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Целью воспитательной работы школы в новом  учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию духовно-

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 -продолжение работы по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения;  

- создание  условий для проявления потенциала одаренных детей, для самореализации 

личности каждого ученика, профессионального самоопределения школьников; 

- приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- формирование у детей правовой культуры;  

- создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества, привлечение родительской общественности к участию в школьной жизни;  

- усиление работы по формированию у детей и их родителей позитивных семейных 

ценностей;  

- воспитание у учащихся позитивного отношение к труду и привитие бережного 

отношения к школьному и личному имуществу;  

- создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья. Способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом;  

- создание условий для безопасного пребывания учащихся в образовательном 

учреждении, усиление профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма;  

- продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимальное 

привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, в занятиях 

кружков, секций;  

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе,  

- увеличить процент охвата детей программами дополнительного образования, 

- продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие органов ученического самоуправления.  

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

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



3 

 

Основные направления 

  

Задачи и цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Россия – Родина моя!» 

/гражданско-патриотическое 

воспитание/ 

-  Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-  Формирование ценностных представлений о любви к 

России, народам РФ, к своей малой Родине; 

- Усвоение ценности и содержания таких понятий как 

«служение Отечеству», «правовая система и правовое 

государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь, совесть, 

справедливость, доверие» и т.д.; 

- Развитие нравственных представлений о долге, чести, и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 

- Развитие компетенции и ценностных представлений о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

- Организация межпоколенческого взаимодействия; 

-Повышение уровня компетентности обучающихся в 

восприятии и интерпретации социально – экономических 

и политических процессов, и формирование на этой 

основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны. 

 

 

 

 

«Здоровье – богатство на 

все времена» 
/здоровьесберегающее 

воспитание/ 

-   Формировать у обучающихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

-  Формирование у обучающихся навыков сохранения  

собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; 

-  Формирование представлений о ценности занятий 

физической культуры и спортом, понимание влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 

 

 

 

 

 

 

«Я – Человек!» 

/духовно – нравственное 

воспитание/ 

-  Формировать у обучающихся ценностных 

представлений о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного 

выбора, достоинство, любовь и др.); 

- Формирование у обучающихся уважительного 

отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; 

- Формирование у обучающихся представлений о 

духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

- Формирование у обучающихся набора компетенций, 

связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и 
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религиозных традиций, с понятием свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости 

и партнерства в процессе освоения и формирования 

единого культурного пространства; 

- Формирование у обучающихся комплексного 

мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике; 

- Расширение пространства взаимодействия 

обучающихся со сверстниками в процессе духовного и 

нравственного формирования личности. 

 

 

 

 

«Учеба и труд рядом идут» 

/труд и творчество/ 

 

 

 

- Формирование у обучающихся представлений об 

уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества, государства; 

- Формирование условий для развития возможностей 

обучающихся с ранних лет получать знания и 

практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

- Формирование компетенций, связанных с процессом 

выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой деятельности; 

- Формирование дополнительных условий для 

психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынка труда; 

- Развитие у обучающихся представлений о ценности 

получаемых знаний, умений и навыков, компетенций, 

о перспективах их практического применения во 

взрослой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Целый мир от красоты» 
/культуротворческое и 

эстетическое воспитание/ 

- Формирование у обучающихся навыков 

культуроосвоения и культуросозидания, направленных 

на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

- Формирование представлений о своей роли и 

практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

- Формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей; 

- Формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях, собственных эстетических предпочтений и 

освоение существующих эстетических эталонов 

различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

- Формирование основ для восприятия диалога культур и 

диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных 
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и универсальных эстетических ценностей; 

- Формирование дополнительных условий для 

повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру, кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

 

 

 

«Малая Академия наук» 

/ интеллектуальное 

воспитание/ 

 

 

 

- Формирование у обучающихся представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности; 

- Формирование представлений о содержании, ценности 

и безопасности современного информационного 

пространства; 

- Формирование отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 

 

 

 

«Имею право» 

/правовое воспитание и 

культура безопасности/ 

 

 

 

- Формирование у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности. Формирование электоральной 

культуры; 

- Развитие навыков безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о 

влиянии на безопасность молодых людей молодежных 

субкультур. 

 

 

 

 

 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» 
/социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание/ 

 

 

- Формирование у обучающихся представлений о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», 

развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм»; 

-Формирование опыта восприятия, производства и 

трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

 

 

«Крепка семья – крепка 

держава!» 

/воспитание семейных 

ценностей/ 

- Формирование у обучающихся ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и 

психологии семейных отношений. 
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«Искусство общения» 

/формирование 

коммуникативной культуры/ 

 

 

 

- Формирование у обучающихся дополнительных 

навыков коммуникации; 

- Формирование у обучающихся ответственного 

отношения к слову как к поступку; 

- Формирование у обучающихся ценностных 

представлений о родном языке, его особенностях и месте 

в мире; 

- Развитие школьных средств массовой информации; 

 

 

 

 

 

«Земля – наш общий дом» 

/экологическое воспитание/ 

 

 

 

 

 

 

 

- Формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- Формирование ответственного и компетентного 

отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию 

на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры, навыков безопасного поведения 

в природной и техногенной среде; 

- Формирование условий для развития опыта 

многомерного взаимодействия обучающихся в 

процессах, направленных на сохранение окружающей 

среды. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Россия – Родина моя!» 

/гражданско-патриотическое  воспитание/ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Работа по пополнению школьного музея 

экспонатами 

в течение 

года 

Юные экскурсоводы,  

руководитель  клуба 

«Истоки». 

кл/руководители 

2. Работа над социальным проектом «Я – гражданин 

России» 

октябрь-

ноябрь 

Пищальникова М.В. 

3. Участие в районной социально-патриотической 

акции «Белые крылья памяти» - День памяти о 

павших воинах на полях сражений во всех войнах 

22 октября Пищальникова М. В, 

кл. руководители 

4. Школьная краеведческая конференция 18 октября Кл. руководители, 

рук. клуба «Истоки». 

5.  Уроки, посвященные Дню матери. ноябрь Классные 

руководители 1-4 кл. 

Бондарева С.Н. 

6.  Районная краеведческая конференция, в рамках 

Всероссийского движения «Отечество» 

ноябрь Юные экскурсоводы, 

рук.  клуба «Истоки» 

7. Неделя «Музей и дети» январь Юные экскурсоводы, 

рук.  клуба «Истоки» 

кл/руководители 

8. Подготовка юных экскурсоводов. Проведение 

экскурсий в школьном музее. 

в течение 

года 

Рук.  клуба 

«Истоки». 

9.  Месячник оборонно-массовой работы февраль Гордиенко М.В., 

кл/руководители 

10. Смотр строя и песни  февраль Гордиенко М.В., 

кл/руководители 

11. Экскурсия в музей г.Таганрога май, июнь Кл/руководители 

12. Экскурсия в музей г. Ростов – на - Дону Сентябрь-

октябрь 

Полухина Н.В 

Бонарева С.Н 

13. Конкурс детских рисунков «Защитникам 

Отечества, слава!», посвященный Дню защитника 

Отечества  (1-7 кл) 

По плану ОО 

Февраль  

Учителя ИЗО 

 

15. Арка помощи пожилым людям, ветеранам ВОВ в течение 

года 

Пищальникова М.В.. 

16. Встреча с интересными людьми в течение 

года 

Кл. руководители, 

рук.  клуба «Истоки» 

17. Внеклассные чтения, посвященные героическим 

подвигам нашего народа 

в течение 

года 

Учителя литературы, 

истории 

18. Уход за памятниками и мемориалами в течение 

года 

Классные 

руководители 9,11кл. 

19. Встреча с очевидцами военных времен май, февраль Бондарева С.Н., рук.  

клуба «Истоки», 
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20. Общешкольная линейка «18 февраля – день 

освобождения х. Новая Надежда» 

февраль  рук клуба «Истоки», 

кл. руководители 

21. День памяти 

«Афганистан к нам тянется сквозь годы» 

15 февраля Бондарева С.Н. 

 

22. Уроки мужества февраль   кл/руководители 

23. Смотр строя и песни февраль Гордиенко М.В., 

кл/руководители 

24. Выставка книг к памятным датам в течение 

года 

Козырь Л.А. 

25. Проведение классных часов по темам 

«Государственная символика» 

в течение 

года 

Кл/руководители 

26. Районный фестиваль-конкурс юных вокалистов 

«Пою моѐ Отечество», посвящѐнный 75 - 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

апрель Рук. кружков, 

учитель музыки 

27. Чествование ветеранов ВОВ и педагогического 

труда 

май Бондарева С.Н. 

28. Митинг Памяти май Бондарева С.Н, кл. 

руководители 

(совместно с ДК) 

29. Уроки Памяти май Кл/руководители 

30. Линейка, посвящѐнная 75 -летию  Великой 

Победы «Живѐт Победа в поколеньях» 

 май Бондарева С.Н. 

Пищальникова М.В 

31. Проведение с учащимися бесед на темы, 

посвященные вкладу наших земляков в Победу в 

ВОВ 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

32. Акции: 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живѐт рядом», 

«Всероссийский День призывника»,  

«Бессмертный полк» 

Акция «Память в наших сердцах» 

май Пищальникова М.В., 

кл/руководители 

33. Конкурс изобразительного искусства «Победный 

май», посвященный годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

май  учителя ИЗО 1-6 кл  

34. Час мужества «Ты живи, моя Россия, славься, 

Русская земля!» 

июнь воспитатели лагеря с 

дн/преб. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

«Я – Человек!» 

/духовно – нравственное воспитание/ 

1. Проведение  занятий с учащимися: 

1-4 кл. «Азбука нравственности»; 

5-7 кл. «Этическая грамматика»; 

8-11кл. «Этические диалоги» 

1 раз/месяц  Кл/руководители 

 

2. Классные часы, посвящѐнные Международному 

дню распространения грамотности. 

сентябрь Кл. рук 1-11 кл 

3. Организация внеурочной деятельности (кружки - сентябрь Администрация  
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«Театральный»;  

«Поющие  нотки»; «Доноведение», 

«Умелые ручки»;  

 «Основы православной культуры», «Праздники, 

традиции, ремѐсла»  

4. Уроки нравственности «Семейные ценности»(1-

11кл) 

сентябрь классные 

руководители 1-11кл. 

5. Организация социально-значимых акций по 

благоустройству, озеленению парка, улиц, 

школьного двора 

в течение года Кл. рук,  

педагог-организатор 

6. Участие в  районном конкурсе социально-

значимых проектов   

«Я – гражданин России» 

по плану ОО Педагог-организатор 

7. Тематическая линейка «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»  

3 сентября  Совместно с ДК 

Педагог-организатор 

8. Праздничный концерт ко Дню матери 

«День Матери – праздник любви и 

благодарности» 

ноябрь Бондарева С.Н.  

ДПО 

9. Кл. часы,  посвященные Дню матери.   ноябрь Кл. рук. 

10. Участие в районной благотворительной акции 

«Спешите делать добро», по пополнению банка 

вещей социально-реабилитационного центра 

Куйбышевского района  (в рамках областной 

благотворительной акции «Рождественский 

перезвон») 

ПО плану 

СДПО «ТОН» 

декабрь, 2019 

– январь 2020  

 

 

ДПО «РМиД» 

11. Участие в  районных конкурсах рисунков и 

поделок учащихся, способствующих  духовно-

нравственному воспитанию. Организация 

школьных выставок рисунков и поделок 

в течение года 

 

Учителя ИЗО, 

руководители 

кружков 

12. Районный фестиваль «Народов Примиусья 

дружная семья» 

март Пищальникова М.В., 

Бондарева С.Н. 

13. Конкурс изобразительного искусства, 

посвященный Дню Матери (1-4 кл) 

По плану ОО, 

ноябрь 

Кл.рук 

14. Тематическая линейка День воссоединения 

Крыма с Россией «Жемчужина России» (18 

марта) 

13 марта Бондарева С.Н.  

 

15. Участие в мероприятиях в поддержку чтения в 

рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры  

май Учителя литературы, 

библиотекарь, 

учителя нач/классов 

16. Организация экскурсионных поездок в театры, 

музеи, соборы и т. п. 

постоянно Администрация, рук. 

кружков, кл/рук. 

17. Проведение классных часов и общешкольных 

мероприятий, посвященных государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам 

и событиям российской истории и культуры 

в соответствии 

с календарем 

праздников 

 

Педагог-оранизатор,  

кл/ руководители 

18. Проведение внеклассных чтений, посвященных 

героическим подвигам нашего народа 

в течение года 

 

Учителя литературы, 

истории 

19. Участие в районных праздничных православных 

концертах и творческих встречах  

в соответствии 

с календарем 

праздников 

Максимова О.Н. 
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20. Проведение акций милосердия «Добро» 

 

в течение года Педагог-организатор, 

кл/рук 

21. Включение в содержание учебных предметов 

тем, способствующих нравственному 

воспитанию детей 

в течение года Учителя-

предметники 

22. Конкурс детского прикладного творчества «В 

мире добра» 

по плану ОО 

апрель 

Кл. рук. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Целый мир от красоты» 

/культуротворческое и эстетическое воспитание/ 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Торжественная линейка  

«Здравствуй, школа»» 

Уроки знаний, уроки безопасности 

Праздник «Первый раз – в первый класс» 

1 сентября Гордиенко С.В., 

Бондарева С.Н. 

Кл. рук. 1 – 11 кл. 

кл/руководитель 1 

класса –Бормотова 

С.П. совместно с 

работниками СДК 

2. Дискотеки с конкурсно-игровой программой по решению 

совета ДПО 

«РМиД»  

Пищальникова М.В., 

Министерство 

культуры  ДПО 

«РМиД» 

3. Тематические линейки «Мы и наше право» в течение 

года 

Пищальникова М.В.  

4. Акция «Школьному двору – чистоту и 

порядок» 

в течение 

года  

Кл/руководители 

5. Праздничный концерт  ко Дню учителя 

«Мудрая сова - 2019» 

октябрь Бондарева С.Н., 

Пищальникова М.В. 

ДПО «РМиД» 

6. Приѐм в старшеклассники «Осенний бал» ноябрь Бондарева С.Н. 

Пищальникова М.В 

Волженская Н.Н. 

7. Мастерская Деда Мороза 

«И качаются игрушки: флаги, звѐздочки, 

хлопушки»  

Конкурс на лучшую игрушку, снежинку, маску  

для новогодней ѐлочки. 

декабрь Бондарева С.Н. 

Пщальникова М.В. 

 

8. Конкурс новогодних рисунков декабрь Учителя начальных 

классов 

9. Новогодний праздник «История одного чуда» 

(1-6 кл.) 

декабрь Бондарева С.Н., 

Пищальникова М.В. 

Кл/руководители  

1-6 классов, 

10. Новогодний огонѐк 7-11 кл декабрь Бондарева С.Н., 

Пищальникова 

кл/руководители  7-11 
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11. Вечер встречи выпускников «Одноклассники . 

тут» 

февраль уч-ся 11 класса, 

Бондарева С.Н., 

Пищальникова М.В 

12. Конкурс детских рисунков «Защитникам 

Отечества, слава!», посвященный Дню 

защитника Отечества  

февраль Учителя ИЗО 

13. Конкурсно - игровая программа  ко Дню 

защитника Отечества и Международному 

Женскому Дню «Необыкновенный ринг» 

февраль- 

март 

Бондарева С.Н., 

Пищальникова М.В. 

ДПО 

14. Праздник Последнего звонка «За синей птицей» май Гордиенко С.В., 

Бондарева С.Н., 

Пищальникова М.В. 

кл/руководители 

15. Районный праздник «Событие года» по плану ОО, 

май 

Пищальникова М.В.. 

16. Выпускной бал  9 класс июнь  Кл/руководитель 9  

17. Выпускной бал  11 класс  июнь Кл/руководитель 11  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Искусство общения» 

/формирование коммуникативной культуры/ 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Формирование  актива школы 

планирование  работы актива.  

Выборы органов самоуправления в классах  

Выборы актива школьного самоуправления 

«Сбор – старт» 

сентябрь Бондарева С.Н.,  

Пищальникова М.В. 

кл. руководители 

2.  Районная конференция активистов СДПО 

«ТОН» 

октябрь Пищальникова М.В. 

3.  Мозговой штурм «Коллективная творческая 

деятельность на учебный год» 

октябрь Бондарева С.Н. 

4.  Участие в реализации областной программы 

«Продвижение» РРДМО «Содружество детей и 

молодежи Дона» 

в течение 

года 

Бондарева С.Н. 

5.  Районный фестиваль - конкурс  «Осенние 

краски Примиусья!» 

октябрь  Бондарева С.Н. 

Пищальникова М.В. 

6.  Анкетирование «Изучение удовлетворѐнности 

обучающихся жизнью ДПО» 

Анкета «Успешность ученического 

самоуправления» 

январь, май Бондарева С.Н. 

7.  Участие активистов СДПО «ТОН» в Областном 

Фестивале творчества детей и молодѐжи 

РРДМОО «Содружество детей и молодѐжи 

Дона» «Новое поколение» 

май Пищальникова М.В. 

8.  Организация профориентационных встреч с 

сотрудниками ВУЗов. 

в течение 

года 

Администрация 

школы 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Малая Академия наук» 

/ интеллектуальное воспитание/ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Общешкольное мероприятие «День 

знаний» 

  

2.  Организация  предметных кружков сентябрь Кл/руководители, 

руководители кружков 

3.  Оказание индивидуальной помощи 

отстающим учащимся 

в течение 

года 

Учителя - предметники 

4.  Работа с одаренными детьми в течение  

года 

Уч/предметники 

5.  Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников  

по плану ОО Заместитель по учебной 

работе, уч/предметники 

6.  Подготовка и участие в муниципальном 

туре Всероссийской олимпиады 

школьников. 

по плану ОО Администрация, 

уч/предметники 

7.  Проведение занятий «Учимся учиться» 1р/ч Кл. руководители 

8.  Школьная конференция. Подготовка и 

участие в  районной конференции 

октябрь, по 

плануОО 

Бондарева С.Н. 

уч/предметники 

9.  Классные собрания «Наша успеваемость» в течение 

года 

Классные руководители 

10.  Беседа «Приглашаю в библиотеку. 

Поступили новые книги» 

в течение 

года 

Библиотекарь 

11.  Тематические классные часы 

познавательной направленности 

в течение 

года 

Кл/руководители 

12.  Интеллектуальная игра «Самый умный» 1-4 

класс 

январь Пищальникова М.В. 

Бондарева С.Н. 

13.  Предметные недели в течение 

года 

Учителя-предметники 

14.  Проведение учебных занятий в школьном 

музее 

в течение 

года 

Учителя - предметники 

15.  Рейды по сохранности учебников и 

художественной литературы 

в течение 

года 

Пищальникова М.В. 

Бондарева С.Н. 

16.  Диагностика профессиональных 

предпочтений старшеклассников (9,11 кл.) 

октябрь, март Кл. руководители 

17.  Экскурсии по городам Ростовской области май, июнь Кл/руководители, 

уч/предметники 

18.  Выставка книг по произведениям русских и 

современных писателей к памятным датам 

в течение 

года 

Козырь Л.А. 

19.  Проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий, посвященных 

государственным и национальным 

праздникам РФ , памятным датам и 

событиям российской истории и культуры 

в 

соответствии 

с календарем 

праздников 

 

Педагог-оранизатор,  

кл/ руководители, 

учителя-предметники 

20.  Конкурс «Ученик года» По плану ОО, 

март 

Педагог-организатор, 

кл. руководитель 

лидера 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Учеба и труд рядом идут» 

/труд и творчество/ 

 

                                         

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Здоровье – богатство на все времена» 

/здоровьесберегающее воспитание/ 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Вовлечение учащихся в работу 

спортивных кружков и секций: 

«Волейбол», «Футбол», 

«Подвижные игры», «Сильные, 

смелые, ловкие», военно-

спортивный клуб «Будущий воин» 

сентябрь классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

1.  Уроки профориентации Не реже 1 раза в 

четверть 

Кл. руководители 

9-11кл 

2.  Неделя профориентации. в течение года Кл. руководители 

3.  Индивидуальные консультации 

«Познай себя» 

в течение года Кл. руководители 

4.  

 

Районная конференция 

активистов СДПО «ТОН». 

октябрь Пищальникова М.В. 

5.  

 

Организация дежурств по школе  

Рейды: 

 «Сменная обувь»,  

«Чистые руки», 

 «Наш двор». 

 

сентябрь,  

октябрь, ноябрь, 

май. 

Бондарева С.Н. 

Пищальникова М.В. 

ДПО «РМиД» 

6.  Заседание Министерств ДПО 

«РМиД» 

согласно 

расписанию 

работы (не реже 

1р/м) 

Бондарева С.Н. 

Пищальникова М.В. 

7.  Конкурс технического 

моделирования «Куйбышевская 

мастерская»  

по плану ОО, 

октябрь 

Кл.рук., 

руководитель 

кружка «Умелые 

ручки» 

8.  Озеленение классных комнат, 

школьного двора 

сентябрь, май Кл. руководители 

9.  Акция «Древонасаждение» октябрь, 

апрель 

Кл. руководители 

10.  Акция «Школьному двору 

чистоту и порядок» 

октябрь, апрель Кл. руководители 

11.  Экскурсии на предприятия и в 

организации 

 в течение года Кл. руководители 

12.  Районная встреча с 

представителями ВУЗов 

Ростовской области 

по плану ОО Пищальникова М.В. 
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2. Использование в образовательном 

процессе малых форм физического 

воспитания: 

- физ. пауза; 

- минутки здоровья; 

- утренняя зарядка; 

- подвижные переменки 

в течение года учителя – 

предметники, 

кл/руководители, 

дежурный учитель 

Бондарева С.Н. 

3. Акция «Навстречу комплексу ГТО» по плану ОО Бормотов А.Н. 

4. Президентские спортивные игры сентябрь-  

апрель 

Бормотов А.Н. 

5. Акции: 

«За здоровый образ жизни» 

 «На зарядку становись!» в рамках 

Всемирного Дня здоровья. 

 

сентябрь 

апрель 

Бондарева С.Н. 

 

6. Футбол 27 сентября Бормотов А.Н. 

7. Мини-футбол (5-7 кл) 11 ноября Бормотов А.Н. 

8. Трехборье 15 ноября Бормотов А.Н. 

9. Волейбол 

 (юноши, девушки) 

6 декабря 

 

Бормотов А.Н. 

 

   

10. Участие в районном фестивале 

«Жить - здорово!», по 

профилактике негативных 

проявлений в детской и 

подростковой среде. 

декабрь Бондарева С.Н., 

Пищальникова М.В., 

ДПО «РМиД» 

 

11. Баскетбол 24 января Бормотов А.Н. 

12. Мини-футбол «Кубок памяти 

педагогических работников района» 

 7 февраля 

 

Бормотов А.Н. 

 

13. Спортивные соревнования: 

 «Самый меткий» 

февраль 

 

Гордиенко М.В. 

 

14. Военизированная эстафета февраль  Гордиенко М.В. 

15. Соревнования «А, ну-ка, парни» (8-

11 кл.) 

февраль  Гордиенко М.В. 

16. Конкурс- смотр строя и песни  февраль Гордиенко М.В., 

кл/руководители 

17. Весенний  декадник «Дорога и 

дети» 

март Бондарева С.Н. 

Отряд ЮИД 

18.  Легкоатлетический кросс апрель  Бормотов А.Н. 

19. Футбол «Колосок» 

 

апрель  Бормотов А.Н. 

20. Футбол «Кожаный мяч» 

 

апрель 

 

Бормотов А.Н. 

 

21. Президентские состязания 

(4-х борье «Дружба») 

14 апреля Бормотов А.Н. 

 

22. Всероссийский урок здоровья апрель  Бормотов А.Н. 

Бондарева С.Н. 

кл. руковод. 

23. Рейд: 

 - «Мой велосипед»; 

-«Правила пассажиров». 

май Бондарева С.Н 
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24. Соревнования «Безопасное колесо-

2020» 

по плану ОО 

 

 

Гордиенко М.В. 

Бондарева С.Н. 

 

25 Беседы по охране жизни и здоровья 

детей 

еженедельно Классные 

руководители 

26. Занятия по изучению правил 

дорожного движения 

1 раз/месяц 

(по программе) 

Классные 

руководители 

27. Занятия по противопожарной 

безопасности 

1 раз/месяц Классные 

руководители 

28. Зачет по ПДД с выставлением 

оценок 

перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

29. Инструктивное занятие по ПДД и 

ОБЖ 

перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

30. Проведение Дней здоровья  1р/четверть Бормотов А.Н., 

Бондарева С.Н. 

32. Обновление уголка безопасности 1р/четверть Бондарева С.Н. 

Гордиенко М.В. 

33. Обновление уголков ОБЖ, ЮИД, 

«Терроризму – нет!» 

в течение года Бондарева С.Н. 

Гордиенко М.В. 

34. Обновление  уголка юных 

пожарников 

I четверть Гордиенко М.В. 

35. Работа юных пожарников (по 

плану) 

в течение года Гордиенко М.В. 

36. Выступление агитбригады 

«Пешеход» 

в течение года Бондарева С.Н. 

37. Спортивные соревнования:   

-дартс октябрь Бормотов А.Н. 

 

 

 

 

Гордиенко М.В. 

- волейбол; декабрь 

- шахматный турнир январь  

- пионербол; ноябрь  

- Весѐлые старты апрель 

- «Самый меткий»; февраль 

- «Самый сильный» февраль 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

                                     «Крепка семья – крепка держава!» 

                                        /воспитание семейных ценностей/ 

ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  «СЕМЬЯ» 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Уроки семейных  ценностей сентябрь Кл. руководители 

2.  Репортаж с места работы: «Моя мама, мой 

папа» (формирование у детей 

представление о разных профессиях) 

ноябрь Кл. руководители 

1-7 классов 

3.  Конкурс рисунков «Моя мама », 

«Семейный портрет» 

ноябрь Кл. руководители1-

4 классов 

4.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Всероссийскому Дню матери 

ноябрь Бондарева С.Н. 

Кл.рук 1-4 кл 

5.  Беседы по планам классных 

руководителей: «Моя семья», «Счастлив 

в течение года Кл. руководители 
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тот, кто счастлив дома», «Наши семейные 

традиции», «Мой дом, моя семья», «Моѐ 

генеалогическое древо», «Здоровая семья 

– здоровое общество» 

и др. 

6.  Праздничные кл. часы для пап февраль Кл. руководители 

1-4 кл 

7.  Праздничные кл. часы для мам март  

8.  Выставка декоративно - прикладного 

творчества (совместно с родителями) 

ноябрь Кл.  руководители. 

Бондарева С.Н. 

9.  Анкетирование учащихся. 

«Ответственность в семье» 

«Культура семейных отношений» 

«Идеальная семья» 

март-апрель Классные 

руководители 

10.  Приглашение родителей на 

общешкольные мероприятия, классные 

дела 

в течение года Пед. коллектив  

11.  Привлечение родителей к организации 

экскурсий, походов 

май, июнь Классные 

руководители 

12.  Всероссийский день семьи 

 

май Классные 

руководители 

13.  «День семьи, любви и верности» июнь Начальник лагеря 

14.  Организация и проведение семейных 

праздников в школе: 

-День знаний 

-День матери 

Новый год 

8 Марта 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

День семьи, любви и верности 

в течение года Педагоги-

организаторы 

15.  Участие в декадах: 

-пожилых людей;  

-инвалидов;  

-семьи;  

-за здоровый образ жизни. 

в течение года Педагоги-

организаторы 

Кл.руководители 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

«Имею право» 

/правовое воспитание, работа с обучающимися, требующими особого внимания, с 

семьями обучающихся по профилактике и предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и преступлений/ 

 

№ п\п Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1.  Рассмотрение вопросов работы 

педколлектива с 

дезадаптированными подростками и 

асоциальными семьями на 

педсоветах, совещаниях, МО 

предметников и классных 

в течение года Администрация 
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руководителей, заседаниях 

родительского комитета 

2.  Оформление и обновление в 

образовательном 

учреждении информационно-

консультационных 

стендов по праву, законам (правовые 

уголки для 

воспитанников, педагогов) на темы: 

- «Мои права и обязанности» 

- «Дорога в жизнь» 

- «Азбука права» 

- «Семья и семейный кодекс» 

- «Правовой вестник» 

В течение 

учебного 

года 

 

Пищальникова М.В. 

3.  Проведение работы по вовлечению 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении в 

кружки и секции 

сентябрь Классные 

руководители, 

руководители  

кружков 

4.  Тематическая линейка «Сохранность 

личного имущества. Сохранность 

сотовых телефонов» 

ноябрь Гордиенко С.В. 

5.  Проведение воспитательных 

мероприятий в рамках правового 

месячника (викторин, дискуссий, 

конкурсов, вечеров) с целью 

освоения воспитанниками 

общечеловеческих норм 

нравственности и поведения на темы: 

- «Умей сказать нет!» - «Лицом к 

Закону» и др. 

в течение года классные 

руководители 

Пищальникова М.В 

6.  Выявление из числа учащихся тех, 

которые склонны к 

правонарушениям  

в течение года классные 

руководители 

7.  Беседы по классам на тему: 

«Ответственность за хранение, 

приобретение наркотических 

веществ» 

декабрь классные 

руководители 

8.  Классные часы «Россия - правовое 

государство» (12 декабря) 

декабрь классные 

руководители 

9.  Составление и корректировка банка 

данных детей, требующих особого 

внимания и асоциальных детей 

1р/четверть классные 

руководители, 

администрация 

10.  Составление плана индивидуальной 

работы с несовершеннолетними и 

родителями группы риска 

сентябрь, 

по мере коррекции 

банка данных 

Классные 

руководители, 

 

11.  Анализ проведенной 

профилактической работы с 

учащимися и родителями, 

состоящими на учете 

ежеквартально Классные 

руководители, 

 

Администрация 
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12.  Изучение учащихся, составление 

характеристик на ребят, требующих 

особого внимания 

в течение года  Классные 

руководители, 

 

13.  Заполнение социальных паспортов 

семей учащихся 

сентябрь 

октябрь 

Кл/руководители 

 

14.  Ведение дневника наблюдений за 

дезадаптированными подростками, 

журнала фиксации нарушений 

в течение года Классные 

руководители 

15.  Ведение дневника индивидуальной 

работы с подростками и их семьями 

в течение года Классные 

руководители, 

16.  Выявление интересов детей и 

организация интересных занятий для 

них 

в течение года Классные 

руководители 

17.  Контроль успеваемости, 

посещаемости учащихся 

в течение года Классные 

руководители, 

Бормотова С.П. 

18.  Проведение бесед с учащимися и 

родителями по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

(привлечение к профилактической 

работе работников ГИБДД, врача-

нарколога, инспектора ПДН, 

участкового) 

в течение года Гордиенко С.В. 

19.  Организация курсов, библиотечных 

уроков на темы: «Права человека», 

«Человек и общество», «Конституция 

– основной закон нашей жизни», 

«Политика и право» на базе 

преподавания учебных предметов 

«Обществознание, «Окружающий 

мир», ОБЖ 

в течение года Учителя-

предметники 

20.  Беседа «С.167, 168 УК РФ 

Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества и 

уничтожение имущества по 

неосторожности» 

март Кл.руководители 

21.  Проведение родительских собраний 

по проблеме формирования 

законопослушного поведения 

воспитанников: 

- «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ). 

в течение года Классные 

руководители 

 

22.  Оказание педагогической поддержки 

(консультации, дополнительные 

занятия) педагогически запущенным 

детям с целью получения основного 

общего образования 

в течение года Учителя-

предметники 

Воспитатели ГПД 
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23.  Беседы «Об обязанностях, правах и 

ответственности 

несовершеннолетних» 

октябрь Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

24.  Выступление на линейке 

«Толерантность – значит 

терпимость» (ко дню толерантности) 

ноябрь Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

25.  Беседа-диалог «Законы и другие 

нормативные акты РФ по 

обеспечению безопасности, 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетнего» 

декабрь Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

26.  Пути воспитания межнационального 

согласия в школьном коллективе 

(беседа, анкетирование « Умеете ли 

Вы общаться?»). 

январь Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

27.  Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование   

в течение года Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

28.  Выступление на линейке «Детям о 

правах и их обязанностях» 

Обновление и оформление стенда 

«Права несовершеннолетних» 

февраль Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

29.  Беседа-диалог «Конвенция о правах 

ребенка» 

«Дееспособность 

несовершеннолетних» (правовая 

беседа-диалог) 

март Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

30.  Круглый стол «В лабиринте прав»  

Выступление на линейке и вручение 

памяток на тему: «Ответственность 

за проступки» 

апрель Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

31.  Единый государственный экзамен 

«Права и обязанности» 

Выступление на линейке на тему: 

«Как не стать жертвой 

преступления» 

май Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

32.   Выступление на общешкольных 

родительских по теме  «Детский 

телефон доверия. В каких ситуациях 

можно им воспользоваться», 

«Проблемы детско-родительских 

отношений и благополучия 

подростка в семье»,  « 

Законодательные акты РФ, 

направленные на защиту прав 

ребенка (семейное право, 

обязанности родителей)»  

(в соответствии  с 

общешкольным  

планом) 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 
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33.  Привлечение учащихся, находящихся 

в социально-опасном положении к 

участию в классных и 

общешкольных мероприятиях 

в течение года Классные 

руководители, 

Гордиенко С.В. 

Бондарева С.Н. 

Пищальникова М.В. 

34.  Привлечение учащихся к работе в 

органах детского самоуправления 

в течение года Бондарева С.Н. 

35.  Проведение мониторинга по 

правовым знаниям (старшее звено)  

в течение учебного 

года 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

36.  Организация досуга, отдыха  и 

занятости детей во время каникул  

в течение года Кл/руководители 

Гордиенко С.В. 

37.  Проведение уроков права не реже 1 раза в 2 

м-ца 

Кл/руководители 

38.  Привлечение учащихся к участию в 

мероприятиях по профилактике 

здорового образа жизни (см. 

направление «Здоровье») 

в течение года Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

39.  Тематическая линейка «Подросток и 

закон» 

1р/ч Гордиенко С.В. 

40.  Диагностика уровня школьной 

тревожности 

в течение года Классные 

руководители, 

41.  Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование 

 

в течение года 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1.  Рассмотрение вопросов охраны 

жизни и здоровья детей на 

педсоветах, МО классных 

руководителей 

в течение года Администрация ОУ 

2.  Проведение совещаний при 

заместителе директора по ВР: 

-Проведение профилактических 

бесед о запрещении вождения 

транспортных средств без прав» 

сентябрь 

 

 

- работа пед. коллектива по 

профилактике детского 

травматизма  

сентябрь 

 

Гордиенко С.В. 

-организация и проведение 

общешкольных мероприятий; 

в течение года 

 

 

Гордиенко С.В. 

Гордиенко М.В., 

Бондарева С.Н. 

Пищальникова М.В. 

-работа классных руководителей 

по выполнению программ 

изучения ПДД; 

в течение года 

 

 

Гордиенко С.В. 
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-методические рекомендации по 

проведению занятий по ПДД.  

В течение года Гордиенко С.В. 

3.  Изучение и повторение с 

обучающимися схемы 

безопасного движения 

сентябрь Кл.руководителя 

4.   Уроки безопасности «День 

знаний и правил дорожного 

движения». 

        2  сентября 

 

 

 

Кл/руководители 

5.  «Неделя безопасности 

дорожного движения», 

посвященная началу нового 

учебного года.  

 сентябрь 

 

Бондарева С.Н., 

кл/руководители 

6.   «Безопасные осенние школьные 

каникулы» 

25 октября – 5 

ноября  

Бондарева С.Н. 

7.  Предупредительно – 

профилактическая  линейка 

«Пешеход», направленная на 

снижение ДТП с участием детей. 

8 октября Бондарева С.Н. 

8.  Общешкольные мероприятия: 

 - конкурс знатоков ПДД; 

- Безопасное колесо 

 

 ноябрь,  

апрель 

Гордиенко М.В. 

9.  Тематическая линейка ко Дню 

памяти жертв ДТП (18.11.2018)  

15 ноября  Бондарева С.Н.  

 

10.  Зачѐтные занятия с детьми по 

ПДД с уходом детей на зимние 

школьные каникулы 

декабрь кл/руководители 

11.   Зимний  месячник по 

безопасности дорожного 

движения    

 20 декабря 2019 –  

20 января 2020 

         

Гордиенко С.В., 

Бондарева С.Н.  

Гордиенко М.В. 

Кл. руководители 1-

11 кл. 

12.  Общешкольные родительские 

собрания: 

октябрь, май Администрация  ОУ 

- «Тревожная статистика. 

Дорожно-транспортные 

происшествия. Ответственность 

родителей »,   

- «Ответственность за 

безопасность детей на дороге в 

период летний каникул» 

13.  Профилактические классные 

часы "Безопасные школьные 

каникулы» 

В течение года Гордиенко С.В. 

Кл/рук 1-11 

14.  Смотр – конкурс отрядов ЮИД 8 октября 

 

Бондарева С.Н.  

Отряд ЮИД 

15.  Участие в викторине «АВС» 

среди учащихся 3-4 классов 

декабрь Гордиенко М.В., 

кл. руководители 

16.  Конкурс ЮИД  февраль Пищальникова М.В. 

17.  Весенний  декадник «Безопасная 

дорога» с уходом обучающихся 

март 

 

Бондарева С.Н., 

Гордиенко С.В., 
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на каникулы кл/руководители 

Гордиенко М.В. 

18.  Открытые уроки по изучению 

Правил дорожного движения с 1-

11 класс 

сентябрь, декабрь, 

апрель, май. 

Кл/руководители 

19.  Родительские собрания с 

обсуждением вопроса 

безопасной перевозки детей. 

Учѐт водителей-родителей и 

проведение с ними 

разъяснительной работы о 

необходимости применения 

детских удерживающих 

устройств. 

сентябрь, 

в течение года 

Кл. руководители 

20.  Конкурс - фестиваль отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо - 

2020»  

По плану ОО Гордиенко М.В. 

Бондарева С.Н.  

 

21.   Акция «Внимание, дети!», 

посвящѐнной окончанию 

учебного года (в ходе акции - 

проведение «Недели 

безопасности», зачетов по ПДД в 

9-х классах) 

15 мая –  

10 июня   

Бондарева С.Н., 

Гордиенко С.В., 

кл/руководители 

Гордиенко М.В. 

22.  Рассмотрение вопросов 

безопасности на классных 

родительских собраниях 

В течение года Кл/руководители 

23.  Проведение «Минуток 

безопасности» 

В течение года Кл/руководители 

24.  Тематические линейки 

«Внимание! Знай и выполняй 

правила дорожного движения» 

В течение года Гордиенко С.В., 

Бондарева С.Н., 

отряд ЮИД 

25.  Изучение ПДД (согласно 

программам  классных 

руководителей) 

В течение года Кл/руководители 

26.  Изучение ПДД на уроках ОБЖ 

(согласно программам 

руководителей ОБЖ) 

В течение года Руководитель ОБЖ, 

учителя начальных 

классов 

27.  Зачеты по ПДД 1 р/ч. перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

28.  Встреча учащихся с работниками 

ГИБДД, участковым 

В течение года Администрация 

29.  Работа ЮИД В течение года Бондарева С.Н., 

Гордиенко М.В. 

30.  Выявление детей, управляющих 

транспортом без прав, 

проведение с ними и их 

родителями профилактических 

бесед, письменное 

предупреждение родителей о 

нарушении ПДД. 

В течение года Бондарева С.Н. 

Кл/руководители 



23 

 

31.  Выступление агитбригады 

«Пешеход» 

Октябрь, апрель Бондарева С.Н. 

32.  Организовать рейды ЮИДД: 

- «Безопасный пассажир», 

-«Дорога требует дисциплины», 

-"Пешеход! Засветись в 

темноте!", 

- "Пристегнись!" 

 

март 

декабрь 

 

ноябрь 

Отряд ЮИДД 

Бондарева С.Н. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

/социокультурное и медиакультурное воспитание/ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  День памяти жертв Беслана  3 сентября Кл. руководители 

Бондарева С.Н. 

2.  Контроль за взаимоотношениями между 

детьми 

в течение 

года  

Кл. руководители 

3.  Изучение правил поведения для учащихся  сентябрь Кл. руководители 

4.  1 октября – День пожилого человека. Акция 

«Мы рядом…» 

первая 

неделя 

октября 

Кл. руководители 

Бондарева С.Н. 

5.  Проведение операции "Школа для всех" по 

выявлению несовершеннолетних граждан 

членов семей рабочих-мигрантов и 

содействию им в получении образования 

октябрь Пищальникова 

М.В., кл. 

руководители 

6.  Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

этносепаратизма.  

октябрь  

апрель  

Учителя 

обществознания 

7.  Тематические классные часы «16 ноября –

день толерантности»  

ноябрь Кл. руководители 

8.  Обновление наглядной профилактической 

агитации 

в течение 

года  

Педагог-

организатор, 

кл. руководители 

9.  Тематические классные часы «Толерантность 

– путь в миру»  

декабрь Классные 

руководители  

10.  Социологический опрос среди учащихся и 

родителей «Интернет – друг или враг?» 

январь Классные 

руководители 

11.  Практическая направленность занятий по 

ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях.  

в течение 

года  

Гордиенко М.В. 

12.  Выпуск буклетов «Правила поведения в 

Интернете»  

январь Пищальникова 

М.В. 

13.  Участие в конкурсах социальных проектов в течение 

года 

Бондарева С.Н. 

14.  Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма  

в течение 

года 

Классные  

Руководители  
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15.  Проведение уроков, кл. часов по основам 

правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных установок в среде 

учащихся; 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

16.  Классные часы, посвященные Дню народного 

единства.  

ноябрь  Классные  

руководители 

17.  Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях».  

декабрь  Учителя истории 

18.  Классные часы 

1-2 класс «Мистер Этикет в картинках», «Мир 

вокруг нас» 

3-4 класс «Символы России», «История 

родного края» 

5-7 класс «Словарный мусор , или как 

говорить правильно», «Учимся общаться», 

«Край родной – многонациональный» 

8-11 класс «Русь великая – многоликая», «О 

любви к Родине» 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

19.  Беседы с учащимися девиантного поведения: 

«Жизнь без агрессии»; «Правила 

бесконфликтного поведения в семье и в 

повседневной жизни»; 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

20.  Проведение родительских собраний  по 

данной теме. 

в течение 

года  

Классные 

руководители  

21.  Общешкольное мероприятие «День защиты 

детей» 

июнь Бондарева С.Н. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Земля – наш общий дом» 

/экологическое воспитание/ 

№ Наименование мероприятия  дата Ответственный 

1.  Экологический субботник на территории 

школы 

(посадка саженцев деревьев, кустарников) 

октябрь, 

апрель 

Кл. руководители 

2.   Экологический марафон «Зеленая пятница» 

(Озеленение кабинетов) 

Октябрь-

ноябрь 

Кл. руководители 

3.  Викторины: 
«Эти забавные животные», 
«Ботанический сад» 
 

декабрь Кл. руководители 

1-4 классов 

4.  Акция «Покормите птиц» март ДПО «РМиД» 

5.  Неделя экологии апрель Учителя-

предметники 

6.  Уроки экологии апрель Кл. руководители 

7.  Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику "Сохраним 

планету!!!» 

апрель ДПО «РМиД» 
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8.  Тематическая линейка «Час земли» апрель Пищальникова 

М.В. 

9.  Экологическая игра по станциям «Тропинки 

здоровья» 

апрель Пищальникова 

М.В.  

Бондарева С.Н 

10.  Конкурс творческой фантазии «Космическое 

путешествие» (1-4 кл.) 

По плану ОО 

апрель 

Кл. рук 

11.  Распространение листовок «Спасем наш мир» март ДПО «РМиД» 

12.  Конкурс поделок «Конкурс декоративно-

прикладного творчества  

  По плану 

ОО 

Бондарева С.Н., 

Пищальникова 

М.В. 

Кл. рук 1-11 кл 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди обучающихся и 

повышения уровня компетентности родительской общественности в вопросах 

профилактики наркомании среди несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Организатор 

Состав 

обучающиеся родители 

1 2  4 5 6 

1. Проведение занятий по 

программам 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ»,  

«Развитие навыков 

позитивных 

взаимоотношений с 

миром», «Я принимаю 

мир» 

ежемесячно 

Соц. педагог 1-11кл  

2. Организация работы и 

анализ занятости детей  

и подростков во 

внеурочное время 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов  

 

1-11кл  

3. Беседы «Здоровый 

образ жизни». 

Мероприятия в рамках 

Дня трезвости 

сентябрь Кл.  

руководители 

Педагог-

организатор 

1-11 кл.  

4. Тематическая линейка 

"Права и обязанности 

несовершеннолетних. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Ответственность за 

правонарушения в 

состоянии алкогольного 

опьянения" 

октябрь 

Зам. директора 

по в.р. 
1-11кл  
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5 Классные часы и беседы 

по пропаганде 

здорового образа жизни 

и профилактике 

вредных привычек 

«Здоровье нации - в 

здоровой молодежи!»; 

 « Остановись сейчас! - 

Завтра уже будет 

поздно!» 

в течение 

года 

Кл.  

руководители 
1-11кл.  

6. Проведение акций, 

направленных на 

ведение здорового 

образа жизни 

(Всемирный день 

здоровья – 7 апреля, 

Международный день 

борьбы с наркоманией - 

26 июня, 

Международный день 

борьбы с курением – 17 

ноября, Всемирный 

день борьбы  со 

СПИДом - 1 декабря) 

в течение 

года 

Педагог-

организатор   
1-11кл.  

6. Участие во 

Всероссийской 

антинаркотической 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью».  

ноябрь 

Педагог-

организатор   
5-11кл.  

7 Тема: «Остановись и 

подумай…» 

ноябрь Кл. 

руководители 

8-11 кл. 

8-11  

8 Уроки здоровья «Мы 

выбираем здоровье».  

в течение 

года 

Кл.  

руководители 
1-11кл.  

9. Беседа 

«Наркотики и ПАВ и их 

последствия для 

здоровья" 

декабрь 
Кл. 

руководители 

5-7кл 

5-7кл.  

10 Формирование через 

предметы 

общеобразовательного 

цикла и предметы спец. 

дисциплин 

приоритетности 

ценностей здорового 

образа жизни, 

негативного отношения 

к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

табака (ОБЖ, биология, 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 
1-11кл.  
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физкультура, химия, 

литература, история, 

обществознание) 

11 Участие в районном   

фестивале «Жить 

Здорово!» по 

профилактике  

негативных проявлений 

в детской и 

подростковой среде 

по плану 

ОО 

Педагог-

организатор 
5-11кл  

12 Просмотр фильмов о 

вреде наркотиков, 

алкоголя, курения 

(обсуждение, беседы, 

дискуссии) 

в     течение 

года Кл 

руководители, 

соц. педагог 

5-11кл.  

13. Беседа со специалистом 

«Наркомания среди 

несовершеннолетних» 

январь Врач-нарколог, 

работники 

ФАП, соц. 

педагог 

8-11кл.  

14. Радиогазета «Минутки 

здоровья» 

 

в течение 

года 
Педагог-

организатор 
1-11кл.  

15 Профилактическое 

занятие «Жизнь по 

собственному выбору» 

февраль 

Соц. педагог  
Обучающиеся 

7-8 классов 
 

16 Профилактическое 

занятие  «Вред табачного 

дыма. Ситуация  пассивного 

курения и как еѐ избежать» 

февраль 

Соц. педагог 1-2кл  

17. Профилактическое 

занятие  «Формы 

поведения, когда рядом 

находится человек в 

состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения» 

март 

Соц. педагог 3-4кл  

18. Проведение уроков  

«PRO-здоровый образ 

жизни» для учащихся 1-

11 классов в рамках 

Всемирного дня 

здоровья 

07.04. 

 
Классные 

руководители 

1-11 классов  

1-11кл  

19 «Скажи жизни-Да!», 

классные часы с 

мультимедийной 

поддержкой.  

апрель 

 Кл. 

руководители 
1-11кл.  

20 Проведение 

 информационной 

кампании по  вопросам  

тестирования   на 

предмет потребления 

март 
Кл. 

руководители 

Зам по в.р. 

Соц. педагог 

7-11кл 

Родители 

обучающихся 

7-11кл. 
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наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

21. Профилактическое 

занятие  «Личность и 

навыки уверенного 

поведения, как фактор 

противостояния 

наркотизации» 

апрель 

Соц. педагог 5-6кл  

22 Беседа «Стресс. Способы 

преодоления стресса. ПАВ и 

стресс » 

май Кл. 

руководители 

9-11кл 

9-11кл.  

23. Индивидуальные 

беседы с родителями. 

в течение 

года 

Кл. рук-ли 

Администрация 

Соц. педагог 

 
Родители 1-

11кл 

24 Просвещение родителей 

(буклеты, памятки): 

·       «Как предупредить 

наркозависимость?» 

·       «О вредных 

привычках и 

правонарушениях» 

·       «Общие признаки 

начала приема ПАВ 

подростком» 

·       «Как научить 

подростка не 

обижаться» 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

Администрация 

Соц. педагог 

 
Родители 1-

11кл 

25. Общешкольное 

родительское 

собрание «Действуй, 

ради жизни!»»   

ноябрь 

Администрация 

Соц. педагог 
 

Родители 1-

11кл 

26. Общешкольное 

родительское собрание  

«счастлив тот, кто 

счастлив дома» 

май 

Администрация 

Соц. педагог 
 

Родители 1-

11кл 

27. Кл. собрание "Как 

воспитывать 

жизнестойкого ребенка" 

октябрь Кл. 

руководитель 6 

кл. 

 
Родители 6 

кл. 

28. Кл. собрание 

"Привычки родителей 

- пример для детей" 

декабрь Кл. 

руководители 

3-4кл. 

 Родители 3-

4кл. 

29.  Кл. собрание «Простые 

истины» 

февраль Кл. 

руководители 

10-11кл. 

 

Родители 10-

11кл 

30 Кл. собрание «Как 

найти взаимопонимание 

с ребѐнком» 

март Кл. 

руководители 

4-5кл. 

 Родители 4-5 

кл. 

31 Родительское собрание 

"Как выйти из 

январь Кл. 

руководитель 

 Родители 7 -

9кл 

http://pedsovet.su/load/12-1-0-54362
http://pedsovet.su/load/12-1-0-54362
http://pedsovet.su/load/12-1-0-54362
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конфликта в семье?..." 7-9 кл. 

32. Забота родителей о 

физическом развитии и 

здоровье младших 

школьников" 

сентябрь 
Кл. 

руководители 

1-2 кл. 

 
Родители 1-

2кл 

33. Классные собрания « 

Психологическое 

тестирование 

обучающихся 

образовательных 

учреждений как форма 

раннего выявления 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

несовершеннолетними  

март 

Кл. 

руководители 

7-11кл 

 
Родители 7-

11 кл. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Цель деятельности: профилактика и преодоление социально-психологической 

дезадаптации. 

Основные задачи:  

 оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами  и сверстниками; 

 содействовать  профилактике неврозов; 

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

 

№ Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1 

Выявление учащихся, 

склонных к 

суицидальному 

поведению. 

Сентябрь-

октябрь (в 

течение года). 

1-11 классы. Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог. 

3 

Профилактическая 

работа совместно с КДН 

и ЗП при 

администрации 

Куйбышевского района, 

ОПДН  

В течение года. Выявленные 

учащиеся. 

Социальный 

педагог. 

4 

Оказание посильной 

психологической и 

правовой помощи 

семьям. 

В течение года 

(по запросу). 

Родители 

(законные 

представители). 

Социальный 

педагог. 

Педагог-

психолог 

7 

Корректировка  

картотеки 

индивидуального учѐта 

учащихся группы риска 

(суицидальное 

поведение). 

Сентябрь-

октябрь  

(в течение года). 

1-11 классы. Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог. 
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8 

 Проведение операции 

«Занятость» (вовлечение 

в кружки, клубы, 

секции) 

Контроль за внеурочной 

занятостью учащихся. 

Сентябрь. 

(в течение года). 

1-11 классы. Зам. директора 

по ВР. 

Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог. 

9 

Проведение  

профилактических        

рейдов «Подросток». 

В течение года. 1-11 классы. Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

Специалисты 

КДН и ЗП, 

ОПДН. 

10 

Размещение 

информационно-

методических  

материалов на сайте 

школы. 

В течение года. 1-11 классы. Социальный 

педагог. 

11 

Контроль за 

посещаемостью 

учебных занятий, 

выявление учащихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным 

причинам, 

профилактическая 

работа с ними, 

своевременное 

информирование КНД и 

ЗП, ОПДН ОВД. 

Ежедневно. 1-11 классы. Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

2. Работа с учащимися 

 Профилактические мероприятия 

1 

Социометрическое 

исследование 

ученического 

коллектива. 

В течение года. 

 

  

1-11класс Кл. 

руководители 

2 

Диагностика 

«Определение уровня 

воспитанности» . 

Ноябрь, май 2-11класс Кл. 

руководители 

3 

Определение 

эмоционального 

состояния и личностных 

особенностей у 

подростков для 

профилактики 

суицидального 

поведения. 

По запросу 

классных 

руководителей, 

законных 

представителей. 

1 - 11 классы. Администрация 

 

4 

Исследование уровня 

адаптации.  

Октябрь 1, 5 Кл. 

руководители1, 

5классов 
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5 

Беседа «Способы 

преодоления кризисных 

ситуаций» 

 

Апрель. 

9, 11классы. Кл. 

руководители9, 

11классов 

6 

  «Как научиться жить 

бездраки» (3 кл.) 

 «Я – уникальная и 

неповторимая личность» 

(5-6 кл, цель: 

формирование 

позитивного отношения 

к другим людям 

(толерантности) 

 Психолого-

педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-

11 классы.) 

  «Расскажи мне обо 

мне» (7-8 классы,) 

  «Стресс в жизни 

человека. Способы 

борьбы со стрессом» (9-

11 класс) 

В течение года  3-11классы. Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог. 

 

8 

Игра  «Две планеты» 

для учащихся 5-х 

классов (цель: обучение 

позитивному 

восприятию себя и 

другого человека). 

Ноябрь 5 класс. Гордиенко С.В. 

9 

Психолого-

педагогическая 

поддержка выпускников 

в период подготовки к 

ЕГЭ. 

Март-апрель. 9, 11 классы. Полухина Н.В. 

Хор-Оглы С.Ф. 

10 
Международный день 

телефона доверия. 

Май . 1-11 классы. Пищальникова 

М.В. 

3. Работа с родителями 

 Профилактические мероприятия 

1 

Родительские собрания: 

«Подростковый возраст 

и его особенности» - 5-7 

класс «Преодоление 

стресса в 

экзаменационный 

период» 9,11 классы 

 «Причины и мотивы 

суицидального 

поведения детей и 

подростков». 8, 10 

классы 

Ноябрь. 

 

Родители 

(законные 

представители). 

 

Кл.руководители 

3 Индивидуальные и В течение года Родители Администрация 
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групповые 

консультации по 

результатам 

диагностики. 

(по запросу). (законные 

представители). 

 

 

Работа с педагогическим коллективом.   

1 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации  педагогов 

«Профилактика 

суицидального риска в 

образовательном 

учреждении». 

Сентябрь  

(в течение года). 

Педагоги. Зам. по в.р. 

Социальный  

педагог. 

2 

Рекомендации «О мерах 

профилактики суицида 

среди детей и 

подростков»,  «Пути 

решений конфликтных 

ситуаций  в классном 

коллективе». 

В течение года Педагоги.  Зам. по в.р. 

Социальный  

педагог. 

4. Межведомственное взаимодействие при организации профилактической 

работы 

1 

Организация 

консультаций со 

специалистами. 

В течение года 

по запросу. 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 1-11кл. 

Администрация 

2 

Сотрудничество с 

медицинским 

работником. 

В течение года 

по запросу. 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 1-11кл 

 

Администрация 

Социальный 

педагог 

3 

Проведение  

профилактических        

рейдов «Подросток». 

В течение года. 1-11 классы. Зам. по в.р. 

Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

Специалисты 

КДН и ЗП  

ОПДН. 

4 

Работа с семьями, 

уклоняющихся от 

воспитания детей (дети 

проживают в семье 

родственников без 

официальной опеки). 

В течение года. 1-11 классы. Зам. по в.р. 

Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

Специалисты 

КДН и ЗП  

ОПДН. 

5 

«День правовой 

помощи». 

Декабрь. 1-11 классы. Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

ОПДН 


