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План работы в рамках воспитательной системы школы 

ТЕМА воспитательной работы школы: повышение уровня духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, формирование его патриотического 

гражданского сознания и самосознания, через сетевое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса 

Цель - совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. Для достижения поставленной цели необходимо, определить 

условия воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в которых 

ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои 

желания и потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в 

семье, в обществе. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

1. воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

2. воспитание нравственности на основе народных традиций; 

3. развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

4. формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к саморазвитию, способности успешно 

адаптироваться в окружающем мире; 

5. создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

4. организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

5. обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного развития, а также саморазвития личности ребенка; 

6. организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

7. развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и 

взрослых; 

8. развитие ученического самоуправления; 

9. развитие коллективно-творческой деятельности; 

10. организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся; 

11. организация работы с одаренными учащимися; 

12. приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

Задачи на 2020-2021 учебный год:   

 Создание и поддержание школьных традиций, способствующих укреплению 

общешкольного коллектива и его общественной жизни в школе. 



 Внедрение на уровнях начального общего, основного и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение  обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе 

Центра  «Точка роста», программ внеурочной деятельности. 

 Совершенствование   экологической деятельности, оздоровительной  и 

профилактической  работы   с   учащимися,   привитие навыков ЗОЖ с 

использованием новейшего оборудования Центра «Точки роста». 

 Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и 

общения,     любви     к     прекрасному,     способности     к     сохранению     и 

воспроизводству  общечеловеческих ценностей   в  рамках Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации и государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

 Воспитание   и   укрепление  толерантности,   формирование   межэтнической 

терпимости у учащихся школы. 

 Развитие системы работы по профилактике правонарушений. 

 Формирование антикоррупционного  мировоззрения. 

 Совершенствование системы      семейного      воспитания,       повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, правовая и экономическая 

защита личности ребенка,    взаимодействия с социумом.    

 Расширение сети взаимодействия с помощью возможностей Центра «Точка 

роста» 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2020-

2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД.                                 

 Реализация этих целей и задач предполагает работу педагогического коллектива 

по 11 направлениям: 
1. гражданско-патриотическое, 

2. научно-познавательное, 

3. спортивно-оздоровительное и экологическое , 

4. -толерантное, 

5. антикоррупционное, 

6. художественно-эстетическое, 

7. профориентационно-трудовое, 

8. профилактика правонарушений, 

9. профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

10. организация самоуправления, 

11. работа с родителями. 

-деятельность коллектива в Центре гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста» 

Реализация мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы   

может   изменяться,    корректироваться   в   течение   четверти, учебного года в 

связи: 

-    с проведением конкурсов, соревнований различного уровня; 

-   с   невозможностью   их   организации   ответственными   лицами   (по уважительной 

причине). 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ. 

Гражданско-патриотическое направление. 

Задачи воспитания: 
-формирование патриотического сознания, чувства верности  

  своему   Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного 

 отношения к  историческому прошлому и традициям народов России; 

-формирование правовой культуры, гражданской и  правовой  направленности 

личности, активной жизненной позиции,  готовности к  служению своему народу и 

выполнению конституционного  долга. 

 

 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Общешкольная линейка, посвященная Дню знаний. сентябрь Зам.директора 

по ВР 

2 Урок Победы(75-летие Победы в ВО войне)) сентябрь Классные 

руководители 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. сентябрь Зам. по 

ВР..Классные 

руководители 

4 День окончания второй мировой войны сентябрь Педагогический 

коллектив ОО  

5 Всемирный день туриста.  

День Здоровья 

сентябрь Учителя ОБЖ и 

физ. Культуры, 

классные 

руководители 

6 Изготовление открыток ко Дню пожилого человека, 

выпуск общешкольной газеты «1 октября – День добра и 

уважения». 

сентябрь Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

7 Культурно-образовательное событие «День 

самоуправления». День учителя 

октябрь Зам.директора 

по ВР Учитель 

музыки, 11 класс 

8 Построение экспозиции в музее «День народного 

единства». Культурно-образовательное событие «У 

каждого из нас своя Россия» 

октябрь Зам.директора 

по ВР, Совет 

Музея 

9 140 лет со дня рождения сибирского казака, Героя 

Советского Союза Д.М. Карбышева 

октябрь Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

10 125 лет со дня рождения С.А. Есенина (31 октября) октябрь Библиотекарь 

школы, 

Классные 

руководители 

11 Классный час «День народного единства». ноябрь Классные 

руководители 

12 Культурно-образовательное событие  «Нет никого милее ноябрь Совет дела 



мамы» 

13 290 лет со дня рождения А.В. Суворова ноябрь Классные 

руководители 

14 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Волонтерские акции. Единый антинаркотический 

классный час 

декабрь Волонтеры ОО. 

Классные 

руководители 

социально-

психологическая 

служба 

15 Классные часы, посвященные Дню конституции РФ. 

Всемирный день по правам человека. 

декабрь Классные 

руководители 

16 НПК «Человек, природа, общество» январь Учителя 

предметники 

17 Музейные уроки «Моя семья в истории родной страны» февраль Совет музея 

18 Уроки мужества «23 февраля -День Защитника 

Отечества». 

февраль Классные 

руководители 

19 Конкурс рисунков «Наша аримия сильна!» февраль Учителя нач. 

классов  

20 Изготовление открыток для поздравления ко Дню 

Защитника Отечества» 

февраль Классные 

руководители, 

Учителя ИЗО и 

технологиии 

21 Тематический вечер февраль  

22 Классные часы, посвященные Международному женскому 

дню 8 Марта. 

март Классные 

руководители 

23 Культурно-образовательное событие творческий квест, 

посвященный Международному женскому дню 8 Марта. 

март Зам.директора 

по ВР Учитель 

музыки, Кл. рук. 

24 КТД «Здравствуй, Масленица!  март .Классные 

руководители 

25 Неделя детской книги. март Библиотекарь 

26 Классные часы, посвященные Дню космонавтики. апрель Классные 

руководители 

        

27 

Кампания «Здоровье –путь к успеху апрель Зам.директора 

по ВР 

Класс.руков. 

28 Акция «Обелиск» апрель Классные 

руководители 

29 Культурно-образовательное событие «Георгиевская 

ленточка». 

май Зам.директора 

по ВР, 

рганизаторЦентр

а «Точка роста» 

30 Смотр строя и песни. май Классные 



руководители,  

31 

 

Изготовление открыток для поздравления ветеранов, 

тружеников тыла. 

май Классные 

руководители  

32 Общешкольная линейка «Последний звонок». май Зам.директора 

по ВР 

33 Выпускной бал в 9, 11 классах. июнь Классные 

руководители 

 

Научно-познавательное направление. 

Задачи воспитания: 
- выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

- реализация познавательных интересов ребенка и его потребностей        

  в  самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

 

 

№ 

 

Формы и содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Участие в экологической акции «Зеленая Россия»  сентябрь Зам.директора по 

ВР, кл. руководители 

2 Декада биолого- технологическая сентябрь Учителя биологии и 

технологии, Учителя 

начальных классов 

3 Осенний бал. Праздник урожая 

 

октябрь Учителя биологии и 

технологии, кл. рук. 

4 Декада филологических наук ноябрь Филологи , классные 

руководители 

5 Декада точных наук ноябрь Педагоги ОО 

6 Неделя безопасности жизнедеятельности. январь Учитель ОБЖ 

7 Декада естественных наук декабрь Руководитель МО 

8 Наш выбор. Профориентационное мероприятие январь Соц.педагог 

классные 

руководители 

9 Месячник военно-патриотического воспитания февраль Руководители  МО, 

ОБЖ и физ. культура 

10 Декада искусства. март Руководитель МО 

11 Декада начального обучения апрель Руководитель МО 

12 Выставки к родительским собраниям и Дням 

открытых дверей «От скуки на все руки». 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, руководители 

д\о и кружков 

13 Презентация деятельности Центра «Точка роста» в течение 

года 

Педагоги Центра 

14 Участие в районных и региональных 

мероприятиях, конкурсах. 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, учителя 

предметники 



 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Задачи воспитания: 
- создание условий для становления психически и физически 

  здоровой,   социально – адаптированной личности, обладающей 

  нравственными и  гуманистическими ориентациями; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 70 лет со дня открытия Сибирского 

государственного института физической 

культуры и спорта 

сентябрь Зам. директора по 

ВРУчительфиз.культуры 

2 Классные часы по профилактике 

короновирусной инфекции, вирусных 

гепатита В и С, гриппа, педикулеза, 

наркомании и алкоголизма. 

сентябрь Классные руководители 

3 День здоровья сентябрь Учителя физ.культуры и 

ОБЖ 

4 Внутришкольная спартакиада школьников и 

соревнования по отдельным видам спорта. 

октябрь Учителя физ.культуры 

5 Подвижные игры на переменах В течение 

года 

Дежурные отряды 

6 Тематические классные часы о здоровом 

образе жизни. 

ноябрь Классные руководители 

7 Антинаркотический классный час Октябрь-

ноябрь 

Классные руководители, 

соц. педагог, Совет 

профилактики 

8 Проведение вакцинации от  гриппа. ноябрь Работники ФАПа 

9 Социально –значимый проект «Снежный 

городок» 

декабрь Коллектив школы 

10 Трезвый Омск. Акции и занятия В течение 

года 

Совет ЗОЖ 

12 Первенство школы по пионерболу 7-10 

классы. 

январь Учителя физ.культуры 

13 Лекция для учащихся школы с 

привлечением представителей санитарно-

противоэпидемической профилактической 

службы МВД «Тарский», Центра 

реабилитации и Тарской ЦРБ 

В течение 

года 

Администрация 

14 Соревнования по многоборью, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

февраль Учителя физ.культуры 

15 Тематические классные часы о здоровом 

образе жизни. 

март Классные руководители 



16 Интеллектуальная викторина по 

профилактике заболеваний и вредных 

привычек. В рамках Кампании «Здоровье-

путь к успеху» 

Март-

апрель 

Классные руководители 

 17 Классные часы по профилактике ВИЧ  апрель Классные руководители, 

соц. педагог 

18 Соревнования на первенство школы по 

различным видам спорта 

в течение 

года 

Учителя физ.культуры 

19 Просветительская работа с учащимися по 

сохранению, развитию и коррекции 

здоровья. 

в течение 

года 

классные руководители 

 

20 Оформление уголка физической культуры в течение 

года 

Учителя физ.культуры 

21 Работа спортивных секций. 

Сдача норм ГТО 

в течение 

года 

Учителя физ.культуры 

 

Толерантное  направление. 

Задачи воспитания: 
- формирование духовно – нравственных качеств личности; 

- воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и 

  к  проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

  самосовершенствовании; 

- воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы, милосердия           

  по отношению ко всем людям и своим близким.  

 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Классные часы посвященные дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь Классные 

руководители 

2 Радиолинейка посвященные дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь Зам.директора по 

ВР. 

3 Классные часы «Мир без насилия, без тревог, без 

слез» (Международный день Мира). 

сентябрь Классные 

руководители 

4 Областной проект по развитию социальной 

активности мл.школьников через систему 

наставничества в пространстве общего образования 

«Школа активного роста» 

Сентябрь 

2019-

декабрь 

2020 

Классные 

руководители 

начальных 

классов 

 

5 

Всемирная неделя космоса. Выставка рисунков 

«Космос!» 

4-10 

октября 

Кл. рук., Учителя 

ИЗО 

6 Международный день школьных библиотек. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 

ноябрь библиотекарь 

7 Музейные занятия «Единый наш народ» 

 

ноябрь Совет музея 

8 Классные часы «Герои Отечества» (250 лет победы 

русского флота над турецким флотом в Чесменском 

декабрь Классные 

руководители 



сражении -1770 год, 640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве-1380 год». 

9 Классные часы «Дорога жизни». февраль Совет 

музея,Классные 

руководители 

10 Конкурс стихов «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны». 

 

март 

Зам.директора по 

ВР. Классные 

руководители 

11 Экспозиция «Человек и космос» апрель Совет музея 

12 Наша школьная семья-мамы, папы, ты да я май Совет дела 

 

 

Антикоррупционное направление. 

Задачи воспитания: 
- воспитывать ценностные установки и развивать способности,    

  необходимые для формирования у молодых людей гражданской           

  позиции в отношении коррупции. 

- познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами,    

  последствиями. 

- поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

 

 

№ 

 

Формы и содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 

 

Региональный конкурс сочинений 

антикоррупционной направленности 

 

сентябрь 

 

Филологи   

2 Диспут «Что ты знаешь о коррупции?». октябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

3 Беседа «Коррупция и наши законы». ноябрь Классные 

руководители 

 4 Классный час «Международный день борьбы 

против коррупции». 

декабрь Классные 

руководители 

5 Журналистское интервью с последующей 

презентацией «Можно ли купить дружбу?» 

январь Зам.директора по ВР 

6 Конкурс рисунков «Скажем коррупции – 

НЕТ!». 

март Учителя изо и рук. д\о 

7 Беседа «Есть друзья, а для них у друзей нет 

выходных…!». 

 

май 

 

Классные 

руководители 

 

Художественно-эстетическое направление. 

Задачи воспитания: 



- воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей 

   поведения, развитие творческих способностей; 

- формирование потребности в общении, творческой деятельности 

   и самоорганизации; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка как основы        

  формирования  культуры чувств; 

- формирование художественного и эстетического вкуса и 

  культуры  поведения.   

 

№ Формы и содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный 

1 Всероссийская линейка, 

посвященная Дню знаний. 

сентябрь Зам.директора по ВР 

2 Посвящение в первоклассники. октябрь Классный руководитель 

3  Выставка цветочных композиций и 

поделок из природного материала 

октябрь Учителя технологии и биологии 

4 Общешкольный концерт, 

посвященный Дню учителя. 

октябрь Зам.директора по ВР, 11 класс 

5 Школьное анкетирование «Как 

сделать нашу школьную жизнь 

интересной?». 

октябрь Соц.педагог 

6 День учителя. Поздравительная 

открытка. 

октябрь Учителя ИЗО 

7 Общешкольная газета ко Дню 

матери «Мама добрая моя…» 

ноябрь Зам.директора по ВР Классные 

руководители 

 Руководители д\о 

8 Фабрика Деда Мороза 

(изготовление новогодних 

украшений). Конкурс новогодних 

газет. 

декабрь Классные руководители 

Учителя технологии 

9 Общешкольный новогодний 

праздник. 

декабрь Зам.директора по 

ВР.Классныеруководители.Учитель 

музыки 

10 Вечер встречи выпускников февраль Совет дела и 11 класс 

11 Фотоконкурс «Наш сибирский 

край». 

февраль Зам.директора по ВР.Классные 

руководители 

 

12 

День творчества (презентация 

работы кружков и д\о) 

Февраль-

март 

Классные руководители и 

руководители д\о, педагоги Центра 

13 Прощание с «Азбукой». март Зам.директора по ВР Классные 

руководители 

14 День юмора  «А вот и 1 апреля!» апрель Зам.директора по ВР Классные 

руководители нач. классов 

 

15 

 

Конкурс детского рисунка «Салют, 

 

май 

 

Зам.директора по ВР Классные 



Победа!». руководители 

 

16 

 

«До свиданья, начальная школа!» 

 

май 

 

Классные руководители 

17 Праздники Слет НОУ и  

«Последний звонок». 

май Зам.директора по ВР.Классные 

руководители 

 

Профориентационно-трудовое направление. 

Задачи воспитания: 
-оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

 профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности 

-выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

 профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

 деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

  учетом требований рынка труда; 

- воспитание социально значимой целеустремленности в 

  трудовых  отношениях;  

- развитие навыков самообслуживания; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

 

№  

Формы и содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Операция «Чистый школьный двор», «Зелёная 

Россия». 

сентябрь Администрация  

2 Генеральные уборки. в течение 

года 

Завхоз.  Кл. 

руководители 

3 Субботники. в течение 

года 

Завхоз . Кл. 

руководители 

4 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

октябрь Учитель биологии 

5 Месячник профориентационной работы «Мир 

профессий». 

январь Педагог д\о 

Соц.педагог, психолог 

 

6 

Работа на всероссийском портале, уроки 

«ПроеКТОриЯ». «Учи.ру» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

7 «Куда пойти учиться» (проведение встреч с 

представителями учебных заведений, участие 

в Ярмарках профессий). 

в течение 

года 

Администрация  

8 Организация экскурсий на предприятия и 

учебные заведения города Тары. 

в течение 

года 

Кл. руководители 

9 Труд по самообслуживанию: дежурство по 

классу, уборка кабинетов, ремонт книг и 

мебели. 

в течение 

года 

Завхоз 

Кл. руководители 

10 Дежурство по школе. в течение Зам. 



года директора  поВР.Кл. 

руководители 

11 Встреча с выпускниками ВУЗов г.Тары и 

Омска 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 

 

12 

Благоустройство пришкольной  территории. в течение 

года 

администрация 

13 Озеленение пришкольной территории. в течение 

года 

Экологический отряд 

14 Трудовая летняя практика. Июнь- 

август 

Руководители сезонов 

Профилактика правонарушений. 

Задачи воспитания:  
- создание эффективной системы социальной поддержки детей и 

  подростков группы риска, направленной на решение проблем детской и 

  подростковой  безнадзорности и преступности; 

- организация профилактической работы по 

  предупреждению  правонарушений школьников; 

- повышение правовой культуры и социально – педагогической 

  компетенции  родителей учащихся; 

- сотрудничество с организациями и службами г.Тара и Заливинского сельского 

поселения по работе с семьей  с целью повышения воспитательной функции семьи и 

обеспечению  корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся. 

 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Выявление семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении; детей группы риска, а также 

детей, систематически пропускающих занятия в 

школе по неуважительным причинам.  

сентябрь Соц.педагог, 

психолог 

Кл. 

руководители 

2 Посещение учащихся на дому с целью изучения 

жилищно – бытовых условий их жизни. 

сентябрь Соц.педагог, 

психолог 

Кл.руководители 

3 Создание банка данных неблагополучных детей, 

детей группы риска. 

сентябрь Соц. Педагог, 

психолог 

Кл.руководители 

4 Знакомство учащихся и их родителей с Уставом ОУ.  сентябрь  

Кл.руководители 

5 Корректировка социального паспорта школы. сентябрь Соц.педагог 

6 Вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН, КДН и 

внутришкольном учете в спортивные секции, кружки 

по интересам 

  

октябрь Зам. директора 

по ВР 

Соц.педагог, 

психолог 

Кл. 

руководители 

7 Формирование групп трудновоспитуемых учащихся октябрь Соц.педагог, 



для коррекционной работы.  психолог 

8 Беседы:«Правонарушения и ответственность за них» 

(5-7 классы),«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»(8-9 классы) 

октябрь Кл.руководители

, участковый 

  

 

9 

Акция «Нет табачному дыму!». 

  

декабрь Волонтеры 

школы 

Соц.педагог 

 

10 

 

Беседы  с юношами и девушками  по формированию 

сексуальной культуры (8-10 кл.). 

 

январь 

Классные 

руководители 

Мед.работник 

 

11 

«За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по графику (6-10 

классы). 

 

февраль 

Классные  

руководители 

 

12 

 

Беседы о профилактике ВИЧ инфекции. 

 

март 

Медицинский 

работник 

 

13 

Всемирный день здоровья апрель Классные 

руководители 

14 Проведение рейдов «Подросток». в течение 

года 

Администрация 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

15 Взаимодействие с инспектором ПДН. в течение 

года 

Администрация 

Соц.педагог, 

психолог 

Кл.руководители 

16 Установление контроля над посещаемостью занятий 

учащимися. 

ежедневно Соц.педагог 

17 Выяснение причин отсутствия учащихся в школе. ежедневно Соц. педагог 

18 Защита прав и интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

в течение 

года 

Администрация 

Соц.педагог, 

психолог 

Кл.руководители 

19 Проведение классных часов и бесед о правах ребенка. в течение 

года 

Кл.руководители 

20 Беседы инспектора ПДН с учащимися, склонными к 

правонарушениям. 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Соц.педагог, 

психолог 

 

21 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН, КДН  

и ЗП, на внутришкольном учете, в общественно – 

значимую трудовую деятельность. 

 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

22 Организация и контроль досуга учащихся на 

каникулах. 

в течение 

года 

Соц.педагог, 

психолог 

Кл.  руководител



и 

23 Организация психолого – педагогического 

консультирования членов семей, имеющих детей и 

подростков, склонных к девиантному поведению. 

в течение 

года 

Кл.  руководител

и 

Соц.педагог, 

психолог 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи воспитания: 
-воспитывать у детей навыки культуры поведения на улицах, дорогах, в 

 транспорте; 

-формировать знания детей о ПДД; 

-формировать у учащихся осознание ценности человеческой жизни; 

-повышать квалификацию педагогических кадров, отвечающих за 

 социальное воспитание учащихся; 

-активизировать совместную деятельность образовательного учреждения и 

 родителей по обучению детей ПДД; 

-активизировать совместную деятельность образовательного учреждения и 

 центра по профилактике ДДТТ, с участием представителей ГИБДД. 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Издание приказа об организации в школе работы 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, о назначении 

ответственного за это направление работы. 

август Директор  

2 Планирование работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных 

руководителей, в Центре «Точка роста» 

август-

сентябрь 

  

Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

3 Создание индивидуальных маршрутов  сентябрь Кл. 

руководители, 

п\о ОБЖ 

4 Инструктаж классных руководителей о 

преподавании ПДД, о формах и методах работы 

по предупреждению детского травматизма. 

сентябрь Преподаватель 

ОБЖ 

5 Обновление в школе уголка безопасности 

дорожного движения. 

сентябрь Преподаватель 

ОБЖ 

6 Акция «Внимание, дети!». сентябрь Зам.директора 

по ВР 

7 Профилактические мероприятия «Внимание, 

дети!» 

 

перед 

каникулами в 

течение года 

Кл. 

руководители 

8 Подвижные игры для учащихся 1-10 классов на 

школьном стадионе с элементами ПДД 

сентябрь Учителя 

физ.культуры 

9  

Конкурс рисунков среди учащихся 1-10 классов 

«Необычный дорожный знак». 

 

ноябрь 

Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Учителя ИЗО 

10 Беседа «Детство должно быть безопасным». декабрь Кл.руководители 

11 Беседа на тему «Осторожно, гололед!». январь Кл.руководители 

12 Интерактивная игра «Безопасная дорога 

детства». 

февраль Кл.руководители 

13 Привлечение к проведению мероприятий по в течение года Зам.директора 



предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников ГИБДД 

по ВР 

14 Участие в проведении родительских собраний в 

ОУ . Тематические сообщения по ДДТТ и БДД. 

в течение года Сотрудники 

ГИБДД 

 

15 

Неделя безопасности  последняя 

неделя апреля 

Совместно с 

ГИБДД 

16 Обновление пешеходного перехода около школы. август с. 

\администрация 

17 Проведение игровых познавательных занятий по 

БДД в рамках программы  «Здравствуй, лето!» 

для школьников ЛДП. 

июнь-июль Сотрудники 

ГИБДД 

18 Проведение 2-3 минутных бесед-напоминаний 

классными руководителями с учащимися о 

соблюдении Правил дорожного движения, 

обращение внимания детей на погодные условия. 

в течение года Кл.руководители 

 

19 

Встречи с работниками МВД «Тарский» В течение года Администрация 

 

 

Организация самоуправления. 

 Задачи воспитания: 
- содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности 

  учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование 

  управленческих умений и навыков; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- укрепление школьных традиций. 

 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Выборы активов классов.  сентябрь Кл. 

руководители 

2 Выборы в органы ученического 

самоуправления. 

сентябрь Зам.директора по 

ВР 

3 Составление плана на 1 полугодие. 

Подготовка концерта ко Дню учителя. 

сентябрь Зам.директора по 

ВРУчительмузык

и.Совент Досуг 

4 День самоуправления. октябрь Зам.директора по 

ВРКл.руководите

ли 

5 Проведение акции «Будь в форме». 

  

октябрь Зам.директора по 

ВР 

Ответственные 

советов 

6 Рейд «Лучший уголок класса». октябрь Зам.директора по 

ВР 

Ответственные 

советов 

7 Мероприятия, посвященные Дню матери.  ноябрь Зам.директора по 

ВР 

Ответственные 

советов 

8 Акция «Чистая книга». декабрь Зам.директора по 

ВР 



Ответственные 

советов 

9 Подготовка новогодних праздников. декабрь Зам.директора по 

ВР 

Ответственные 

советов 

10 Подготовка мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества.  

январь Зам.директора по 

ВР 

Ответственные 

советов 

11 Проведение военно-патриотического 

месячника «Служу Отечеству».  

февраль Зам.директора по 

ВР 

Ответственные 

советов 

12 Подготовка концерта к 8 Марта. март Кл. рук 

13 Подготовка Всемирного Дня здоровья апрель Совет Дела 

14 Подготовка мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Великой Победы. 

 

апрель 

Зам.директора по 

ВР 

Ответственные 

советов 

15 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню победы. 

май Зам.директора по 

ВР. 

Ответственные 

советов 

16 Организация и проведение праздничных 

линеек, посвященных празднику Последнего 

звонка. 

май Зам.директора по 

ВР.  

17 Организация и проведение выпускных 

вечеров. 

май 

июнь 

Зам.директора по 

ВР.  

Кл. руководитель 

18 Проведение заседаний советов по 

направлениям. 

в течение года Зам.директора по 

ВР 

19 Организация и проведение общешкольных 

праздников и вечеров. 

в течение года Зам.директора по 

ВР. 

Кл.руководители 

Ответственные 

советов 

20 Организация трудовой деятельности и 

деятельности по самообслуживанию. 

в течение года Зам.директора по 

ВР.Кл.руководит

ели.Ответственн

ые советов 

21 Участие в акциях, операциях, конкурсах и 

фестивалях. 

в течение года Зам. директора 

по ВР.Кл. 

руководители.От

ветственные 

советов 

22 Организация и проведение социально 

значимых акций и операций. 

в течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Ответственные 

советов 

23 Выпуск школьной газеты. в течение года Пресс центр 



 

 

 

Работа с родителями. 

Задачи: 
- создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

  личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

  процессу  воспитательной работы образовательного учреждения; 

- включение родителей в разнообразные сферы 

  жизнедеятельности образовательного учреждения; 

- повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Заполнение социальных паспортов классов. сентябрь Соц.педагог 

Кл.руководители 

2 Обработка данных социальных паспортов классов. 

Заполнение социального паспорта ОУ. 

сентябрь Соц.педагог 

3 Собрание общешкольного родительского комитета. сентябрь Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

4 Диагностика семей первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, выявление асоциальных семей. 

сентябрь Соц.педагог, 

психолог 

Кл.руководители 

 

5 

Посещение учащихся на дому с целью изучения 

жилищно – бытовых условий их жизни. 

 

сентябрь 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

6 Индивидуальные консультации родителей. октябрь Зам.директора по ВР 

Соц.педагог, 

психолог 

Кл.руководители 

7 Привлечение родителей к организации отдыха детей. октябрь Зам.директора по ВР 

Соц.педагог, 

психолог 

Кл.руководители 

8 Собрание общешкольного родительского комитета. ноябрь Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог, 

психолог 

9 Общешкольные родительские собрания: 

1. Психологические   трудности детей  в 

образовательном процессе. Проблемы учебной 

мотивации, дисциплины, адаптации. 

 

2. Коммуникативная компетентность родителей  и 

детей. Способы и приемы конструктивного  и приемы 

конструктивного общения. Профилактика 

конфликтности. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог, 

психолог 

Кл.руководители 



3. Семейное воспитание и развитие личности ребенка. 

Стиль семейного воспитания, психологический климат 

в семье. 

 

4. Психологические особенности каждого возрастного 

этапа. Развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер ребенка. 

 

Март 

 

 

Май 

10 Индивидуальная работа с родителями «трудных» 

детей. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог.Кл.руко

водители 

11 Совместный классный час с учащимися «Мамы разные  

важны!». 

март Кл.руководители 

12 Профориентационная работа с родителями учащихся 

9,11  классов. 

март Кл.руководители 

13 Родительские собрания «Организация летнего труда и 

отдыха учащихся». 

май Администрация 

 

14 

Совместные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия с учащимися. 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Учителя 

физ.культуры 

15 Проведение общешкольных и классных родительских 

собраний. 

в течение 

года 

Администрация 

.Кл.руководители 

16 Анкетирование и диагностика родителей  и учащихся с 

целью изучения эмоциональной атмосферы в семье. 

в течение 

года 

Кл.руководители, 

соц педагог, 

психолог 

17 Работа школьного родительского комитета и УСШ в течение 

года 

Председатель 

род.комитета 

Директор.Зам.дирек

тора по ВР 

18 Лекции, семинары по психолого – педагогическому 

просвещению родителей. 

в течение 

года 

Соц. 

педагог,психолог 

 кл. руководители 

19 Работа с неблагополучными семьями и детьми. в течение 

года 

Соц. педагог, 

психолог 

Кл.руководители 

20 Организация совместной деятельности родителей и 

детей: 

- День знаний; 

- ремонт и благоустройство школы; 

-оформление кабинетов; 

-дни здоровья; 

- классные праздники и вечера; 

-День семьи; 

- выпускной вечер. 

в течение 

года 

 Кл.руководители 

 

21 

Анкетирование с целью эффективности работы ОУ с 

родителями обучающихся. 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 



 

22 

Деятельность Управляющего Совета школы В течение 

года 

Администрация ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 


