совещаний с Советом учащихся. 

Проведение собраний для родителей учеников, обучающихся по актуальным 

темам. 

Размещение информации о решениях Родительского совета на сайте школы 

(выписки из Протоколов заседаний). 

 

9. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 Воспитательная система в школе представляет совокупность компонентов воспитательного 

процесса (целей, субъектов, воспитания, их деятельности, отношений, освоенной среды), дающая 

общий эффект. 

 Эффективность воспитательного процесса определяется мерой отношения поставленных 

целей, прогнозируемого результата и реально достигнутого. 

 Изучение результата и эффективности воспитательного процесса выполняет 

аналитическую, контрольно-корректирующую и прогностическую функции. 

 Чтобы анализировать воспитательную работу в школе, необходимо ее тщательно 

контролировать:                                         

 Проверять планы воспитательной работы классных руководителей; 

 Проверять качество проведений классных часов путем их посещения; 

 Проводить совещание с классными руководителями и учителями предметниками 

регулярно; 

 Проводить тематические педсоветы и родительские собрания; 

 Контролировать деятельность кружков и секций дополнительного образования; 

 Контролировать работу библиотеки и др.                       

 
  Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов Август Зам. директора по  

Воспитательная 

среда 

 МАОУ СОШ № 4 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Работа с 

библиотекой 

Защита прав ребенка 

Работа с классными 

руководителями 
Школьное самоуправление 

Дополнительное 

образование 

Работа с 

родителями 



воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год 

2020 ВР  

2.  Инструктивно-методическое совещание 

о подготовке и проведении декад, 

праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора по 

ВР 

Первый 

понедельник 

каждого месяца 

3. Координация деятельности педагогов 

дополнительного образования 

В течение 

всего года 

Зам. директора по 

ВР 

 

4. Координация деятельности 

ученического самоуправления 

В течение 

всего года 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Совещание при директоре 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Об организационном и методическом 

обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 2020-

2021учебный год. 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог 

 

2 О состоянии работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

Август 

Декабрь 

Март 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

3 О функционировании творческих 

объединений  дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

Октябрь 

Январь 

Зам. директора по 

ВР, педагоги ДО и 

ВУ 

 

4 Итоги работы классных руководителей 

в 2020-2021 учебном году. 

Май 

 

Зам. директора по 

УР и ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

 

 

МО классных руководителей 

 
Дата Тема заседания МО 

классных 

руководителей 

Обсуждаемые вопросы 

Заседание 1 

28.08.2020год 

Организационно-

установочное 

заседание МО 

классных 

руководителей. 

Обсуждаемые вопросы: 
1.Приоритетные задачи воспитательной работы в 2020-2021 

учебном году. 

2.Рекомендации по составлению плана воспитательной 

работы классных коллективов на 2020-2021 учебный год. 

3.Знакомство с нормативными документами «Должностная 

инструкция классного руководителя». 

4.Проведение тематических периодов: безопасности детей, 

правовых знаний, пожарной безопасности. 

Заседание 2 

(I четверть) 
«Тенденция и 

специфика 

развития 

воспитательного 

процесса в 

современных 

условиях». Опыт. 

Проблемы.  

Цель: Формирование профессиональных компетенций 

классных руководителей. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Условия, пути, формы и средства развития саморазвития 

творческого потенциала личности учащихся.  

2. Изменение ценностных ориентаций молодежи в условиях 

рынка и их учет в воспитательной работе  

3. Проблемы свободы подростка в учебно-воспитательном 

процессе.  

4. Профессиональная ориентация. 

5.Проверка планов воспитательной работы классных 



руководителей 5-11 классов на 2020-2021 учебный год. 

6.Организация досуга обучающихся в условиях СОVID -19 
Заседание 3 

(II четверть) 

Тема: «Пути, 

формы и средства 

взаимодействия 

школы и семьи»  

 

Цель: Показать целенаправленную работу классного 

руководителя по формирование гражданско – 

патриотического сознания у обучающихся 

Обсуждаемые вопросы: 
 1. «Семья и школа: пути эффективного взаимодействия». 

Взаимодействие семьи и школы в воспитательной системе 

классного коллектива.  

2. Средства и механизмы гуманизации отношений педагогов, 

учащихся и родителей.  

3. Асоциальное и зависимое поведение детей: актуальные 

аспекты формирования личностной устойчивости в условиях 

образовательной среды 
Заседание 4 

(II четверть) 

Тема: 

«Профессиональная 

компетентность 

современного 

педагога».  

Цель: Поделиться опытом работы классных руководителей с 

новыми воспитательными технологиями 

Форма проведения: круглый стол «Моделирование 

воспитательной системы класса в связи с реализацией ФГОС 

ООО» 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Вопросы формирования и непрерывного 

совершенствования классного руководителя.  

2. Роль классного руководителя в формировании у учащихся 

навыков здорового образа жизни. Здоровье сберегающие 

технологии в воспитательном процессе. 

3. Нравственно-патриотическое воспитание через изучение 

истории своего образовательного учреждения. 

 Развитие индивидуальности обучающихся в процессе их 

воспитания.  
Заседание 5 

(IV четверть) 

 

Программа 

воспитания  МАОУ 

СОШ №4 условия 

реализации 

 

Цель: Поиски рациональных способов организации работы 

классных руководителей. 

Форма проведения: семинар 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Выступление классных руководителей с докладами по 

предложенной тематике 

2. Итоги работы классных коллективов за 2020/2021 

учебный год 

3. Анализ работы МО классных руководителей за 2020-

2021 учебного года. 

4. Составление перспективного плана работы МО 

классных руководителей на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 
 

 



10. План внутришкольного контроля воспитательным процессом 

в 2020-2021 учебном году 
 

№ Месяц Объект контроля. Что проверяется. Цель проверки Формы контроля. Выход на 

результат 

Кто 

осуществляет 

контроль 

1. Сентябрь Классные руководители 

1 – 11 классов. 

Содержание планов ВР.  

Цель: Изучение планово – 

прогностической и аналитической 

деятельности классных руководителей. 

Оказание помощи в работе. 

Анализ планов, 

собеседование с 

классными 

руководителями. 

Справка 

 

Зам. директора 

по ВР 

2. Сентябрь Руководители кружков, 

секций. 

Комплектование кружков, секций. 

Цель: способствовать работе по 

наполняемости кружков, анализ 

свободного времени обучающихся 

школы. 

Посещение занятий, 

собеседование с 

педагогами, 

обучающимися. 

Информация на 

родительском 

собрании 

Зам. директора 

по ВР 

3. Сентябрь Учителя школы Дежурство по школе по утверждённому 

графику. 

Цель: работа учителей по организации 

дежурства. 

Наблюдение, анализ. Справка, 

беседы с 

учителями 

Зам. директора 

по ВР 

4. Октябрь Классные руководители 

1-9 классов 

Организация и проведение классных 

часов. 

Цель: Познакомиться с системой 

проведения классных часов в школе, их 

содержанием, формой, результатом. 

Посещение классных 

часов, анализ, 

собеседование с 

педагогами. 

Справка Зам. директора 

по ВР 

5. Октябрь Классные руководители 

5 – 11 классов 

Проверка внешнего вида учащихся 

Цель: работа классных руководителей по 

соблюдению обучающими единых 

требований в одежде и внешнем виде. 

Наблюдение, анализ Справка, 

беседы по 

классам 

Зам. директора 

по ВР 

6. Ноябрь Классные руководители 

2 - 8 классов. 

Работа классного руководителя по 

профилактике правонарушений 

обучающихся класса. 

Цель: анализ деятельности классного 

руководителя по профилактике 

правонарушений, оказание методической 

помощи. 

Проверка планов. 

Собеседования, 

посещение семей. 

Справка Администрация. 



7. Декабрь Классные руководители 

1 – 11 классов 

Проверка ведения документации 

классного руководителя 

Анализ 

документации 

Справка Зам. директора 

по ВР,  

8. Декабрь Руководители кружков, 

секций. 

Занятия кружков, секций. 

Цель: проверить посещаемость, 

познакомиться с организацией 

воспитательной работы на занятиях 

кружков, секций, проверить 

качественный уровень работы. 

Посещение занятий, 

собеседование с 

обучающимися, 

педагогами. 

Справка Зам. директора 

по ВР 

9. Декабрь Классные руководители 

1 – 11 классов 

Подготовка к новогодним и 

рождественским праздникам, к 

каникулам. 

Цель: Проверить насколько учитываются 

потребности и интересы обучающихся 

при проведении мероприятий. 

Посещение занятий, 

собеседование с 

обучающимися, 

педагогами. 

Выступление 

на планёрке 

Зам. директора 

по ВР 

10. Январь Классные руководители 

8-11 классов 

 Работа классных руководителей по 

профориентации. 

Цель: проверить состояние 

профориентационной работы в классе. 

Посещение классных 

часов, беседы с 

обучающимися. 

Справка Зам. директора 

по ВР  

11. Январь-

февраль 

Классные руководители 

1 – 11 классов. 

Работа классных руководителей по 

воспитанию гражданско-патриотических 

качеств у обучающихся. 

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане мероприятий по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию и проводимой с этой целью 

работой. 

 Анализ 

соответствующего 

раздела плана. 

Посещение классных 

часов, мероприятий.  

Справка Зам. директора 

по ВР , 

преподаватель 

ОБЖ. 

12. Февраль Руководитель 

спортивных секций. 

Посещаемость занятий обучающимися, 

организации занятий. 

Цель: Качество организации спортивных 

занятий. 

Посещение секций, 

проверка планов 

проведения занятий, 

журнала 

Справка Зам. директора 

по ВР. 

13. Март Классные руководители 

1 – 11 классов. 

Работа классных руководителей по 

воспитанию духовно-нравственных 

качеств обучающихся. 

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию и 

 Анализ 

соответствующего 

раздела плана. 

Посещение классных 

часов, мероприятий.  

Справка Зам. директора 

по ВР  



проводимой с этой целью работой. 

14. Апрель Классные руководители 

1-11классов 

 Работа классных руководителей по 

организации работы с родителями. 

Цель: качество проведения родительских 

собраний, мероприятий с привлечением 

родителей.  Оказание методической 

помощи. 

Посещение классных 

часов, беседы с 

обучающимися. 

Справка Зам. директора 

по ВР 

15. Май Классные 

руководители1 – 11 

классов; руководители 

кружков, секций. 

Итоги работы за учебный год. 

Цель: Выполнение планов. 

Отчёты классных 

руководителей, 

руководителей, 

кружков, 

собеседование, 

анкетирование 

обучающихся. 

Справка. 

Выступление 

на МО 

классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО. 

16. В течение 

года 

Классные руководители 

1 – 11 классов;  

руководители кружков, 

секций. 

Общешкольные мероприятия. 

Цель: качество проведения 

общешкольных мероприятий, классных 

часов. 

Посещение Справки Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 



11. ПЛАН мероприятий на 2020 - 2021 год 

по профилактике экстремизма  

 

Цели работы: 

 

 активизация воспитательных воздействий на личность молодого человека, а также 

мер просветительского характера о национальных, культурных, конфессиональных 

и прочих особенностях наций и народностей; 

 усиление воспитания молодежи в духе общечеловеческих, гуманистических 

ценностей; 

 формирование установок толерантного сознания, навыков бесконфликтного 

межнационального общения. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные лица 

1. Уроки толерантности Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители 

2. Классные часы, просветительского 

характера о национальных, 

культурных, конфессиональных и 

прочих особенностях наций и 

народностей 

В течение года Классные руководители 

4. Родительские собрания с целью 

информирования родителей об 

особенностях поведения детей разного 

возраста; о проблемах подростков и об 

умении родителей не терять авторитет 

в глазах своих несовершеннолетних 

детей 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

5. Рейды в семьи несовершеннолетних с 

целью сбора данных о семейной 

обстановке. 

В течение года Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

6. Психодиагностика личностных качеств 

и межличностных отношений. 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, психолог  

7. Лекции и беседы, обучающихся с 

работниками милиции, в соответствии 

с совместным планом работы школы с 

ПДН ОВД  

В течение года 

в соответствии 

с планом 

работы 

Заместитель директора 

по ВР  

    

12. План мероприятий МАОУ СОШ № 4 города Калининграда  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.           

Инструктаж с педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности обучающихся на улицах 

Сентябрь 
Заместитель 

директора 

2.           

Инструктаж с обучающимися школы по 

обеспечению безопасного поведения на 

улицах 

Сентябрь 
Классные 

руководители 



3. 

Проведение цикла классных часов: 

«Улица полна неожиданностей» 

«Дорога без опасности» 

«Основные причины ДТП» 

В течение года: 

1-4 кл. 

5-7 кл. 

8-11 кл. 

Классные 

руководители 

4.           
Неделя безопасности (беседы, конкурсы по 

профилактики ДТП) 
Сентябрь 

Классные 

руководители 

5.           
Операция «Внимание, дети!» Сентябрь 

Май 

Классные 

руководители 

6.           

Анкетирование родителей по обучению детей 

ПДД и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Ноябрь 

 Март 

Классные 

руководители 

7.           
Выставка конкурс творческих работ «Дети и 

дорога!». 
Ноябрь 

Классные 

руководители 

8.           

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 

Декабрь 
Заместитель 

директора 

9.       
Спортивно-познавательная игра «Знатоки 

дорожных правил» 

Май 
Зеленцова О.Е. 

10.       
Круглый стол «Анализ состояния работы по 

организации обучения детей ПДД» 
Май 

Заместитель 

директора 

11.       
Обновление стендов по безопасности 

дорожного движения. 
В течение года 

Заместитель 

директора 

12.       

Организация участия в районных и 

республиканских мероприятиях по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года 
Заместитель 

директора 

13. 

Просмотр видеофильмов, мультфильмов по 

ПДД 
В течение года 

Классные 

руководители 

 

13. План мероприятий 

 по предупреждению травматизма и несчастных случаев среди обучающихся МАОУ 

СОШ №4 на 2020 – 2021 учебном году 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1. Проведение целевого инструктажа с   

учителями школы по обеспечению 

охраны жизни и здоровья детей. 

Август 2020г. Учителя Администрация 

школы 

2. Проведение цикла бесед, показ 

иллюстративного материала 

«Поведение в школе и на улицах 

города», «Травмоопасные места в 

школе». 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 1-

11 классов 

Классные  

руководители 

3. Проведение бесед на классных 

родительских собраний по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

среди обучающихся. 

Информирование родителей из 

В течении 

года 

Родители Классные  

руководители 



сообщений ГИБДД о ДТП в области, 

районе, о нарушениях ПДД 

обучающимися школы. 

4. Организация дежурства учителей и 

обучающихся во время перемен 

В течение 

учебного года 

Учителя, 

Классные 

руководители 

5-11 класс 

Зам.директора по 

ВР  

5. Реализация программы по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 

В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

6. Принятие постоянных мер по 

безопасности и охране жизни детей 

при проведении массовых 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Педагогическ

ий коллектив 

школы 

Зам.директора по 

ВР , классные  

руководители 

7. Размещение  консультации и памяток 

для родителей и детей на сайте  

школы по профилактике несчастных 

случаев.  

В течение 

учебного года 

Родители, 

учащиеся 

Зам.директора по 

ВР  

8. Осуществление регулярного 

контроля за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно  

СанПиН в школьном учреждении. 

Проверка санитарного состояния 

территории ОУ. 

В течение 

учебного года 

Педагогическ

ий коллектив 

школы 

Администрация 

школы 

9. Проверять состояние рабочих мест 

учащихся, исправность 

оборудования, приспособлений и 

инструментов 

Ежедневно Учителя 

предметники 

Учителя 

технологии, 

химии, физики, 

физической 

культуры, завхоз 

10. Проведение урока безопасности с 

обучающимися «О правилах 

безопасного поведения и строгом 

соблюдении требований 

безопасности и охраны труда». 

01.09.2020 г. 1-11 классы Классные  

руководители 

11. Оформление уголков безопасности в 

каждой классном кабинете. 

До 

15.09.2020г. 

1-11 классы Классные  

руководители 

12.  Контроль за выполнением охраны 

труда на рабочем месте: проверка 

журналов (физика, химия, 

физкультура, технология). 

Согласно 

плана ВШК 

Учителя-

предметники 

Зеленцова Ю.О. 

Замдиректора по  

УВР 

13. Неделя безопасности (мероприятии 

по профилактики ДТП) 
Сентябрь 

1-11 классы Классные  

руководители 

14. Совещание при директоре «О 

сохранности жизни, здоровья 

обучающихся и профилактике 

несчастных случаев в 

образовательном процессе» 

Октябрь  Учителя-

предметники 

Замдиректора по  

УВР 

15. Проведение тренировочных 

эвакуаций сотрудников и 

обучающихся в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

В 

соответствии 

с графиком 

Сотрудники 

школы, 

обучающиеся 

Администрация 

школы,  

Зеленцова Ю.О. 

учитель ОБЖ 



16. Обработка тротуаров, входных и 

пешеходных зон школы во время 

гололеда 

В течение 

холодного 

времени года 

Техслужащие 

школы 

Завхоз школы 

17. Конкурс рисунков «Безопасная 

школа». 

Февраль 1-4 классы Учителя 

начальных 

классов, 

учитель ИЗО 

18. Проведение совещания при 

директоре «О работе учителей 

физической культуры, ОБЖ, химии, 

физики, технологии по профилактике 

и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди 

обучающихся». 

Март Педагогическ

ий коллектив 

школы 

Администрация 

школы 

19. Выявлять обстоятельства несчастных 

случаев с обучающимися и 

фиксирование их в журнале 

По мере 

необходимост

и 

Педагогическ

ий коллектив 

школы 

Администрация 

школы 

20. Контроль над обеспечением 

занятости максимально возможного 

числа детей в летний период в школе 

Июнь - август Классные  

руководители 

Классные  

руководители 

21. Итоговое производственное 

совещание о состоянии травматизма 

в школе. 

Май Педагогическ

ий коллектив 

школы 

Администрация 

школы 

 

 

 


