
План реализации воспитательной программы 

«Вверх по лестнице, ведущей в жизнь» 

 

1 раздел: Я – гражданин своей страны 

 

Воспитательные задачи Содержание, формы и виды  

деятельности. 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

День народного единства; 

классные часы, посвященные Международному Дню 

толерантности; 

неделя правовых знаний, посвященная Дню 

Конституции; 

месячник гражданско-патриотического воспитания, 

посвященный Дню защитников Отечества; 

уроки Мужества, посвящённые Дню вывода Советских 

войск из Афганистана, Дням воинской славы; 

День космонавтики; 

военно-спортивная игра «Зарница»; 

реализация проекта, посвященного 75-летию Победы в 

ВОВ; 

участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности; 

работа поисково-краеведческого отряда «Исток» 

 

2 раздел: Нравственность 

 

Воспитательные задачи Содержание, формы и виды  

деятельности. 

формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

формирование гражданского 

отношения к себе; 

воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования 

личности. 

День Знаний; 

День Пожилых людей; 

День Учителя; 

День Матери; 

благотворительная акция «Дети – детям»; 

КТД «Новогодний праздник»; 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

совместные мероприятия с библиотекой (праздники, 

творческая деятельность, беседы); 

беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

вовлечение учащихся в творческие и спортивные 

объединения; 

система классных часов 

 

3 раздел: Интеллект и труд 

 

Воспитательные задачи Содержание, формы и виды  

деятельности. 

формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и 

организация и проведение предметных недель; 

проектно-исследовательская деятельность учащихся; 

реализация программы «Одаренные дети»; 

проведение недели профориентации; 



общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

субботники по благоустройству территории школы; 

акция «Мастерская Деда Мороза»; 

конкурс на лучший новогодний кабинет; 

конкурс на «Лучший дежурный класс»; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно- развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно-творческие мероприятия; 

вовлечение учащихся в творческие и спортивные 

объединения; 

5-ая трудовая четверть 

реализация социальных проектов; 

экскурсии на предприятия; 

организация публичных самопрезентаций подростков 

«Мир моих увлечений»; 

«Ярмарка профессий»; 

встреча с выпускниками школы; 

волонтерское движение 

 

4 раздел: Здоровье 

 

Воспитательные задачи Содержание, формы и виды  

деятельности. 

создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья учащихся; 

воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Проведение недели Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

профилактическая программа «Питание»; 

акции «Мы выбираем здоровье!», «Меняем сигаретку 

на конфетку», «Скажи СПИДу, ВИЧ - нет!»; 

флешмоб «Курению нет! Здоровью ДА!»; 

организация и проведение спортивных соревнований; 

Дни Здоровья; 

беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний» 

ит.д.; 

участие в массовых мероприятиях «День памяти 

жертв ДТП», «День защиты детей»; 

акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

мероприятия по безопасности на воде; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом; 

вовлечение учащихся в творческие и спортивные 

объединения; 

конкурсы рисунков, плакатов, листовок по 

профилактике вредных привычек; 

цикл классных часов по профилактике вредных 

привычек; 

внеурочная деятельность; 

волонтерское движение 

 

5 раздел: Я и природа 

 

Воспитательные задачи Содержание, формы и виды  

деятельности. 

 



воспитание понимания 

взаимосвязей 

между человеком, 

обществом, природой; 

воспитание 

гуманистического 

отношения к людям; 

формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей; 

воспитание экологической 

грамотности. 

тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

организация экскурсий по историческим местам района; 

экологические субботники; 

классные часы «Школа экологической грамотности»; 

участие в экологических конкурсах, социальных проектах; 

День Земли; 

День птиц; 

участие в районных, областных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

участие в реализации социальных проектов по благоустройству 

территории; 

озеленение пришкольного участка; 

вовлечение учащихся в творческие и спортивные объединения; 

волонтерское движение 

 

6 раздел: Творчество и досуг 

 

Воспитательные задачи Содержание, формы и виды  

деятельности. 

раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

День знаний; 

выполнение творческих заданий по разным предметам; 

посещение учреждений культуры; 

КТД эстетической направленности; 

мероприятия в рамках дней русской 

духовности и культуры; 

Последний звонок;  

выпускные вечера; 

досуговые, конкурсно-развлекательные программы: «Осенний 

калейдоскоп», Новогодние праздники, День 

святого Валентина» и т.д.; 

организация экскурсий по историческим местам района; 

участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества, рисунка и т.д.; 

совместные мероприятия с библиотекой (праздники, 

творческая деятельность); 

вовлечение учащихся в творческие и спортивные 

объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общешкольный план работы с родителями 

Сроки № 

п/п 

Темы заседаний Ответственные 

 1 Организация совместных дел: 

 вечера отдыха, 

 экскурсии, 

 помощь в благоустройстве школы и её 

территории, 

 обеспечение пришкольного участка 

семенами 

Общешкольный 

родительский комитет 

Сентябрь 

 

1 Организационное общешкольное собрание 

«Организация горячего питания учащихся. 

Ответственность родителей за воспитание и 

обучение детей»  

Администрация 

школы 

2 Групповые консультации «Взрослые и дети: 

динамика взаимоотношений. Родительский 

авторитет. Зачем он нужен?» 

Зам. директора по ВР 

3 Анкетирование родителей с целью изучения 

семей учащихся 

Зам. директора  по ВР 

4 Внеклассные мероприятия совместно с 

родителями 

Классные 

руководители 

5 Участие родителей в проведении традиционного 

школьного праздника «В гостях у королевы 

Осени» 

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители 

Октябрь 1 Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями. 

 Знаете ли вы своего ребёнка? 

 Семейные кризисы. Как их 

преодолеть? 

Зам. директора  по ВР, 

фельдшер ФАП, 

участковый 

уполномоченный  

2 Лекторий для родителей «Искусство наказывать 

и прощать» 

Зам. директора  по ВР 

3 Общешкольное родительское собрание «Права 

ребёнка - обязанности родителей. Воспитание 

толерантности в семье» 

Администрация 

школы 

4 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

Администрация 

школы,  

классные 

руководители 

5 Беседы с учащимися с привлечением родителей Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители 

6 Проведение рейда «Жизнь ученика в семье» (с 

целью изучения соблюдения школьниками 

режима дня) 

Зам. директора  по ВР 

Ноябрь 1 Проведение открытых уроков для родителей 

«День открытых дверей» 

Зам. директора  по ВР 

2 Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам обучения детей 

Зам. директора  по ВР, 

учителя-предметники 

3 Участие родителей в проведении праздника 

«День Матери» 

Зам. директора  по ВР 

4 Лекторий для родителей «От шалости до 

преступления» 

Зам. директора  по ВР 



Декабрь 1 Общешкольное родительское собрание 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности» 

Администрация 

школы 

2 Анкетирование родителей с целью 

корректировки взаимодействия семьи и школы в 

вопросах воспитания 

Зам. директора  по ВР 

3 Групповые консультации «Как наши страхи 

становятся страхами наших детей?» 

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители  

4 Беседы с учащимися с привлечением родителей Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители 

5 Участие родителей в проведении традиционного 

школьного праздника «Новогодняя сказка»  

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители 

Январь 1 Общешкольное родительское собрание 

«Традиционные культурные ценности как основа 

воспитания в семье» 

Администрация 

школы 

2 Проведение рейда «Жизнь ученика в семье» (с 

целью изучения соблюдения школьниками 

режима дня) 

Зам. директора  по ВР 

3 Внеклассные мероприятия совместно с 

родителями 

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители 

Февраль 1 Проведение открытых уроков для родителей 

«День открытых дверей» 

Зам. директора  по ВР 

2 Лекторий для родителей «Формирование 

характера и его недостатков у ребенка. Чем 

достигается исправление характера?» 

Зам. директора  по ВР 

3 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

4 Посещение родителями общешкольного 

мероприятия «Вечер инсценированной песни об 

армии» 

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители 

Март 1 Анкетирование родителей с целью 

корректировки учебно-воспитательной работы 

школы 

Зам. директора  по ВР 

2 Общешкольное родительское собрание  «Роль 

родителей в процессе выбора профессии и 

самоопределения старшеклассников» 

Администрация 

школы 

3 Круглый стол «Самооценка у детей: ее 

адекватность, последствия неадекватности 

самооценки» 

Зам. директора  по ВР, 

представитель ПДН 

4 Участие родителей в проведении традиционного 

школьного праздника «Нашим мамам милым…» 

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители 

5 Внеклассные мероприятия с приглашением мам и 

бабушек «Мамы разные нужны…» 

Классные 

руководители 

Апрель 1 Круглый стол «Совместная деятельность детей и 

взрослых по подготовке к промежуточной и 

итоговой аттестации» 

Администрация 

школы 



 

План воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 

 

Весь год 

 

Направление 

воспитательной  

работы 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Здоровье. 

Я и природа 

1 Работа школы по 

программе 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» (см. 

программу) 

в течение 

года 

1-11 классы Зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по ВР 

2 Витаминотерапия в течение 

года 

1-11 классы Повар 

3 Контроль за 

организацией 

горячего питания в 

школе 

в течение 

года 

1-11 классы Ответственный  

по питанию 

4 Практическая 

отработка действий 

учащихся и 

персонала ОУ по 

сигналам: пожар, 

разлив ртути, выброс 

аммиака, теракт, 

эвакуация в 

безопасное место 

в течение 

года 

1-11 классы, 

персонал ОУ 

Ответственный за 

антитеррористическую 

и пожарную 

безопасность, 

администрация ОУ 

5 Сотрудничество с 

родителями (см. 

«Общешкольный 

план работы с 

в течение 

года 

Родители 

обучающихся 

Администрация 

школы 

2 Беседы с учащимися с привлечением родителей Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители 

3 Проведение рейда «Жизнь ученика в семье» (с 

целью изучения соблюдения школьниками 

режима дня) 

Зам. директора  по ВР 

Май 1 Проведение открытых уроков для родителей 

«День открытых дверей» 

Зам. директора  по ВР 

2 Лекторий для родителей «Влияние на здоровье 

ребенка негативной теле- и видеоинформации» 

Зам. директора  по ВР 

3 Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях, посвящённых празднованию Дня 

Победы 

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители 

4 Внеклассные мероприятия совместно с 

родителями 

Классные 

руководители 

5 Групповые консультации «Организация летней 

занятости детей» 

Зам. директора  по ВР 

6 Общешкольное родительское собрание 

«Перелистывая страницы учебного года» 

Администрация 

школы 



родителями») 

6 Ежедневная утренняя 

зарядка 

в течение 

года 

1-11 классы Организация «ШАНС» 

7 Сотрудничество с  

фельдшером ФАП 

в течение 

года 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

8 Сотрудничество с 

работниками ГИБДД, 

РОВД, ПДН 

в течение 

года 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

9 Диспуты, часы 

общения, круглые 

столы с 

привлечением 

специалистов 

различных 

учреждений по 

проблемам 

воспитания и  

здоровья 

обучающихся 

1 раз в 

четверть 

1-11 классы Зам. директора по ВР  

10 Профориентационная 

работа 

в течение 

года 

1-11 классы Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11 Вовлечение 

обучающихся в 

спортивные и 

творческие 

объединения 

в течение 

года 

1-11 классы Руководители 

объединений, 

классные 

руководители 

Интеллект  

и труд 

1 Посещение 

учащимися 

предметных кружков 

в течение 

года 

1-11 классы Учителя-предметники 

2 Предметные недели в течение 

года по 

графику (см. 

Приложение)  

1-11 классы Учителя-предметники, 

учителя нач. классов 

3 Дни финансовой 

грамотности 

в течение 

года 

7-11 классы Зам. директора по ВР 

Нравственность  

 

1 Акция «Покормите 

птиц». «Каждой 

пичужке - наша 

кормушка» 

(подкормка птиц) 

ноябрь-март 1-11 классы Учитель биологии, 

классные 

руководители 

2 Акция «Снег». 

Расчистка снега у 

памятника воинам,  

погибшим в Великой 

Отечественной 

войне, у здания 

школы, с подъездных 

путей к пожарному  

гидранту 

декабрь-март 7-11 классы Организация «ШАНС» 



3 Трудовой десант 

«Чистый двор» – 

уборка территории 

школы 

в течение 

года 

по графику 

1-6 классы Организация «ШАНС» 

Я – гражданин 

своей страны  

1 Акция «Спешу 

делать добро». 

Помощь пожилым 

односельчанам на 

дому «Мы помним о 

Вас»  

2-я неделя 

каждого 

месяца 

1-11 классы Организация «ШАНС» 

2 Акция «Дни 

мужества» 

в течение 

года 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

3 Акция  «Вместе 

сделаем мир 

прекрасней» (занятия 

с воспитанниками 

МДОУ) 

в течение 

года 

5-11 классы Организация «ШАНС» 

4 2021 г. – Год памяти 

и славы 

в течение 

года 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Творчество  

и досуг  

 

1 Участие в творческих 

мероприятиях 

различного уровня 

в течение 

года 

1-11 классы Зам. директора по ВР, 

руководители 

объединений 

Самоуправление  

в школе и классе 

1 Выпуск школьной 

электронной газеты 

ежемесячно 

по графику 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Классные 

руководители, 

организация «ШАНС» 

 

 

Сентябрь  

«Снова в школу»  

 

Направление 

воспитательной  

работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Здоровье. 

Я и природа 

1 Организация горячего 

питания, оформление 

льготного питания 

обучающихся 

в течение 

месяца 

1-11 классы Ответственный  

по питанию 

2 Контроль за 

осуществлением 

медицинского надзора и 

состоянием здоровья 

обучающихся 

в течение 

месяца 

1-11 классы Медицинский 

работник 

3 Обновление уголков и 

справочно-

информационных 

стендов по ГО и ЧС 

03.09-

07.09.19 

 Зам. директора 

по ВР, 

учитель ОБЖ 

4 Разработка и 

распространение среди 

учащихся и родителей 

памяток по вопросам 

безопасности 

в течение 

месяца 

1-11 классы, 

родители 

обучающихся 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 



жизнедеятельности 

5 Спортивные состязания 

«Выбираю спорт» 

(Всероссийский день 

трезвости) 

11.09.2020 1-11 классы Зам. директора 

по ВР, учитель 

физической 

культуры 

6 День здоровья «Осенний 

кросс» 

 

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Учитель 

физической 

культуры, 

организация 

«ШАНС» 

7 Уроки ОЗОЖ и ОБЖ 

«Школа безопасности» 

по 

расписанию 

1-11 классы Учитель ОБЖ, 

учителя нач. 

классов 

Интеллект  

и труд 

1 День знаний. 

Торжественная 

общешкольная линейка 

02.09.2020 1-11 классы Зам. директора 

по ВР 

2 Международный день 

распространения 

грамотности. Конкурс по 

русскому языку «Как 

будто целый мир тебе 

знаком, когда владеешь 

русским языком» 

09.09.2020 1-11 классы Учителя русского 

языка и 

литературы 

Нравственность 1 Акция «Люблю природу 

русскую…». Сбор семян 

в течение 

месяца 

1-11 классы Учитель 

биологии 

2 Акция «Покормите 

птиц». Заготовка кормов 

для зимней подкормки 

птиц 

в течение 

месяца 

1-11 классы Учитель 

биологии,  

классные 

руководители 

Я – гражданин 

своей страны 

1 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.2020 1-11 классы Зам. директора 

по ВР 

2 Международный день 

мира 

21.09.2020 1-11 классы Классные 

руководители 

Творчество  

и досуг  

1 Конкурс поделок из 

природного материала: 

«И снова в краю пора 

золотая» (в рамках 

проведения предметной 

недели химии и 

биологии) 

по плану  1-11 классы Учитель 

биологии,  

классные 

руководители 

2 Осенний праздник «В 

гостях у королевы 

Осени» 

4-я неделя 

месяца 

1-6 классы Классные 

руководители 

3 Осенний бал «Осень – 

рыжая подружка» 

4-я неделя 

месяца 

7-11 классы Классные 

руководители 

Самоуправление  

в школе и классе 

1 Планирование работы 

класса на 2020-20 уч. год  

2-я неделя 

месяца 

1-11 классы Классные 

руководители 

2 Выборы органов 

самоуправления в 

классах 

2-я неделя 

месяца 

2-11 классы Классные 

руководители 



3 Выпуск электронной 

газеты «Школьная 

страна» 

4-я неделя 

месяца 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

по графику 

4 Рейд по проверке 

внешнего вида учащихся 

4-я неделя 

месяца 

1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

 

Октябрь  

«Жизнь дана на добрые дела»  

 

Направление 

воспитательной  

работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Здоровье. 

Я и природа  

1 Просмотр видеороликов 

«Азбука безопасности» 

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Классные 

руководители 

2 Тренинг жизненных навыков 

«Я выбираю ЗДОРОВЬЕ!» 

4-я неделя 

месяца 

5-11 классы Зам. директора  

по ВР, фельдшер 

ФАП 

Интеллект  

и труд 

 

1 День гражданской обороны 

МЧС России. Тематические 

уроки 

04.10.2020 1-11 классы Учитель ОБЖ 

2 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16.10.2020  1-11 классы Классные 

руководители 

3 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

30.10.2020 1-11 классы Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

4 Школьный тур 

Всероссийских предметных 

олимпиад 

по плану 4-11 классы Учителя-

предметники 

Нравственность  1 Акция «Люблю природу 

русскую…». Экологический 

субботник «Мой двор − моя 

улица»  

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

Я – гражданин 

своей страны 

  

1 Выпуск буклетов «Нам года – 

не беда!», посвящённых 

Международному дню 

пожилых людей 

01.10.2020  Зам. директора  

по ВР 

2 Урок «добролюбия», 

посвящённый 

Международному дню 

пожилых людей 

01.10.2020 1-11 классы Классные 

руководители 

3 Акция «Спешу делать добро». 

Изготовление подарков для 

поздравления педагогов, 

бывших работников МОУ 

02-

05.10.2020 

1-11 классы Организация 

«ШАНС», 

зам. директора 

по ВР 

Творчество  1 Международный день музыки 01.10.2020 1-11 классы Учитель музыки 



и досуг 2 «Учителями славится 

Россия…» – концерт, 

посвящённый 

Международному дню 

учителя  

05.10.2020 1-11 классы Организация 

«ШАНС», 

зам. директора 

по ВР 

Самоуправление  

в школе и классе 

1 День самоуправления 05.10.2020 1-11 классы Организация 

«ШАНС», 

администрация 

школы 

2 Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

3 Выпуск электронной газеты 

«Школьная страна» 

4-я неделя 

месяца 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

по графику 

 

Ноябрь 

«Мой край, моё Отечество»  

 

Направление 

воспитательной  

работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Здоровье. 

Я и природа  
1 День здоровья «Веселые 

старты» 

 

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Учитель 

физической 

культуры, 

организация 

«ШАНС» 

2 Уроки ОЗОЖ и ОБЖ «Школа 

безопасности» 

по 

расписанию 

1-11 классы Учитель ОБЖ, 

учителя нач. 

классов 

Интеллект  

и труд   

 

1 90 лет со дня рождения 

российского композитора 

Александры Николаевны 

Пахмутовой (1929) 

09.11.2020 1-8 классы Учитель музыки 

2 Международный день 

энергосбережения 

11.11.2020 7-11 классы Учителя физики 

и биологии 

3 90 лет со дня рождения 

российского режиссера Ролана 

Антоновича Быкова (1929-

1998) 

12.11.2020 1-4 Учителя 

русского языка 

и литературы 

Нравственность  1 Акция «Покормите птиц». 

«Каждой пичужке - наша 

кормушка» (изготовление и 

развешивание кормушек для 

птиц) 

2-я неделя 

месяца 

1-11 классы Учитель 

биологии,  

классные 

руководители 

2 Акция «Подари книгу школе» в течение 

месяца 

1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

3 Всемирный день доброты 

 

13.11.2020 1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

4 Всемирный день приветствия 

 

21.11.2020 1-11 классы Организация 

«ШАНС» 



Я – гражданин 

своей страны  

1 День народного единства 04.11.2020 1-11 классы Зам. директора  

по ВР 

2  День проведения военного 

парада на Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической революции 

(1941 год) 

07.11.2020 1-11 классы Классные 

руководители 

3 Международный день 

толерантности 

16.11.2020 1-11 классы Классные 

руководители 

Творчество  

и досуг  

 

1 День матери в России. 

Общешкольный концерт «Нет 

на свете тебя прекрасней» 

23.11.2020 1-11 классы Зам. директора  

по ВР 

Самоуправление  

в школе и 

классе 

1 Рейд по проверке ведения 

дневников учащимися 

2-я неделя 

месяца 

1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

2 Выпуск электронной газеты 

«Школьная страна» 

4-я неделя 

месяца 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

по графику 

 

Декабрь  

«…когда часы двенадцать бьют» 

 

Направление 

воспитательной  

работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Здоровье. 

Я и природа  

1 День борьбы со СПИДом. 

Тематическая беседа 

«Формула здоровья» 

02.12.2020 5-11 классы Зам. директора  

по ВР, 

фельдшер ФАП 

2 Просмотр видеороликов 

«Азбука безопасности» 

4-я неделя 

месяца 

1-11 классы Классные 

руководители 

Интеллект  

и труд   

 

1 Всероссийская акция «Урок 

цифры». Тематический 

урок информатики 

03-10.12.2020 2-11 классы Учитель 

информатики 

2 День Конституции 

Российской Федерации 

12.12.2020 1-11 классы Классные 

руководители 

Нравственность  1 Акция «Живи, книга» 2-3-я неделя 

месяца 

 Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь 

2 Акция «Снег». Расчистка 

снега у памятника воинам,  

погибшим в Великой 

Отечественной войне, у 

здания школы, с 

подъездных путей к 

пожарному  гидранту 

по 

необходимости 

7-11 классы Организация 

«ШАНС» 

3 Всемирный день 

волонтеров 

05.12.2020 1-11 классы Классные 

руководители 



Я – гражданин 

своей страны  

1 Международный день 

инвалидов 

03.12.2020 1-11 классы Классные 

руководители 

2 День Неизвестного 

Солдата. Общешкольная 

линейка 

03.12.2020 1-11 классы Зам. директора  

по ВР 

3 День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 

год) 

05.12.2020 1-11 классы Классные 

руководители 

4 День героев Отечества  10.12.2020 1-11 классы Классные 

руководители 

Творчество  

и досуг  

 

1 Конкурс семейных 

новогодних стенгазет  

2-я неделя 

месяца 

1-9 классы Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

2 «Мастерская Деда Мороза» 

− изготовление новогодних 

игрушек 

3-я неделя 

месяца 

1-7 классы Учителя 

технологии,  

учитель ИЗО 

3 Конкурс новогодних 

плакатов 

3-я неделя 

месяца 

7-11 классы Организация 

«ШАНС» 

4 Конкурс на лучшее 

оформление класса к 

Новому году 

3-4-я неделя 

месяца 

1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

5 Новогодний праздник 

«Новый год у ворот» 

4-я неделя 

месяца 

1-7 классы Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

6 Новогодняя шоу-дискотека 4-я неделя 

месяца 

8-11 классы Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Самоуправление  

в школе и 

классе 

 

1 Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

2 Выпуск электронной газеты 

«Школьная страна» 

4-я неделя 

месяца 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

по графику 

 

Январь 

«Нам в памяти хранить…»  

 

Направление 

воспитательной  

работы 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Здоровье. 

Я и природа  
1 Уроки ОЗОЖ и ОБЖ 

«Школа безопасности» 

по расписанию 1-11 классы Учитель ОБЖ, 

учителя нач. 

классов 

2 Школьный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Учитель 

физической 

культуры 



школьников 

«Президентские  

спортивные игры» 

3 День здоровья 

«Лыжный кросс» 

 

4-я неделя 

месяца 

1-11 классы Учитель 

физической 

культуры, 

организация 

«ШАНС» 

Интеллект  

и труд   

 

1 Международный день 

«спасибо» 

 

11.01.2021 1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

2 Школьный этап 

всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

по плану 5-11 классы Учителя 

русского языка и 

литературы 

Нравственность  1 Акция «Снег». 

Расчистка снега у 

памятника воинам,  

погибшим в Великой 

Отечественной войне, у 

здания школы, с 

подъездных путей к 

пожарному  гидранту 

по 

необходимости 

7-11 классы Организация 

«ШАНС» 

Я – гражданин 

своей страны 

1 Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

27.01.2021 1-11 классы Зам. директора  

по ВР 

2 Акция «Дни мужества». 

День полного 

освобождения 

советскими войсками 

города Ленинграда от 

блокады его немецко-

фашистскими войсками 

(1944 год). Линейка 

памяти «Был город-

фронт, была Победа…» 

4-я неделя 

месяца 

1-11 классы Зам. директора  

по ВР 

Самоуправление  

в школе и классе 

1 Выпуск электронной 

газеты «Школьная 

страна» 

4-я неделя 

месяца 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

по графику 

 

Февраль  

«К подвигу героев сердцем прикоснись» 

 

Направление 

воспитательной  

работы 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Здоровье. 

Я и природа  

1 «Турнир чемпионов» – 

первенство школы по 

спортивным играм 

(баскетбол)  

2-я неделя 

месяца 

8-11 классы Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

организация 



«ШАНС» 

2 Проведение бесед и 

занятий по мерам 

безопасности на льду и 

оказанию 

помощи пострадавшим 

в течение 

месяца 

1-11 классы Классные 

руководители 

3 Акция «Дни мужества». 

Спортивное состязание 

«Самые сильные парни 

- наши!», посвящённое 

Дню защитника 

Отечества 

3-я неделя 

месяца 

8-11 классы Учитель 

физической 

культуры 

Интеллект  

и труд   
 

 

1 

 

День российской науки 08.02.2021 1-11 классы Классные 

руководители 

2 Урок, посвящённый 

Всероссийской 

общественно-

государственной 

инициативе «Горячее 

сердце» 

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Классные 

руководители 

3 Конкурс на самого 

читающего человека 

школы, посвящённый 

Международному дню 

родного языка 

20.02.2021 1-11 классы Учителя русского 

языка и 

литературы, 

учителя нач. 

классов 

Нравственность  1 Акция «Снег». 

Расчистка снега у 

памятника воинам,  

погибшим в Великой 

Отечественной войне, у 

здания школы, с 

подъездных путей к 

пожарному  гидранту 

по 

необходимости 

7-11 классы Организация 

«ШАНС» 

Я – гражданин 

своей страны  

1 Акция «Дни мужества». 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

03.02.2021 1-11 классы Классные 

руководители 

2 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2021 1-11 классы Классные 

руководители 

Творчество  

и досуг  

 

 

1 Акция «Дни мужества». 

Смотр-конкурс строя и 

песни, посвященный 

Дню Победы в ВОВ и 

Дню защитника 

Отечества 

22.02.2021 1-11 классы Зам. директора  

по ВР 



2  Праздник «Масленица» 4-я неделя 

месяца 

1-11 классы Зам. директора  

по ВР, 

организация 

«ШАНС» 

Самоуправление  

в школе и классе 

1 Рейд по проверке 

ведения дневников 

учащимися 

2-я неделя 

месяца 

1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

2 Выпуск электронной 

газеты «Школьная 

страна» 

4-я неделя 

месяца 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

по графику 

 

Март 

«В мире много интересного»  

 

Направление 

воспитательной  

работы 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Здоровье. 

Я и природа  

1 Всемирный день 

гражданской обороны 

02.03.20120 1-11 классы Классные 

руководители 

2 «Звонкий мяч» ― 

первенство школы по 

спортивным играм 

(пионербол)  

3-я неделя 

месяца 

3-5 классы Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

организация 

«ШАНС» 

3 Просмотр 

видеороликов «Азбука 

безопасности» 

4-я неделя 

месяца 

1-11 классы Классные 

руководители 

Интеллект  

и труд   
 

 

1 205 лет со дня 

рождения поэта, 

прозаика и драматурга 

П. П. Ершова (1815–

1869) 

06.03.2021 1-6 классы Библиотекарь 

2 Всемирный день 

поэзии.  

 Тематический 

урок  

 Поэтическая 

гостиная. Мое любимое 

стихотворение 

21.03.2021 1-11 классы Учителя 

русского языка и 

литературы, 

учителя нач. 

классов 

Нравственность 1 Акция «Снег». 

Расчистка снега у 

памятника воинам,  

погибшим в Великой 

Отечественной войне, у 

здания школы, с 

подъездных путей к 

пожарному  гидранту 

по 

необходимости 

7-11 классы Организация 

«ШАНС» 

Я – гражданин 

своей страны 

1 День воссоединения 

Крыма с Россией 

19.03.2021 1-11 классы Классные 

руководители 



Творчество  

и досуг 

 

1 Концерт «Мамочке 

милой», посвящённый 

Международному 

женскому дню 

07.03.2021 1-11 классы Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители 

2 Конкурс школьной 

художественной 

самодеятельности  

«Ищем таланты» 

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Зам. директора 

по ВР, 

организация 

«ШАНС» 

3 Участие в районной 

выставке детского 

творчества «Возраст не 

помеха» 

3-4-я неделя 

месяца 

1-11 классы Руководители 

школьных 

творческих 

объединений 

Самоуправление  

в школе и классе 

1 Рейд по проверке 

чистоты в кабинетах 

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

2 Выпуск электронной 

газеты «Школьная 

страна» 

4-я неделя 

месяца 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

по графику 

 

Апрель 

«Планета – наш общий дом» 

 

Направление 

воспитательной  

работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Здоровье. 

Я и природа  

1 Всемирный день здоровья 08.04.2021 1-11 классы Учитель 

физической 

культуры 

2 «Сильные, смелые, 

ловкие» – первенство 

школы по спортивным 

играм (волейбол) 

2-я неделя 

месяца 

6-8 классы Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

организация 

«ШАНС» 

3 День экологических 

знаний 

15.04.2020 1-11 классы Классные 

руководители 

4 День здоровья «Делай, как 

мы» 

 

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Учитель 

физической 

культуры, 

организация 

«ШАНС» 

5 Уроки ОЗОЖ и ОБЖ 

«Школа безопасности» 

по 

расписанию 

1-11 классы Учитель ОБЖ, 

учителя нач. 

классов 

Интеллект  

и труд   

 

1 Муниципальная научно-

практическая конференция 

школьников «Я и мир 

вокруг» 

по плану 6-11 классы Учителя-

предметники 

2 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

13.04.2021 1-11 классы Классные 

руководители 



3 Международный день 

Матери-Земли 

23.04.2021 1-11 классы Классные 

руководители 

4 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30.04.2021 1-11 классы Учитель ОБЖ, 

учителя нач. 

классов 

Нравственность  

 

1 Акция «Люблю природу 

русскую…». 

Экологический субботник 

«Мой двор − моя улица»  

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

2 Акция «Люблю природу 

русскую…». Посадка 

цветов 

4-я неделя 

месяца 

1-11 классы Учитель 

биологии 

Я – гражданин 

своей страны  

1 Памятная дата военной 

истории России. В этот 

день в 1945 году советские 

войска взяли германскую 

мощную крепость 

Кенигсберг 

09.04.2021 1-11 классы Классные 

руководители 

2 День воинской славы 

России. В 1242 году 

русские воины князя 

Александра Невского 

одержали победу над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере 

18.04.2021 1-11 классы Классные 

руководители 

Творчество  

и досуг  

1 Участие в конкурсе 

районной художественной 

самодеятельности 

школьников 

по плану 1-11 классы Зам. директора  

по ВР 

Самоуправление  

в школе и классе 

1 Выпуск электронной 

газеты «Школьная страна» 

4-я неделя 

месяца 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

по графику 

2 Рейд по проверке 

внешнего вида учащихся 

4-я неделя 

месяца 

1-11 классы Организация 

«ШАНС» 

 

Май  

«Не забывайте грозные года…» 

 

Направление 

воспитательной  

работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Здоровье. 

Я и природа  

1 Скажи «НЕТ» вредным 

привычкам! (выпуск 

буклетов) 

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Организация 

«ШАНС», 

зам. директора по 

ВР 

2 Просмотр видеороликов 

«Азбука безопасности» 

3-я неделя 

месяца 

1-11 классы Классные 

руководители 

3 Организация и 

планирование летнего 

отдыха обучающихся 

3-4-я неделя 

месяца 

Дети от 6,5 

до 14 лет 

Зам. директора 

по ВР 

Интеллект  1 180 лет со дня рождения 07.05.2021 1-8 классы Учитель музыки 



и труд   

 

композитора, дирижера и 

педагога П.И. Чайковского 

(1840-1893) 

2 День славянской 

письменности и культуры 

25.05.2021 1-11 классы Классные 

руководители 

3 Последний звонок – 

торжественная линейка, 

посвящённая прощанию 

11-го класса со школой 

25.05.2021 1-11 классы Зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 11-

го класса 

Нравственность  

 

 

1 Акция «Люблю природу 

русскую…». Посадка 

цветов 

в течение 

месяца 

1-11 классы Учитель 

биологии 

Я – гражданин 

своей страны  

1 Митинг, посвящённый 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 годов (1945 г.) 

09.05.2021 1-11 классы Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

организация 

«ШАНС» 

 

Творчество  

и досуг  

1 Международный день 

музеев 

 

18.05.2021 1-11 классы Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Самоуправление  

в школе и классе 

1 Выпуск электронной 

газеты «Школьная страна» 

4-я неделя 

месяца 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

по графику 

 

Июнь  

«Здравствуй, солнце, здравствуй, лето!» 

 

Направление 

воспитательной  

работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Здоровье. 

Я и природа 

 

1 Работа летнего 

оздоровительного 

учреждения «Солнышко» при 

школе 

1-я неделя 

месяца 

воспитанники 

ЛОУ 

Начальник ЛОУ 

2 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия по плану 

работы ЛОУ «Солнышко» 

по плану 

ЛОУ 

воспитанники 

ЛОУ 

Воспитатели 

ЛОУ 

Интеллект  

и труд   

1 Международный день 

защиты детей 

01.06.2021 воспитанники 

ЛОУ 

Воспитатели 

ЛОУ 

2 День России 12.06.2021 воспитанники 

ЛОУ 

Воспитатели 

ЛОУ 

3 Выпускной вечер «Когда 

уйдём со школьного 

двора…» 

4-я неделя 

месяца 

11 класс Зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

11-го класса 

Нравственность  1 Трудовой десант по уборке 

территории вокруг здания 

школы 

1 раз в 

неделю 

воспитанники 

ЛОУ 

Воспитатели 

ЛОУ 

Я – гражданин 1 День памяти и скорби – день 22.06.2021 воспитанники Воспитатели 



своей страны  начала Великой 

Отечественной войны (1941 

г.) 

ЛОУ ЛОУ 

Творчество  

и досуг  

1 День Русского языка – 

Пушкинский день России. 

Викторина «Что за прелесть 

эти сказки» 

06.06.2021 воспитанники 

ЛОУ 

Воспитатели 

ЛОУ 

 

Администрация школы, в лице заместителя директора по воспитательной работе, 

оставляет за собой право вносить дополнения в план воспитательной работы школы в 

соответствии с рекомендациями, распоряжениями, приказами и т. п. управления образования 

администрации Новобурасского муниципального района. 

 

Планы мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся 

 

План мероприятий  

по профилактике терроризма, экстремизма. Формирование толерантности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у учащихся 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2 Проведение тематических классных часов и 

часов общения с целью противодействия 

экстремизма и формированию толерантности у 

учащихся: 

 Экстремизм и патриотизм  

 Все мы разные, но все равны  

 Дети разных народов, мы мечтою о мире живем  

 Что значит уважать другого и т.п. 

в течение 

года 

Классные руководители 

3 Уроки по основам правовых знаний, 

направленных на формирование толерантных 

установок у учащихся, ответственность за 

участие в группировках, разжигающих 

национальную рознь 

в течение 

года 

Учитель истории, 

учитель ОБЖ 

4 Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после зачисления 

ситуационно Классные руководители 

5 Ознакомление участников (работников ОУ, 

учащихся и родителей) массовых мероприятий с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

ситуационно Ответственный по 

антитеррористической 

безопасности 

6 Благотворительные акции «Дети детям» в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

7 Мероприятия по изучению культуры и традиций 

других народов 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8 Мероприятия, посвящённые Дню народного 

единства 

ноябрь Зам. директора по ВР 

9 Мероприятия в рамках Международного дня 

толерантности 

ноябрь Зам. директора по ВР 

10 Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актах 

январь Ответственный по 

антитеррористической 

безопасности 



11 Проведение тренировочных эвакуаций 

учащихся и работников ОУ 

по плану Ответственный по 

антитеррористической 

безопасности 

12 Просмотр фильмов «Антология Антитеррора» по плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по 

антитеррористической 

безопасности 

13 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

экстремизму 

в течение 

года 

Учитель 

обществознания 

14 Выявление детей состоящих в разного рода 

экстремистских группировках 

в течение 

года 

Классные руководители 

15 Практическая направленность занятий на уроках 

ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

16 Тематические книжно-иллюстративные 

выставки  

по плану Школьный 

библиотекарь 

17 Родительское собрание «Проблемы 

нетерпимости и экстремизма в подростковой 

среде» 

по плану Классные руководители 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение тематических классных часов и 

часов общения по пожарной безопасности: 

 Есть такая профессия 

 Берегите жилище от пожара 

 Лесной пожар 

 Причины возникновения пожара 

 Что нужно делать при пожаре 

 Роль дружины юных пожарных 

 Фейерверки – красиво и опасно! и т.п. 

в течение года Классные 

руководители, члены 

школьной ДЮП 

2 Распространение памяток, листовок и т.п. по 

противопожарной тематики среди населения 

в течение года Члены школьной ДЮП 

3 Обновление уголка по ППБ по 

необходимости 

Ответственный по 

пожарной 

безопасности 

4 Проведение тренировочных эвакуаций 

учащихся и работников ОУ 

по плану Ответственный по 

пожарной 

безопасности 

5 Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности 

по плану Ответственный по 

пожарной 

безопасности 

6 Конкурс  рисунков, плакатов, поделок на 

противопожарную тематику 

по плану Учитель ИЗО, учитель 

технологии 

7 Просмотр видеофильмов МЧС России по 

противопожарной тематике 

по плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по 

пожарной 

безопасности  

8 Практическая направленность занятий на 

уроках ОБЖ по мерам пожарной безопасности, 

в течение года Учитель ОБЖ 



действиям в экстремальных ситуациях 

9 Тематические книжно-иллюстративные 

выставки  

по плану Школьный 

библиотекарь 

10 Родительское собрание «Наша безопасность – 

безопасность наших детей» 

по плану Классные 

руководители 

 

План мероприятий по безопасности дорожного движения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение тематических классных часов и 

часов общения по безопасности дорожного 

движения: 

 Как правильно переходить улицу  

 Светофор и его сигналы 

 Дорожные знаки 

 Правила поведения в транспорте 

 ГИБДД - её предназначение и задачи 

 Я - пешеход, пассажир, велосипедист и т.п. 

в течение года Классные 

руководители 

2 Конкурс рисунков «Весёлый светофор» по плану Классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

3 Распространение памяток, листовок по 

правилам дорожного движения среди 

учащихся школы и населения 

в течение года Организация «ШАНС» 

 

4 Обновление уголка по БДД по 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

5 Участие в целевых профилактических 

мероприятиях «Внимание – дети!», «Внимание 

– каникулы!» 

по плану Зам. директора по ВР 

6 Практическая направленность занятий на 

уроках ОБЖ по БДД, действиям в 

экстремальных ситуациях 

в течение года Учитель ОБЖ 

7 Просмотр видеофильмов МЧС России по ПДД по плану Зам. директора по ВР 

8 Викторины по БДД в течение года Классные 

руководители 

9 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения 

по плану Классные 

руководители 

10 Тематические книжно-иллюстративные 

выставки  

по плану Школьный 

библиотекарь 

11 Родительское собрание «Роль родителей в 

обеспечении безопасности детей» 

по плану Классные 

руководители 

 

План мероприятий по безопасности в сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение тематических классных часов и 

часов общения по безопасности в сети Интернет: 

 Сказка о золотых правилах безопасности в сети 

Интернет 

 Чем опасен интернет 

 Безопасность в сети Интернет 

в течение 

года 

Классные руководители 



 Компьютерные сети 

 Тёмная сторона Интернета 

 Опасности в Интернете 

 Остерегайся мошенничества в Интернете и т.п. 

2 Практическая направленность занятий на уроках 

информатики по безопасности в сети Интернет  

в течение 

года 

Учитель информатики 

3 Распространение информационных листовок и 

памяток «Безопасное поведение в Интернете» 

среди учащихся и родителей  

в течение 

года 

Организация «ШАНС» 

 

4 Размещение информации на  web-сайте школы 

«Я знаю правила цифрового мира!» 

(рекомендации по медиа-информационной 

грамотности) 

в течение 

года 

Администратор сайта 

5 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

октябрь Учитель информатики, 

классные руководители 

6 Тематические книжно-иллюстративные 

выставки  

по плану Школьный библиотекарь 

7 Родительское собрание «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

по плану Классные руководители 

 

План мероприятий по безопасности на водных объектах 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение тематических классных часов и 

часов общения по безопасности на водных 

объектах: 

 Меры безопасности на водоёмах зимой (летом)  

 Меры безопасности при катании на лодке 

 Оказание доврачебной помощи 

 Не зная броду, не суйся в воду! 

 Осторожно – тонкий лёд! и т.п.  

в течение 

года 

Классные руководители 

2 Практическая направленность занятий на уроках 

ОБЖ по безопасности на водных объектах, 

действиям в экстремальных ситуациях 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

3 Просмотр видеофильмов МЧС России 

«Безопасность на воде» 

в течение 

года 

Классные руководители 

4 Проведение инструктажей по технике 

безопасности с учащимися по правилам  

поведения на водоемах  

по плану Классные руководители 

5 Распространение информационных листовок и 

памяток «Правила безопасного поведения на 

водных объектах» среди учащихся и родителей 

в течение 

года 

Организация «ШАНС» 

 

6 Тренинг «Оказание первой помощи людям, 

терпящим бедствие на воде»  

по плану Фельдшер ФАП 

7 Выставка детских рисунков «Безопасная вода» по плану Учитель ИЗО 

8 Тематические книжно-иллюстративные 

выставки  

по плану Школьный библиотекарь 

9 Родительское собрание «Ответственность 

родителей за безопасность пребывания детей на 

водоёмах» 

по плану Классные руководители 

 



План мероприятий по профилактике правонарушений 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение тематических классных часов и 

часов общения по профилактике 

правонарушений: 

 Человек в мире правил  

 От безответственности до преступления один 

шаг  

 Права. Обязанности. Ответственность  

 Безопасные каникулы  

 Мои первые документы 

 Право на образование. Права и обязанности 

учащихся  

и т.п. 

в течение года Классные 

руководители 

2 Конкурс  детских рисунков «Рисуем свои 

права» 

по плану Учитель ИЗО 

3 Просмотр тематических видеофильмов по 

профилактике правонарушений 

в течение года Классные 

руководители 

4 Встречи с представителями полиции по 

вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетними 

в течение года Зам. директора по ВР 

5 День Конституции Российской Федерации. 

Тематический классный час 

декабрь Классные 

руководители 

6 Анкетирование учащихся «Знаешь ли ты свои 

права» 

по плану Классные 

руководители 

7 Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни 

детей из этих семей 

в течение года Председатель Совета 

по профилактике 

асоциального 

поведения учащихся, 

классные руководители 

8 Заседание Совета по профилактике 

асоциального поведения учащихся 

1 раз в месяц Председатель Совета 

по профилактике 

асоциального 

поведения учащихся 

9 Проведение профилактических встреч, 

индивидуальных  бесед с учащимися 

по 

необходимости 

Члены Совета по 

профилактике 

асоциального 

поведения учащихся 

10 Тематические книжно-иллюстративные 

выставки  

по плану Школьный 

библиотекарь 

11 Родительское собрание «Наши ошибки в 

воспитании» 

по плану Классные 

руководители 

 

План мероприятий  

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни 

детей из этих семей 

в течение года Председатель Совета 

по профилактике 

асоциального 



поведения учащихся, 

классные руководители 

2 Заседание Совета по профилактике 

асоциального поведения учащихся 

1 раз в месяц Председатель Совета 

по профилактике 

асоциального 

поведения учащихся 

3 Диагностика состояния психического здоровья 

и особенностей психического развития 

учащихся, позволяющий исследовать уровень 

социальной дезадаптации и характер 

реагирования в затруднительных ситуациях 

1 раз в 

полугодие 

Члены Совета по 

профилактике 

асоциального 

поведения учащихся 

4 Проведение профилактических встреч, 

индивидуальных  бесед с учащимися 

по 

необходимости 

Члены Совета по 

профилактике 

асоциального 

поведения учащихся 

5 Проведение тематических классных часов и 

часов общения по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних: 

 Человек свободного общества 

 Учимся строить отношения 

 Умей управлять своими эмоциями 

 Если тебе трудно 

в течение года Классные 

руководители 

6 Родительское собрание «Первые проблемы 

подросткового возраста» 

по плану Классные 

руководители 

 

План мероприятий  

по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и употребления ПАВ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение тематических классных часов и 

часов общения по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

употребления ПАВ: 

 Здоровье - бесценное богатство 

 Дорога, которую мы выбираем 

 Вся правда о спайсах 

 Губительная сигарета 

 Не сломай свою судьбу 

 Плоды легкомыслия и т.п. 

в течение года Классные 

руководители 

2 Игра-тест «Опасная ситуация и выход из нее» по плану Зам. директора по ВР 

3 Распространение памяток, листовок по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании и употребления ПАВ 

в течение года Организация «ШАНС» 

 

4 Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни 

детей из этих семей 

в течение года Председатель Совета 

по профилактике 

асоциального 

поведения учащихся, 

классные руководители 

5 Проведение профилактических встреч, 

индивидуальных  бесед с учащимися 

по 

необходимости 

Члены Совета по 

профилактике 

асоциального 



поведения учащихся 

6 Проведение профилактических бесед с 

приглашением  сотрудников районной 

прокуратуры 

в течение года Зам. директора по ВР 

7 Беседы, лекции по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

употребления ПАВ: 

 Мое здоровье 

 Вредные привычки и зависимость 

 У пьянства ум слепой и т.п. 

в течение года Фельдшер ФАП 

8 Просмотр тематических видеофильмов  в течение года Зам. директора по ВР 

9 Конкурс презентаций: 

 Путь в пропасть – мгновение, путь из пропасти 

– годы 

 Спорт – остров спасения 

 Жизнь прекрасна! 

 Сам себе я помогу и здоровье сберегу 

 Мое светлое будущее 

по плану Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

10 Тематические книжно-иллюстративные 

выставки  

по плану Школьный 

библиотекарь 

11 Родительское собрание «Роль семьи в 

воспитании здорового поколения» 

по плану Классные 

руководители 

 

Работа школьного самоуправления. 

Молодёжная организация «ШАНС» 

 

План работы организации  

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

 Раздел 1  

1. 

 
 Анализ работы за прошедший год. Перевыборы актива ученического 

самоуправления  

 Составление плана работы на 2020-20 учебный год 

 Организация дежурства по школе 

 Организация и проведение акции «Поздравление педагогов-ветеранов» 

(бывших работников МОУ), посещение на дому 

 Помощь в подготовке праздника «В гостях у королевы Осени» для 1-6-х 

классов 

 Организация и проведение осеннего бала «Осень – рыжая подружка» для 

7-11-х классов 

сентябрь 

2. 

 
 Организация и проведение экологического субботника «Мой двор − моя 

улица» 

 Организация и проведение дня самоуправления 

 Организация и проведение концерта «Учителями славится Россия…» 

 Помощь в изготовление подарков для поздравления педагогов, бывших 

работников МОУ 

 Помощь в подготовке и проведении осенних каникул 

октябрь 

 

3. 

 
 Организация и проведение акции «Подари книгу школе» 

 Организация и проведение концерта «Нет на свете тебя прекрасней», 

посвящённого Дню Матери 

 Выпуск листовок, посвященный Международному дню толерантности 

ноябрь 

 

4.  Организация и проведение конкурса новогодних плакатов декабрь 



  Организация и проведение конкурса на лучшее оформление класса к 

Новому году 

 Помощь в организации новогоднего праздника «Новый год у ворот»» для 

1-7-х классов 

 Организация и проведение новогодней шоу-дискотеки для 8-11-х классов 

 Помощь в подготовке и проведении зимних каникул 

 

5.  Помощь в организации расчистки снега у памятника воинам,  погибшим в 

Великой Отечественной войне, у здания школы, с подъездных путей к 

пожарному  гидранту 

январь 

6. 

 
 Помощь в организации и проведении праздника «Масленица» 

 Помощь в подготовке смотра-конкурса строя и песни, посвященного Дню 

Победы в ВОВ и Дню защитника Отечества 

 Помощь в проведении первенства школы по спортивным играм 

(баскетбол) «Турнир чемпионов» 

февраль 

 

7. 

 
 Помощь в организации и проведении конкурса школьной художественной 

самодеятельности «Ищем таланты» 

 Помощь в проведении первенства школы по спортивным играм 

(пионербол) «Звонкий мяч»  

 Помощь в подготовке и проведении весенних каникул  

март 

 

8. Помощь в проведении первенства школы по спортивным играм 

(волейбол) «Сильные, смелые, ловкие» 

Организация и проведение экологического субботника «Мой двор − моя 

улица»  

апрель 

9.  Помощь в проведении митинга, посвящённого Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 г.) 

 Выпуск буклетов «Скажи: «НЕТ» вредным привычкам!»  

 Подведение итогов работы ученического самоуправления за год  

май 

 Раздел 2  

1. Проведение ежедневной утренней зарядки в начальных классах в течение 

года 

2. Контроль за внешним видом учащихся в течение 

года 

3. Организация трудового десанта «Чистый двор» – уборка территории 

вокруг школы 

в течение 

года по 

графику 

4. Организация и контроль дежурства по классам, по школе в течение 

года 

5. Помощь в выставках, ярмарках, конкурсах поделок, изготовлении 

подарков ветеранам ВОВ, ветеранам-учителям, пожилым односельчанам 

в течение 

года по плану 

6. Организация и проведение акции  «Вместе сделаем мир прекрасней» 

(занятия с воспитанниками МДОУ) 

в течение 

года 

7. Контроль за ведением дневников учащимися по графику 

8. Выпуск школьной электронной газеты 1 раз в месяц 

9. Помощь пожилым односельчанам на дому «Мы помним о Вас» (в рамках 

акции «Спешу делать добро») 

2-я неделя 

каждого 

месяца 

10. Организация расчистки снега у памятника воинам,  погибшим в Великой 

Отечественной войне, у здания школы, с подъездных путей к пожарному  

гидранту 

декабрь-март 

11. Помощь в организации и проведении Дней здоровья 1 раз в 

четверть 

сентябрь 

ноябрь 



январь 

апрель 

 

 


