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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

План воспитательной работы МКОУ Шошинская СОШ №13 разработан в соответствии с 

программой развития школы исходя из результатов диагностики. 

  

1.  

         Программа  развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, ценностно и 

содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения.  

Цель: создать условия для эффективного развития воспитательного процесса школы как 

основы формирования социокультурной личности учащихся, патриотов своей Родины.677  

 

Цель  плана работы  
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           является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного и образованного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

         Задачи  

         В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности  школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  
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В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  

 

Задачи воспитательной работы на 2020-2021  уч. год 

1. Продолжить освоение и внедрение в практику инновационных форм и методов воспитания 

учащихся. 

2.  Вовлечение подростков в ряды РДШ 

3. Внедрить в работу диагностику уровня форсированности ведущих                              

культурообразующих качеств личности по выявлению культурно-образовательных норм в 

школе. 

4. К концу учебного года определить круг проблем, выявленных с помощью диагностики. 

5. Продолжить выстраивание взаимодействия с субъектами социализации муниципалитета: УДО, 

СМИ, детскими и молодёжными объединениями, краеведческим музеем, родительской 

общественностью. 

6. Повышение педагогического опыта классных руководителей  

7. Вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, организация вебинаров и семинаров, 

активное использование соцсетей и челенжеров, для организации работы « Родительского 

университета» 

 

 

Обязательные условия достижения воспитательного результата 

1. Решение актуальных проблем в области воспитания происходит посредством  программно-

проектного подхода. 

2. Сформулирована конкретная цель конкретного воспитательного мероприятия, обозначены 

предполагаемые результаты, риски. 

3. В работе используются разнообразные формы организации деятельности учащихся, сообразные 

целям и задачам воспитания. 

4. Методы воспитания, применяемые к  учащимся, осознаны, педагогически оформлены. 

5. Развитие личности ребенка и классного коллектива в целом отслеживается  на основе 

диагностик (социальных, психологических, педагогических). 

6. Используемые педагогические средства адекватны поставленным целям и предполагаемому 

результату воспитания.  

7. Воспитательный процесс осуществляется на основе культурологического, ценностного и 

системно-деятельностного подходов. 

 

 

 

 

При указании области культуры можно использовать сокращения: 

Культура общения - КО Образовательная культура - ОК 

Культура поведения - КП Культура здорового и безопасного образа жизни - 
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КЗОЖ 

Культура внешнего вида - КВ Культура организации личного досуга - КЛД 

Культура семейных отношений – КСО 

Информационная культура -ИК 

Культура социально-значимой деятельности - КСД 

Культура гражданского самосознания - КГС 
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План  воспитательной работы МКОУ Шошинская СОШ       1 четверть 

Первая четверть. Тематический ритм  – Безопасность жизни и здоровья , ЗОЖ 
 

Цель: 1. Формирование  качеств учащихся школы ЗОЖ; 

2.Создание и развитие в ОУ единой системы формирования навыков ЗОЖ учащихся; 

3. Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции. 

 СЕНТЯБРЬ 
 

Мероприятия Становящаяся культурная норма,  
предполагаемый результат 

Сроки Участники Ответственные 

1. Основные воспитательные мероприятия 

Линейка, посвященная началу учебного года   

« День Знаний» 
 

 

 

 

КП, КВВ, ОК 

85% уч-ся демонстрируют высокую культуру поведения и 
общения. Период адаптации уч-ся 2-9 классов  к школьному 

обучению после летнего отдыха минимальный. Уч-ся проявляют 

уважительное отношение к школе, к педагогам, демонстрируют 

гордость за достижения воспитанников школы и педагогов. 

1.09 1 – 11классы 

педагоги 
родители 

общественность  

 

Зам. директора по ВР 

Дорофеева А.А 
кл. рук. 10 кл. 

Савина Т.А 

худ.рук. СДК 

Бороданова С.В 

рук. Хореограф 

Сысоева Г.И 
 Неделя безопасности 
Мероприятия: 

 Мой друг светофор 

 Как Буратино ходить учился 

 Оформление тематических стендов по 
ПДД на 1-м и 2-м этажах школы 

  Уголок безопасности в классах. 

 Интеллектуально-творческая  игра 
«Знатоки правил дорожного движения» 

 В гостях у ПДД 

 Встречи с инспектором ГИБДД     
1. Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу и 
обратно, принятие мер к ограждению 
опасных для движения детей мест 
 
 
 

КГС, КП 

Учащиеся демонстрируют знание ПДД 

Уч-ся знают как вести себя в опасных для жизни ситуациях. 

2-8.09 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.09 

1-11  учитель ОБЖ 

Цыплин И.В. 

Кл.рук. 

Гельрод С.В. 

Савина Т.А. 

Праздник Осени «Осенние мотивы» 

 неделя биологии  

Уч-ся демонстрируют знания особенностей различных времен 

года, привлекаются к совместной деятельности с родителями по 

25.09 

21-25.09 

1-11классы учитель биологии 

Токмакова В.Н 
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изготовлению поделок и блюд из овощей Классные 

 руководители 

 тематическая беседа «Мы помним», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, годовщине трагических 
событий в г. Беслане. 

КГС, КП 

Учащиеся демонстрируют негативное, осуждающее отношение к  

терроризму, экстремистским проявлениям. 
Уч-ся знают как вести себя в опасных для жизни ситуациях. 

3-7.09 1-1 классы  

Гельрод С.В 

Классные  
Руководители 

Акция «Помоги  пойти учиться». КСД  

Уч-ся демонстрируют  неравнодушное отношение к жизненным 

проблемам других людей, готовность оказать посильную 

помощь. 

В течение 

месяца 

1-9 

классы 

Социальный педагог 

 

Акция  «Чистая Россия»  

Акция «Обелиск» «Ветеран живет рядом» 

в течении года 

 

 Уч-ся демонстрируют  неравнодушное отношение к 

экологическим проблемам  школы, села, готовность оказать 

посильную помощь. 

с 15-29.09. 

по погодным 

условиям  

копка 

кортофеля и 

уборка тер-и 

1-11  ЗВР Дорофеева А.А. 

Юденко Н.А 

Забродин Р.В 

Всеросийский кросс наций 2017 проведение кросса.60% населекния приняли участие в кросе    

2. Единые классные часы и мероприятия  

Международный день распространения 

грамотности 

КГС, КП 

Учащиеся демонстрируют свои знания русского языка в едином 

диктанте 

08.09 1-11 классы Классные  

Руководители 

Классные часы и беседы  «Мои права и 

обязанности»: 

- права учащихся (в том числе при жестоком 

к ним отношении как взрослых, так и уч-ся); 
- обязанности уч-ся; 

-о недопустимости пропусков уроков без ув. 

причины. 

КП 

Дети демонстрируют знания основных прав  (в том числе куда и 

к кому необходимо обращаться при жестоком к ним отношении 

как со стороны взрослых, так и со стороны сверстников), 
обязанности. Знают о недопустимости пропусков уроков без 

уважительной причины. 

в течении 

месяца 

1-1 классы Классные  

 руководители 

День окончания второй мировой войны Дети демонстрируют свои знания в области истории 3.09 1-11 классы Учитель истории  

Классные 

руководители 

Профориентационный урок 

«День дошкольного работника» 

Интерактивная выставка « Профессия 

воспитатель» 

Поздравление работников ДОУ 

Дети узнают о профессии воспитатель через оформление 

интерактивной выставки, могут проявить свои способности 

через оформление рисунка 

27.09 1-11 классы ЗВР 

РДШ 

Участие в конкурсе «Мой флаг! Мой герб» Учащиеся демонстрируют знание символики страны и края. 15.09 1- 9 классы руководитель УС  

« Возрождения» 

Классные  
 руководители 
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Беседа с уч-ся о важности включения в 

систему дополнительного образования. 

КЛД 

85% уч-ся включены в дополнительные образовательные 

программы. 

до  10.09 1-11 классы Классные  

руководители 

Классные часы согласно программам ВР с 

классными коллективами. 

Позитивная динамика личностных изменений учащихся. 

Уровень воспитанности школьника 

1 раз  

в неделю 

1-9 классы Классные  

руководители 

3. Развитие ученического соуправления 

организация работы по РДШ позитивная динамика вступления в РДШ и организация 

систематической работы. Выборы заместителя  председателя 

РДШ 

в течении 

недели 

6-11 классы педагог организатор 

 

 

 старт Краевая акции «Знай свои права – 
управляй своим будущим» «Билет в 

будущее» 

 

 

. 

ОК, КП, КО 
У уч-ся повысился уровень понимания норм и правил поведения 

участников образовательного процесса, вследствие чего 

уменьшилось кол-во конфликтных ситуаций в школьной среде. 

 

Сентябрь-
декабрь 

1-11классы  педагог организатор 
 

 

Организационное заседание школьного 

самоуправления 

КСД 

Сформирован новый состав школьного самоуправления.. Уч-ся 

познакомились с 

положением о Школьном самоуправлении. 

Разработан плана работы  

1неделя Представители 1-11 

классов  

педагог организатор 

 

 

заседания УС  РДШ «Возрождение»  

Каждый четверг 

КСД 

Сформирован новый состав школьного самоуправления. 

Определен Председатель, выбран актив. Уч-ся познакомились с 

положением о Школьном самоуправлении. С планом работы на 
год. Внесли свои дополнения. 

 

Каждый 

четверг по 

плану ПО 

представители 

ученического 

самоуправления 

педагог организатор 

 

Организационное заседание школьного 

самоуправления 
 совет СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

КСД 

Сформирован новый состав школьного самоуправления. 
Определен  Состав. Уч-ся познакомились с 

положением о Школьном самоуправлении. 

Разработан плана работы каждого  сектора.  

07.09 Представители 

совета  

ЗВР Дорофеева А.А 

соц. Педагог Красина 
Н.Д 

председатель совета 

Старшеклассников 

 

рейды   проверки  позитивная динамика ЗОЖ ( внешний вид учащихся и 

санитарное состояние классов) 

каждый 

понедельник 

представители 

ученического 

самоуправления 

педагог организатор 

Оформление информационного стенда РДШ оформление и регистрация участников. Создание нормативно- 

правовой базы. 

последний 

четверг 

месяца 

пед. организатор ЗВР 
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4. Профилактика детского дорожного травматизма 

Оформление тематического стенда «Правила 

дорожного движения». 

Стенд оформлен согласно требованиям. До 31.08 1-1 классы Зам. директора по ВР  

 дорофеева А.А 

Оформление схем безопасного пути домой (с 

вклеиванием в дневники учащихся). 

Учащиеся знают безопасный путь домой, знают, где переходить 

дорогу опасно. 

1 неделя 1-4 классы Кл. руководители  

1-4 классов 

Классный час/беседа  по ПДД . Учащиеся демонстрируют знания правил дорожного движения 1 раз в месяц 

по плану кл. 
руководителе

й 

1-11классы Классные  

руководители 

Организация работы с родителями по 

вопросу оснащения верхней одежды 

учащихся и ранцев светоотражающими 

(светоотражающими наклейками). 

Профилактика ДТП. В течение 

месяца 

Родители учащихся 

1-1 классов 

Кл. руководители  

1-11классов 

Тематическое сообщение на классных 

родительских собраниях «Ответственность 

родителей за соблюдение детьми ПДД». 

Родители предупреждены об ответственности за соблюдение 

детьми ПДД, о важности личного примера. 

31.08.общще

шк. Р.С. 

По плану кл. 

руководителе

й 

Родители учащихся 

1-9 классов 

Кл. руководители  

1-9 классов 

Акция «Безопасная дорога домой». 

Неделя безопасности 

Привлечение внимания учащихся и родителей к необходимости 

соблюдения ПДД. 

1-2 неделя Учащиеся, родители  инспектор ГИБДД 

участковый 

уполномоченный 

Организация индивидуальной работы с 
учащимися и родителями, нарушившими 

ПДД (по данным ГИБДД). 

Отсутствие повторных случаев нарушений ПДД. По мере 
поступления 

информации 

1-9 классы Классные  
руководители 

5. Организационная деятельность 

Составление списков учащихся, 
задействованных в праздничной линейке. 

 

Уточнено комплектование классов. 
Организованное проведение рабочей линейки. 

27-29.08 
 

1-1 классы Зам. директора по ВР 
Кл. руководители  

 

Организация деятельности по включению 

уч-ся в систему ДО: классные и 

индивидуальные беседы с учащимися, 

родителями. 

КЛД 

99% уч-ся включены в систему ДО. 

 до 10 

сентября 

1-11классы Классные  

руководители 

 

Инструктивное совещание по проведению 

диагностика ВПР 

 

Классные руководители владеют информацией о  диагностиках 

ВП в школе плане, схеме и времени проведения мероприятий . 

18.09. Классные 

руководители 1-1 

классов, 

инструктора по 

физической 

культуре 

Зам. директора по ВР 

Дорофеева А.А 

Организация участия ОУ в  осеннем 90% уч-ся ОУ приняли участие в пробеге. 4 неделя 1-11 класс Зам. директора по ВР 
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легкоатлетическом кроссе по погоде Учитель Физической 

культуры 

Логинов В.В 

руководитель СК» 
Туба» Терентьев Н.С 

Инструктивное совещание для  классных 

руководителей: 

1.Планирование ВР в соответствии с 

требованиями ФГОС.  (1-9 кл.)  

2.Циклограмма работы классного 

руководителя. 

100%  планов ВР классного руководителя соответствуют 

требованиям. Качественное и своевременное выполнение 

классными руководителями необходимых обязанностей.  

 

4.09 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по ВР  

 Дорофеева А.А 

Оформление заявок на автобус (по мере 

поступления). 

для победителей конкурса « Самый кл. 

класс» 

Обеспечен подвоз уч-ся на различные мероприятия. По мере 

необходимос

ти 

 Зам. директора по В 

заседание ШМО Кл. рук. своевременное заседание ШМО, улучшения качества работы кл. 

рук. 

последний 

понедельник  

по плану 

ШМО 

 Социальный 

педагог. 

пед. организатор 

Классные 
руководители 1-11 

классов 

Зам дир. По ВР 

6. Взаимодействие с родительской общественностью и социумом 

 Общешкольное и Классные родительские 
собрания:  

Направления, цели и задачи  воспитательной 

работы в рамках ФГОС. Планирование 

работы на новый учебный год 

О важности включения детей в систему 

дополнительного образования. 

Ответственности родителей за воспитание 

детей, соблюдение детьми ПДД, ППБ. 

 

Родители знают основные обязанности по воспитанию детей. В 
т. ч. об обязанности по обеспечению необходимых условий для 

обучения детей; контролю над посещаемостью и успеваемостью 

детей; контролю по нахождением детей в ночное время без 

сопровождения взрослых. Знают, как организовать 

взаимодействие с детьми для профилактики действия 

самовольных уходов детей из дома и ОУ. Родители 

проинформированы о важности включения детей в систему ДО 

как в целях развития личности ребёнка, так и в целях 

профилактики правонарушений. Предупреждены об 

ответственности за несоблюдение детьми ПДД и ППБ. 

 
24.09 

 

 

 

 

 

 

Родители уч-ся 1-11 
классов 

Классные 
руководители 

 

Тематические сообщения на род. собраниях  

1.«Комплексный подход к формированию 
личности» 

2.Профилактика инфекционных заболеваний 

(  Ковид,ОРВИ, клещевой энцефалит, 

педикулез. туберкулез) 

Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей. 
Родители знают о профилактике инфекционных заболеваниях и 

мерах по их предупреждению. 

В течение 

месяца 
 

Родители учащихся 

1-9  классов 

Педагоги-психологи  

Кл. руководители 
 

7.  Социально -профилактическая  работа 
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Формирование (корректировка) списка уч-ся 

из малообеспеченных семей, семей СОП, 

«ГР»   

Все уч-ся из малообеспеченных семей обеспечены бесплатным 

питанием. 

1-2 неделя Малообеспеченные 

семьи, СОП, «ГР» 

Социальный педагог 

Организация занятости учащихся ГР во 

внеурочное время. 

КЛД 

90% учащихся «группы риска» посещают объединения ДО. 

1-2 неделя Уч-ся «ГР» Классные 

руководители 
Соц. Педагог 

Акция « Помоги пойти учиться» 

 

выдача учебников 

100% детей готовы к учебному году  в. Т. Месяца 

по плану  

1-11 класс  ЗВР 

Классные 

руководители 

Соц. Педагог 

библиотекарь 

Проведение рейда по выявлению фактов 

продажи алкогольной и табачной продукции 

в магазинах, находящихся близ школы. 

 вручение памяток об ответственности  2 неделя  магазины села Социальный педагог  

ЗВР 

 

Совет профилактики КО, КП, ОК, КЛЖ, КЗОЖ 

Положительная динамика личностных изменений детей, 

имеющих проблемы в учебе и поведении. Положительная 

динамика изменения отношения к проблемам ребенка со 

стороны родителей. Выработаны совместные пути решения 

выявленных проблем. 

каждый 

четверг 

месяца по 

плану 

Администрация 

школы 

Зам. директора по ВР  

 

Выявление родителей, ненадлежащим 

образом содержащих детей (через 

ежедневное наблюдение) 

Своевременное выявление детей, ненадлежащим образом 

содержащихся родителями. Оказание помощи детям, проведение 

работы с родителями. 

В течение 

месяца 

Семьи учащихся Классные 

руководители 

Социальный педагог  

Организация работы школьной службы 

примирения. 

КО, КП 

Сформирована команда волонтеров, составлен план проведения 

акций. Проведен тренинг. 

В течение 

месяца 

Учащиеся 8-9 

классов 

Социальный педагог 

 

Индивидуальная работа с учащимися по 

профилактике употребления алкоголя, 

табака, ПАВ. 

КЗОЖ 

Дети знают о последствиях употребления алкоголя, табака, 

ПАВ. 

В течение  

уч. года 

6-11 классы Классные  

Руководители 

Посещение семей, находящихся в СОП, 

состоящих на учете в ОДН, ВШУ, 

опекаемых. 

Составлены акты обследования ЖБУ, выявлены проблемы, 

запланирована работа по их устранению. 

 до 1 .09. Семьи  Соц.  педагог 

Кл. руководители 

Организация работы с учащимися «группы 

риска» согласно ИПР. 

Положительная динамика личностных изменений учащихся 

«группы риска». 

В течение 

месяца 

Учащиеся «группы 

риска» 

Соц.педагог 

утверждения планов совместного 

взаимодействия с КДН; администрацией 

села; участковым 

утверждение плана до 10.09. организации 

взаимодействия 

соц педагог 

8. Организация контроля 

Контроль ВПР классных руководителей Качественная организаия работы кл. рук. 15.09  Зам. директора по ВР  



12 

 

Дорофеева А.А. 

Организация дежурства по школе. Выявление проблемных зон. Повышение эффективности 

организации дежурства по школе 

1 неделя  Зам. директора по ВР  

Дорофеева А.А 

Занятость учащихся ОУ в ДО на начало I 

четверти. 

85% занятости учащихся в ДО. 2 неделя  Зам. директора по ВР  

Дорофеева А.А 

Занятость учащихся «ГР» в системе ДО на 

начало 1 четверти. 

90% занятость 2 неделя  Зам. директора по ВР 

УВ 
Дорофеева А.А 

Организация работы кружков, секций в 

школе. Работа с навигатором 

дополнительного образования 

Реализация программ ДО. Своевременное ведение документации 

с учетом требований. 

3 неделя  Зам. директора по ВР  

Дорофеева А.А 

Проверка дневников 2-11 класс  10 сентября  Дорофеева А.А. 

9. Работа с сайтом ОУ 

Корректировка данных об ОУ, пед. составе, 

классных руководителях на сайте. 

Обновление информации на сайте. Август - 

сентябрь 

 Зам. директора по ВР  

Дорофеева А.А 

Учитель информатики 

Цыплин И.В 

Выставление информации о Всероссийском 

уроке, посвященном началу учебного года. 

Информирование общественности о проведенном уроке  в течении 

недели 

 Зам. директора по ВР  

Дорофеева А.А 

Учитель информатики 

Цыплин И.В 

 

 

Выставление расписания секций, кружков в 

школе. 

Информирование общественности о  расписании 2 -3 неделя  Зам. директора по ВР  

Дорофеева А.А 

Учитель информатики 
Цыплин И.В 

  

Выставление объявлений, новостей о 

проведении различных школьных 

мероприятий, участии уч-ся, педагогов, 

творческих коллективов, спортивных команд 

школы в мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Своевременное информирование общественности. По мере  

проведения, 

участия 

 Зам. директора по ВР  

Дорофеева А.А  

Учитель информатики 

Цыплин И.В 

Выставление информации по запросу 

различных ведомств. 

Своевременное информирование общественности. По запросу  Зам. директора по ВР  

Дорофеева А.А 

Учитель информатики 

Цыплин И.В 

Корректировка данных  личного раздела Обновление информации на сайте о классах с 1-11 до 20.09.  Учитель информатики 
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каждого класса Цыплин И.В 

классные руководители 

Корректировка данных   раздела    по 

школьному самоуправлению и спортивной 

жизни школы, 

Своевременное информирование общественности. в течении 

месяца 

 Учитель информатики 

Цыплин И.В 

инструктор по спорту 
Логинов В.В 

руководитель УС « 

Возрождение» 

 

     

 

 

 

ОКТЯБРЬ-  
 

Мероприятия  Становящаяся культурная норма, предполагаемый результат Сроки Участники Ответственные 

1. Основные воспитательные мероприятия 

Праздничная программа «Листая памяти 

страницы» 

 

 

Создана праздничная атмосфера для пожилых людей, 

проживающих в селе 

1.10 1-11 классы,  

Педагоги 

  ЗВР Дорофеева А.А 

руководитель УС « 

Возрождение» 

 

 

 

Праздничная концертная программа 

«Гордое слово – учитель!». 

ОУ, КЛД 

Создана праздничная атмосфера в ОУ. Уч-ся демонстрируют 
уважительное отношение к труду педагога. 

4.10 1-11 классы,  

Педагоги 

ЗВР Дорофеева А.А 

руководитель УС « 
Возрождение» 

 

 

Всероссийский тематический урок  МЧС 

День ГО 

Уч-ся знают о людях, готовых прийти на помощь первыми, 

историю создания МЧС 

2.10 1-11 классы Классные 

руководители 

День защиты домашних животных 4.10, 

четвероногий друг. Фото выставка мой 

четвероногий друг 

Учащие узнают новые правила ухода за домашним питомцами 

организуют фотовыставку « четвероногий друг» 

2.10 1-11 классы РДШ 

Кл. рук. 

Профориентация- день школьного 

самоуправления «День учителя» 

Погружение учащихся в профессию учитель 5.10 1-11 классы Пед. оргаизатор 

Общешкольная акция по уборке школьной  

территории в рамках акции «Осенняя 

неделя добра» 

Неделя  добра 

КСД  

100% уч-ся включены в социально-полезную деятельность. 

19-24.10 

 

1-11  

Классы 

ЗВР Дорофеева А.А. 

 Красина Н.Д 

Савина Т.А. 

Юденко Н.А 

Забродин Р.В 
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неделя «Физики»  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

 Уч-ся проявляют интерес и внимание к науке физика, еще 

ра вспоминают зачем надо заниматься энергосбережением. 

12-16 1-11 Земит Н.В 

Неделя информатики 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети ИНТЕРНЕТ 

уч-ся знают правила поведения в соц. Сетях. 50% детей 

используют интернет только в учебных целях 

26-30.10 

30.10 

5-11  учитель информатики 

Цыплин И.В 

День школьных библиотек  

Положительная динамика личностных изменений детей, 

имеющих проблемы в чтении . Положительная динамика 

изменения отношения к проблемам чтения  со стороны 

родителей. Выработаны совместные пути решения выявленных 

проблем разработаны памятки. 

26.10 1-11 классы  

Педагог – 

библиотекарь 

Дорофеева А.А 

Фотовыставка «Интересные места родного 

края». С привлечением специалистов 

молодежной политике « ТОНУС»  

КЛД, КСД 

Уч-ся проявляют интерес и внимание к истории и культуре 

Красноярского края, а также интерес к народной культуре, 

творчеству, истории России. Получили опыт творческого 

самовыражения. 
 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

ЗВР Дорофеева А.А 

 

Педагог-организатор 

 

2. Единые классные часы 

Классные часы «Мы в ответе за свои 

поступки». 
 

КП, КО 

Уч-ся знают (проинформированы) о недопустимости жестокого 
отношения к сверстникам, детям; о недопустимости 

самовольных уходов из дома, ОУ; о запрете находиться вне дома 

в ночное время без сопровождения взрослых. 

3.10 1-11 классы Классные 

 руководители  

     

Классный час, посвященный Всемирному 

дню Интернета «Безопасный интернет». 

КО, КП 

Учащиеся знают правила безопасного пользования Интернет, 

применяют эти правила на практике. 

30.10 1-11 классы Классные  

Руководители 

Цыплин И.В. 

день гражданской обороны  2.10   

Классные часы согласно программам ВР с 

классными коллективами. 

Позитивная динамика личностных изменений учащихся. 1 раз  

в неделю 

1-11 классы Классные  

Руководители 

3. Развитие ученического соуправления 

Акция «Осенняя неделя добра». КСД  

Формировать неравнодушное отношение к проблемам в 

ближайшем окружении, готовность оказать посильную помощь, 

внести посильный вклад в решение данных проблем 

 

19-24.10 1-1 классы Педагог- организатор 
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Собрание ученического самоуправления Анализ работы за предыдущий месяц, отмечены активные 

участники совета, определён план предстоящих мероприятий, 

розданы поручения в ходе текущей организационной работы 

 
 

 

. 

каждый 

четверг 

 Педагог организатор 

заседания УС» Возрождение»  

Каждый четверг 

КСД 

Сформирован новый состав школьного самоуправления. 

Определен Президент и министры. Уч-ся познакомились с 

положением о Школьном самоуправлении. С планом работы на 

год. Внесли свои дополнения. 

 

Каждый 

четверг по 

плану ПО 

представители 

ученического 

самоуправления 

педагог организатор 

министры 

Работа по РДШ Анализ работы  за предыдущий месяц. Отчет работы  

Поощрение достойных членов с План предстоящих  

мероприятий 

последний 

четверг 

месяца 

пед. организатор ЗВР 

Организационное заседание школьного 

самоуправления 

 совет СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

КСД 

Сформирован новый состав школьного самоуправления. 

Определен  Состав. Уч-ся познакомились с 

положением о Школьном самоуправлении. 

Разработан плана работы каждого  сектора.  

по 

необходимос

ти и плану 

работы 

Представители 

совета  

ЗВР Дорофеева А.А 

соц. Педагог Красина 

Н.Д 

председатель совета 

Старшеклассников 

 

4. Профилактика детского дорожного травматизма 

Акция «Безопасная дорога у школы». 

раздача буклетов  

Привлечение внимания родителей к соблюдению ПДД перед 

школой во время подвоза учащихся.  

1 неделя Родители учащихся, 

учащиеся. 

Классные 

руководители 

Обновление информации в  «Уголке 

безопасности». 

Информация обновлена согласно данным ГИБДД, особенностям 

погодных условий. 

1 неделя 1-11 классы  

Инструктивное совещание «Организация 

работы с нарушителями ПДД». 

Отсутствие повторных случаев нарушений ПДД. 1 неделя Классные  

Руководители 

Зам. директора по ВР  

Дорофеева А.А 

 

Классный час/беседа  по ПДД . Учащиеся демонстрируют знания правил дорожного движения 1 раз в месяц 1-91классы Классные  

Руководители 

Организация индивидуальной работы с 
учащимися и родителями, нарушившими 

ПДД (по данным ГИБДД). 

Отсутствие повторных случаев нарушений ПДД. По мере  
поступления 

информации 

1-1 классы Классные  
руководители 

5. Организационная деятельность  
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Заседание организационного комитета по 

проведению общешкольного субботника. 

Организованное проведение общешкольного субботника. 

 

1 неделя Орг. Комитет Зам. директора по ВР  

Дорофеева А.А 

 

Инструктивное совещание 

педагогического коллектива «Проведение 
общешкольного субботника». 

Организованное проведение общешкольного субботника. 

 

13.10 

 

Пед. коллектив Зам. директора по ВР   

Разработка модели внеурочной 

деятельности в среднем звене в условиях 

перехода к ФГОС. 

Разработана модель внеурочной деятельности в среднем звене. Сентябрь-

октябрь 

 Зам. директора по ВР  

 

заседание ШМО Кл. рук. своевременное заседание ШМО, улучшения качества работы кл. 

рук. 

последний 

понедельник  

по плану 

ШМО 

 Социальный 

педагог. 

пед. организатор 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам дир. По ВР 

6. Диагностика 

Изучение мотивов  пропусков учащихся 

класса (диагностика). 

Определены основные мотивы  пропусков , запланирована 

работа по повышению уровня учебной мотивации отдельных 

учащихся. 

3-4 неделя 1-11 класс Зам. директора по ВР  

 

 

Диагностика школьной одаренности. 

  

Комплектование групп одаренных учащихся. Планирование 

работы. Рекомендации педагогам. 

В теч. месяца 1-11 класс психолог 

Изучение мотивов учения подростков 

(диагностика). 

Определены основные мотивы учения, запланирована групповая 

и индивидуальная работа с учащимися. 

1-2 неделя 7  класс Соц.педагог 

Изучение уровня сформированности 

классных коллективов  классов. 
Диагностика, наблюдение. 

Определен уровень сформированности классных коллективов. 

Выявлены проблемы в данной области, определены пути 
решения проблем. Даны рекомендации кл. рук. 

В теч. месяца 6 класс Соц.педагог 

Диагностика «Уровень сформированности 

культурно-образовательных норм 

учащихся». 

Выявление исходного уровня данных коллективов. До 20.10 1- 11 класс  Классный 

руководители 

 

7. Работа с документами, отчетность 

Разработка программы по усилению 

воспитательной компоненты в ОУ. 

Сформирована разработческая группа, составлен план действий 

по разработке программы, определена зона ответственности 

участников группы. 

Октябрь- 

ноябрь 

Разработческая 

группа 

Зам. директора по ВР  

Отчет в УО по акции «Помоги пойти 

учиться». 

 

Своевременная сдача отчета. До 3.10  Зам. директора по ВР 

Оформление распоряжения по 

организации и проведению субботника. 

Организованное проведение субботника. 1 неделя  Зам. ВР  

Подготовка оперативной информации о не Своевременная подача информации. Организация работы. До 28.10 Социальный Зам. директора по ВР. 
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обучающихся уч-ся, уч-ся  пропускающих 

уроки, правонарушениях и т. д. 

Педагог 

Подготовка и оформление информации и 

отчетов по запросу различных ведомств, 

вышестоящих инстанций. 

Качественная и своевременная подготовка отчетов и 

информации. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР  

 Подготовка  плана работы на каникулах утверждение плана работы на каникулах 23.10 пед.совет Зам. директора по ВР 

8. Взаимодействие с родительской общественностью и социумом 

Занятия «Родительских университетов»  

 

 

Приоритеты школьной жизни глазами родителей, педагогов, 

учащихся. Проблемы детского чтения. 

Родителям о проектной деятельности. 

в течении 

месяца 

выпуск 
буклетов и 

памяток 

 

 

Родители 1-11 

классов 

 

Зам. директора по ВР  

 

Заседание совета школы  

 

 Определены вопросы для обсуждения. Качественное 

проведение  совета школы 

21.10 Родительский  

комитет ОУ 

Зам. директора по ВР  

9. Профилактическая работа 

 

старт акции « Знай свои права управляй 

своим будущим»Информирование уч-ся о 

том, куда нужно обращаться в случае 

жестокого обращения (информация на 

стенде, на сайте школы). 

100% уч-ся знают, куда можно обратиться в случае жестокого к 

ним обращения. 

До 5.10 1-11 классы Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Составление социального паспорта ОУ. Информация о различных категориях уч-ся по ОУ. До 10.10  Социальный педагог 

Совет профилактики. КО, КП, ОК, КЛЖ, КЗОЖ 

Положительная динамика личностных изменений детей, 

имеющих проблемы в учебе и поведении. 

Каждый 

четверг  (по 

заявке) 

администрация 

школы 

Зам. директора по ВР.  

Организация работы школьной службы 

примирения «В кругу сверстников». 

КО, КП 

Реализуется план работы СП. Проведен тренинг. 

В течение 

месяца 

Учащиеся 7-9 

классов 

Социальный 

педагог 

Посещение семей, находящихся в зоне 

риска ( по заявлению) 

Составлены акты обследования ЖБУ, выявлены проблемы, 

запланирована работа по их устранению. 

В течение 

месяца 

Семьи  Социальный педагог, 

кл. рук. 

Организация работы с учащимися «группы 

риска» согласно ИПР. 

Положительная динамика личностных изменений учащихся 

«группы риска». 

В течение 

месяца 

Учащиеся «группы 

риска» 

Социальный педагог 

Районная акция « Письмо ровеснику0» профилактика пагубных привычек по плану  7-11 Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

пед.орг. 

библиотекарь 

кл. рук 
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подбор рекомендательных списков 

литературы для подростков Г,Р 

повышение читательской грамотности подростков и вовлечение 

их в процесс чтения периодики 

В течение 

месяца 

1-11 библиотекарь 

Индивидуальные консультации родителям 

учеников с ОВЗ и трудностями в 

поведении 

повышение педагогической грамотности у родителей, 

отсутствие случаев пропуска уроков без уважительных причин 

каждый 

четверг 

по 
необходимос

ти 

родители администрация  

Соц. педагог  

классные 
руководители. 

10. Организация контроля 

Проверка дневников и учебников Соответствие содержания и оформление дневников, работа с 
дневниками кл. рук2-11, актуальность решаемых задач и 

соответствие цели и задачам ОУ и требованиям к оформлению, 

ФГОС. 

ВШК 1 
октября 

Классные  
руководители 

Зам. директора по ВР   

Организация профилактической работы с 

родителями и учащимися. 

100% проведение необходимых мероприятий. Повышение 

эффективности профилактической работы. 

1-2 неделя Классные  

руководители 

Зам. директора по ВР   

 

Социальный паспорт школы Полная база данных по различным категориям учащихся. 3 неделя  Зам. директора по ВР    

Ученическое самоуправление школы. Созданы и реально действуют все структурные подразделения 

ученического самоуправления. 

4 неделя Уч-ся Зам. директора по ВР    

проверка  дневников  Качественное и своевременное заполнение и качественная 

работа классных руководителей . 

30.10. кл руководители  Зам. директора по ВР  

проверка знаний пожарного минимума. 

Эвакуация людей из здания школы 

100% эвакуация людей из здания школы.  2.10  все кто в здании 

школы 

Учитель ОБЖ 

11. Работа со школьным сайтом 

Размещение объявления о заседании 

управляющего совета 

Своевременное информирование родителей. До  5.10  Учитель информатики 

Выставление информации по запросу 

различных ведомств. 

Своевременное информирование общественности. По запросу  Учитель информатики  

Выставление объявлений, новостей о 

проведении различных школьных 

мероприятий, участии уч-ся, педагогов, 

творческих коллективов, спортивных 

команд школы в мероприятиях 
муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Своевременное информирование общественности. По мере  

проведения, 

участия 

 Учитель информатики . 

 

        

2 четверть  основной тематический ритм « Слава и память России» ключевая тема Герои России» 9 декабря –краевая гражданско- 

патриотическая  акция. 
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Цель: Поддержка развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования учащихся на 

основе сохранения и приумножения культурного наследия Красноярского края, возрождения традиционных нравственных ценностей; 

 

 НОЯБРЬ 

 
Мероприятия Становящаяся культурная норма,  

предполагаемый результат 

Сроки Участники Ответственные 

1. Основные воспитательные мероприятия 

День народного единства Учащие еще раз погружаются в историю праздника 4.11 1-11 класс Педагог организатор 

Всероссийский словарный урок 

 неделя русского языка 

Учащиеся демонстрируют знание русского языка 22.11 

16-20.11 

1-11классы Учителя русского 

языка 

Неделя истории 

День рождения Суворова А. 

Пополнение знаний учащихся о великих полководцах России. 

видиперемена 

23-27.11 

24.11 

4-11 кл.  Учитель истории 

Праздничная программа, посвященная 

Дню Матери 

Учащиеся демонстрируют любовь к родителям, знание семейных 

традиций, дружелюбие проведение праздничного концерта 

        26.11.  1-11 классы Бережная Е.Г 

 Пед. организатор 

 

 

День Толерантности КП 16.11 1-11 классы Кл. руководители 

ЗВР 

соц. Педагог 

педагог организатор 

Акция «Птичий дом».  КСД 

Учащиеся демонстрируют природолюбие и практические навыки 
по привлечению птиц к кормушкам 

3 неделя 1-6 классы рук. У.С. « 

Возрождение» 

 революции 1917 года информационная 

минутка в рамках урока истории 

оформление информативной лестницы. Уч-ся закрепляют знания 

по революции 1917 года 

7 ноября 5-11 класс ЗВР Дорофеева А.А 

учитель истории 

  Билет в будущее«В мире профессий». 

открытый кл. час 

ОК, КП, КО 

Актуализировать знания о профессиях. Способствовать 

формированию у уч-ся потребности, интереса и способностей к 

самостоятельному и осознанному выбору профессии. 

3 неделя 9 класс Учитель-предметник   

Краевая акция «Спорт как альтернатива 

вредным привычкам». 

90% уч-ся ОУ приняли участие в мероприятиях акции. В течение 

месяца 

1-11 классы  Педагог организатор 

учитель физической 

культуры 

книжная выставка « Виды спорта» 70% учащихся проявляют интерес и понимают, что спорт 

помогает противостоять вредным привычкам 

в. Течении 

месяца 

1-11 класс библиотекарь 

Участие в 1 туре « Самый кассный 

класс» 

Развитие ученического самоуправления 1 ноября 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл.рук 
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Экскурсия в школьный музей Погружение учащихся в быт русской избы 27.11 1-4 кл. экскурсоводы 

2. Единые классные часы 

Классный час, посвященный 

Нюрбергского процесса  открытый кл час 

6 класса 

КГС, КП 2 неделя 6-11 классы кл. рук. 6 класса  

Инструктаж уч-ся «Осторожно, тонкий 

лед!» 

КЗОЖ 

Уч-ся знают правила поведения на льду в осенне-зимний период. 

4 неделя 1-11классы Классные  

руководители 

 

Классные часы согласно программам ВР 

с классными коллективами. 

Позитивная динамика личностных изменений учащихся. 1 раз в 

неделю 

1-11 классы Классные  

руководители 

3. Развитие ученического соуправления 

Участие в акции  

« Всем ЗОЖ!» 

КСД 

20% старшеклассников приняли участие в гражданских 

инициативах (акциях). 

В течение 

месяца 

7-11 классы, 

ученическое 

самоуправление 

педагог организатор 

 Учитель 

физкультуры 

Собрание ученического самоуправления 

открытое  

Анализ работы самоуправления за предыдущий месяц. 

Определили ответственных за предстоящие мероприятия. 

Поощрить самых активных участников совета.  

2 неделя ученическое 

самоуправление 

педагог организатор 

Операция «Пропускам – нет» Контроль за посещением занятий, отсутствие пропусков без 

уважительной причины 

3неделя ученическое 

самоуправление 

педагог организатор 

Акция Учебник» Воспитание бережного отношения к учебникам  ученическое 

самоуправление 

педагог организатор 

Работа по РДШ Анализ работы  за предыдущий месяц. Отчет работы  Поощрение 

достойных членов с План предстоящих  мероприятий 

последний 

четверг 

месяца 

пед. организатор ЗВР 

4. Профилактика детского дорожного травматизма 

Классный час/беседа  по ПДД . Учащиеся демонстрируют знания правил дорожного движения 1 раз в месяц 1-11 классы Классные  

Руководители 

«Пешеход – на переход!» Краевая 

социальная акция 

Учащиеся демонстрируют знания правил дорожного движения  1-11классы  ЗВР 

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

Проведение игровых занятий по ПДД. Учащиеся начальной школы в игровой форме закрепили ПДД. В течение 
месяца 

1-4 классы   
Совет 

старшеклассников 

Обновление информации в  «Уголке 

безопасности». 

Информация обновлена согласно данным ГИБДД, особенностям 

погодных условий. 

1 неделя 1-11классы Зам. директора по ВР  

 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися и родителями, нарушившими 

Отсутствие повторных случаев нарушений ПДД. По мере  

поступления 

1-11 классы Классные  

Руководители 
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ПДД (по данным ГИБДД). информации 

Акция « Засветись!» «Родители за 

безопасное движение на дорогах»  

 родители получили памятки « Зачем светоотражатели вашему 

ребенку» « Детское кресло»-100% 

 снижение  случаев нарушений ПДД. Со стороны родителей 

в течении 

месяца  

1-11 классы Классные  

Руководители 

учитель ОБЖ 

Акция «Осторожно, гололёд!»  оформление тематической лестницы. Учащиеся знают правила 

профилактики травматизма во время гололёда. 

3 неделя 1-11классы ЗВР 

классные рук. 
учитель ОБЖ 

5. Организационная деятельность 

Организация сбора информации о кол-ве 

заболевших гриппом, передачи в УО (по 
запросу). 

Оперативная информация о ситуации с гриппом. Своевременное 

закрытие на карантин классов, где превышен порог заболевших. 

1 раз 

 в неделю 

1-11классы  Зам. по УВР 

Организация участия педагогов 

(классных  руководителей) в 

Педагогических   

чтениях. 

1 педагог приняли участие в Педагогических чтениях. До 25.11 Педколлектив Зам. директора по ВР  

 

Мониторинг   участия  классов Повышение мотивации участия в конкурсах разного уровня. до 25 .11 классные  

руководители 

Зам. директора по ВР  

 

заседание ШМО Кл. рук. своевременное заседание ШМО, улучшения качества работы кл. 

рук. 

последний 

понедельник  

по плану 

ШМО 

 Социальный 

педагог. 

пед. организатор 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам дир. По ВР 

консультации кл. рук. Со стажем кл. рук. 

Менее трех лет 

оказание методической помощи  Цыплину И.В и Лукониной Е.С по 

обращениям 

кл. рук. Зам дир по ВР 

6. Диагностика 

Диагностика «Уровень 

сформированности учебных навыков и 

познавательных процессов». 

Определен уровень конфликтной компетентности в классных 

коллективах, запланирована групповая работа (при 

необходимости). 

3 неделя 1-11 классы (в теч 

месяца по заявке) 

Социальный педагог 

     

7. Работа с документами, отчетность 

Разработка программы по усилению 

воспитательной компоненты в ОУ. 

Реализуется план действий по разработке программы.  Октябрь-

декабрь 

Разработческая 

группа 

Зам. директора по ВР  

Подготовка отчетов за 1 четверть Своевременная и качественная подготовка различных отчетов и 

информации. 

3-6.11 соц. Педагог 

организатор, кл. 
рук. 

Зам. директора по ВР   

Отчет об участии в краевой акции 

«Осенняя неделя добра». 

 

Своевременная сдача отчета. До 14.11  Зам. директора по ВР   
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Подготовка оперативной информации о 

не обучающихся уч-ся, уч-ся  

пропускающих уроки, правонарушениях 

и т. д. 

Своевременная подача информации. Организация работы. До 28.11 Социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР 

Отчет об участии ОУ в краевой акции 
«Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам». 

Своевременная сдача отчета в  УО До 30.11  Зам. директора по ВР 

Подготовка и оформление информации и 

отчетов по запросу различных ведомств, 

вышестоящих инстанций. 

Качественная и своевременная подготовка отчетов и информации. В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР  

 

8. Взаимодействие с родительской общественностью и социумом 

Подача информации о родителях, 

внесших значительный вклад в 

организацию образовательного процесса 

в 2020уч. году (для награждения на 

праздничном концерте к дню матери.). 

Подготовлены грамоты для родителей для вручения на 

праздничном концерте 

До 10.11  Классные 

Руководители 

Зам. директора по ВР  

Классные родительские собрания: 

 Профилактика жестокости и 

агрессивности в детских и 

подростковых коллективах. Способы 

её преодоления (1-9 кл.) 

 Профилактике употребления ПАВ 
подростками (6-9 кл.). 

Родители знают причины появления и формы проявления 

школьного буллинга, признаки аутсайдеров и агрессоров. 

Знакомы с правилами формирования у ребёнка адекватной 

самооценки и уверенного поведения. Знают, как действовать, если 

их ребёнок либо жертва, либо агрессор.  

Родители знают о приёмах эффективной коммуникации с детьми, 

о признаках употребления ПАВ, о способах реагирования  в 
случае обнаружения употребление ребёнком ПАВ. 

2-4 неделя Родители уч-ся 1-9 

классов 

Классные 

руководители  

Родительские собрания в рамках краевой 

акции «Родительский урок» 

(профилактика наркомании). 

Родители знают об опасности употребления наркотических 

средств, ПАВ. 

второй 

четверг 

месяца 

Родители учащихся 

8-11 классов 

Зам. директора по ВР  

Занятия «Родительских университетов», 

согласно плана 

Родители учатся общаться без конфликтов  Родители учащихся 

1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

. 

9. Профилактическая работа 

Собеседование с классными 

руководителями учащихся «группы 

риска»  «Результаты работы за 1 

четверть». 

Анализ работы с учащимися «группы риска», планирование 

индивидуальной работы  на 2 четверть. 

 

10-15.11 

 

Соц. педагоги, 

классные 

руководители 

 

Зам. директора по ВР  

Совет профилактики КО, КП, ОК, КЛЖ, КЗОЖ 

Положительная динамика личностных изменений детей, имеющих 

проблемы в учебе и поведении. 

Каждый 

четверг  по 

заявке 

Специалисты СПС, 

администрация 

школы 

Зам. директора по ВР  

Мероприятия в рамках краевой акции 

«Молодежь выбирает жизнь» 

Уч-ся знаю о преимуществах ЗОЖ, выбирают правильные модели 

поведения. 

В течение 

месяца 

5-11 классы Социальный педагог 

классные рук. 
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педагог организатор 

Посещение семей, находящихся в группе 

особого внимания, опекаемых. 

Составлены акты обследования ЖБУ, выявлены проблемы, 

запланирована работа по их устранению. 

В течение 

месяца 

Семьи  Соц. педагог  

классные 

руководители. 

Организация работы с учащимися 

«группы риска» согласно ИПР. 
 

Положительная динамика личностных изменений учащихся 

«группы риска». 

В течение 

месяца 

Учащиеся «группы 

риска» 

Соц. педагог 

подбор рекомендательных списков 

литературы для подростков Г,Р 

повышение читательской грамотности подростков и вовлечение 

их в процесс чтения периодики 

В течение 

месяца 

1-11 библиотекарь 

Книжная выставка « Виды спорта» 70% учащихся проявляют интерес и понимают, что спорт 

помогает противостоять вредным привычкам 

в. Течении 

месяца 

1-11 класс библиотекарь 

Индивидуальные консультации 

родителям учеников с ОВЗ и 

трудностями в поведении 

повышение педагогической грамотности у родителей, отсутствие 

случаев пропуска уроков без уважительных причин 

каждый 

четверг 

по 

необходимос

ти 

родители администрация  

Соц. педагог  

классные 

руководители. 

работа по профилактики пропусков 

занятий 

отсутствие случаев пропуска уроков без уважительных причин в. Течении 

месяца  

1-11 класс администрация  

Соц. педагог  

классные 

руководители. 

10. Организация контроля 

Реализация программ по ПДД, ППБ 100% прохождение программ. Уменьшение количества 

нарушений ПДД, совершенных уч-ся школы. 

1 неделя Классные  

руководители 

Зам. директора по ВР  

Занятость учащихся «ГР» в системе ДО 

во 2 четверти. 

99% уч-ся «группы риска» посещают объединения ДО. 2 неделя Учащиеся «ГР» Зам. директора по ВР  

Организация профилактической работы с 

родителями и учащимися. 

Проведены все запланированные мероприятия. Включенность уч-

ся – 98%, родителей – 99% 

3 неделя  Зам. директора по ВР  

Организация  работы  классных 
руководителей по дежурству. 

100% учащихся знают правила дежурства в школе. Ведется 
документация дежурства. 

четвертая 
неделя. 

кл. рук. Зам. директора по ВР 

11. Работа со школьным сайтом 

Выставление информации о проведении 

Уставного урока (цель, задачи, график 
проведения). 

Своевременное информирование общественности. 10-12.11  Учитель 

информатики 
  

Выставление объявлений, новостей о 

проведении различных школьных 

мероприятий, участии уч-ся, педагогов, 

творческих коллективов, спортивных 

команд школы в мероприятиях 

муниципального, регионального и 

Своевременное информирование общественности. По мере 

проведения, 

участия 

 Учитель 

информатики 

 . 
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федерального уровней. 

Выставление информации по запросу 

различных ведомств. 

Своевременное информирование общественности. По запросу  Учитель 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 
 

Мероприятия Становящаяся культурная норма,  

предполагаемый результат 

Сроки Участники Ответственные 

 

1. Основные воспитательные мероприятия 

Акция «Мы против СПИДа» КЗОЖ 1.12 1-11 классы  

Декада милосердия, посвященная 

Международному дню инвалидов 

КО, КП 

Учащиеся демонстрируют толерантное отношение к людям 

с ограниченными возможностями 

03.12 

3-10.12 

1-11 классы  

соц.пед. 

пед.организатор 
Классные  

руководители 

Неделя правовых знаний в рамках акции « 

Знай свои права, Управляй своим будущим» 

Активное участие в недели и пополнение правовых знаний 7-11.12 1-11классы Учитель 

обществознания и 

социальный педагог. 

Экскурсия в школьный музей « День 

неизвестного солдата 

100% участие классов в мероприятии  3.12 1-11 классы ЗВР 

классные руководители 

День неизвестного Солдата оформление тематической лестницы, учащиеся 

демонстрируют знания по монументам неизвестному 

солдату 

3.12 1-11 классы Классные 

руководители 

 краевая акция « Час Когда» 

« Билет в будущее» 

Проведение акций. 89% учащихся демонстрируют интерес 

ки 100% вовлечение классов в КТД 

11.12 1-11 классы учитель информатики 

Классные 

Руководители 

День героя отечества КГС  9.12 1-9 классы  Учитель 

историипед.орг. 

Мероприятие, посвященное Всемирному Дню 

прав человека. 

КП, КГС 11.12 1-9 классы Классные 

 Руководители 
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неделя « технологии и ИЗО» проведения недели . 89% учащихся демонстрируют интерес 

к данным направлениям 100% вовлечение классов в КТД 

14.-18.12 1-11 классы  

Савченко И.Ю 

Новогодние мероприятия КО, КП 

Уч-ся демонстрируют творческие способности, умение 

творчески самовыражаться. 

26-30.12 

 

1-9 классы 

 

 

 

пед.орг 

2. Классные часы 

Классные часы о ЗОЖ, беседы «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

КП, КЗОЖ 1 неделя 1-11 классы Классные  

Руководители 

 

 

Классный час, посвященный Дню героев 

Отечества (9 декабря) – встречи с 

военнослужащими, прошедшими военную 

службу по призыву. 

КГС 

Уч-ся демонстрируют уважительное отношение к людям, 

чье служение Отчеству является примером доблести и чести. 

1 неделя 8-11классы Классные  

Руководители 

 совет 

«Старшеклассников» 

День Конституции Российской Федерации. КГС 12.12 1-11классы Классные  

Руководители 

Классные часы по сохранению и укреплению 

межнациональных и межэтнических 

отношений. 

КО В течение 

месяца 

1-9 классы Классные  

Руководители 

Классный час «Я за здоровый образ жизни» 

(профилактика употребления ПАВ 
подростками). 

КЗОЖ 

Уч-ся знают о негативных последствиях употребления ПАВ, 
о преимуществах ЗОЖ. 

19.12 6-9 классы Классные  

Руководители 

Классные часы согласно программам ВР с 

классными коллективами. 

Позитивная динамика личностных изменений учащихся. 1 раз в неделю 1-9 классы Классные  

Руководители 

3. Развитие ученического соуправления 

Обновление стенда « УС» Уч-ся школы знакомы с деятельностью данного детского 
объединения. 

До 20.12 Члены школьного 
самоуправления 

Пед. Орг. 

Собрание ученического самоуправления Отчет. Анализ работы  Создание позитивного настроения 

учащихся. Поощрение достойных членов совета. План 

предстоящих  мероприятий  

каждый 

четверг по 

плану 

Ученическое 

самоуправление 

 Пед.орг 

проведение мероприятий согласно плану  своевременность проведение мероприятий .  по плану УС УС» Возрождение» рук. УС. 

Работа по РДШ Анализ работы  за предыдущий месяц. Отчет работы  

Поощрение достойных членов с План предстоящих  

мероприятий 

последний 

четверг месяца 

пед. организатор ЗВР 

4. Профилактика детского дорожного травматизма 

Обновление информации в  «Уголке 

безопасности». 

Информация обновлена согласно данным ГИБДД, 

особенностям погодных условий. 

1 неделя 1-11 классы Классные  

Руководители 

Проведение игровых занятий по ПДД. Учащиеся начальной школы в игровой форме закрепили В течение  1-4  Классные  
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ПДД. месяца Руководители 

 У.С. « Возрождение» 

Классный час/беседа  по ПДД .и Пож. Без-ти. Учащиеся демонстрируют знания правил дорожного 

движения 

1 раз в месяц 1-11 классы  

Классные  

Руководители 

Проведение зачета по ПДД по итогам 1 
полугодия (в рамках Программы ПДД). 

Получение памяток на каникулы 

Учащиеся закрепили знания по ПДД. 4 неделя 1-11 классы Классные  
Руководители 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися и родителями, нарушившими 

ПДД (по данным ГИБДД). 

Отсутствие повторных случаев нарушений ПДД. По мере 

поступления 

информации 

1-11классы Классные  

Руководители 

выпуск памяток ПДД во время новогодних 

праздников и каникул. 

100% учащихся и родителей получили памятки. 27.12 1-11 классы   

5. Организационная деятельность 

Организация подготовки к новогодним 

мероприятиям. 

Качественное проведение новогодних мероприятий. 5-26.12 Классные 

руководители, 1-

11классы 

Зам. директора по ВР  

Корректировка и подготовка листов 

самооценки классных руководителей 

Листы диагностики. До 20.12  Зам. директора по ВР  

Собеседование с классными руководителями, 

работа со школьным сайтом 

 

 20-25.12  Зам. директора по ВР  

 

Утверждения плана работы  на каникулах на 

пед. совете 

70% детей вовлечены в активный отдых во время каникул. 25.12  Зам. директора по ВР  

 

заседание ШМО Кл. рук. своевременное заседание ШМО, улучшения качества работы 

кл. рук. 

последний 

понедельник  

по плану 
ШМО 

 Социальный 

педагог. 

пед. организатор 
Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам дир. По ВР 

6. Диагностика 

Диагностика «Профессиональное 

самоопределение выпускников» (9 класс). 

 

Выявлены профессиональные предпочтения выпускников. 

Запланирована индивидуальная работа с 

неопределившимися уч-ся. 

1-2 недели 

 

9 класс Классный  

руководитель 

Диагностика «Уровень групповой 

сплоченности» (5-11). 

Определен уровень групповой сплоченности, запланирована 

работа с классами по повышению уровня групповой 

сплоченности. 

1-2 недели 5-11 Классный 

 руководитель 

7. Работа с документами, отчетность 

Проверка дневников  7.12.   
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Отчет об участии в краевой акции «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам». 

Своевременная сдача отчета. До 03.12 пед.орг 

Учитель 

физкультуры 

Зам. директора по ВР  

 

Составление распоряжение о подготовке и 

проведении новогодних мероприятий. 

Качественная подготовка к новогодним мероприятиям. До 5.12 пед.организатор Зам. директора по ВР  

Отчет по акции «Молодежь выбирает жизнь». Уч-ся знаю о преимуществах ЗОЖ, выбирают правильные 
модели поведения. 

До 10.12   

сдача анализов работы за 1 полугодие своевременная сдача анализов работы до 29.12 пед.орг. 

доп. Образование 

классные рук. 

Зам директор ПО ВР 

Подготовка оперативной информации о не 

обучающихся уч-ся, уч-ся  пропускающих 

уроки, правонарушениях и т. д. 

Своевременная подача информации. Организация работы. До 28.12 Социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР 

Подготовка отчетов по различным 

категориям уч-ся. 

Своевременная сдача отчета. До 31.12  Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

Отчет о  занятости уч-ся в системе 

дополнительного образования на конец 2 

четверти. 

Своевременная сдача отчета. До 31.12  Зам. директора  ПО ВР 

Подготовка и оформление информации и 

отчетов по запросу различных ведомств, 

вышестоящих инстанций. 

Качественная и своевременная подготовка отчетов и 

информации. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР  

8. Взаимодействие с родительской общественностью и социумом 

Родительские собрания в рамках краевой 

акции «Родительский урок» (профилактика 

наркомании). 

Родители знают об опасности употребления наркотических 

средств, ПАВ. 

17.12 Родители учащихся 

8-9 классов 

Зам. директора по ВР  

Занятия «Родительских университетов» «Особенности адаптации к школьной жизни» 

«ГИА – подготовка и ответственность»  

21.12 Родители уч-ся 1кл. 

Родители уч-ся 9 кл. 

 

9. Профилактическая работа 

Мероприятия в рамках краевой акции 

«Молодежь выбирает жизнь!» 

Уч-ся знают   о преимуществах ЗОЖ, выбирают правильные 

модели поведения. 

Согласно 

положению 

5-11 классы  

Ст. вожатая 

Учитель 
физкультуры 

Зам. директора по ВР 

 

 

Посещение семей, требующих особого 

внимания. 

Составлены акты обследования ЖБУ, выявлены проблемы, 

запланирована работа по их устранению. 

В течение 

месяца 

Семьи СОП Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации родителям 

учеников с ОВЗ и трудностями в поведении 

повышение педагогической грамотности у родителей, 

отсутствие случаев пропуска уроков без уважительных 

причин 

каждый 

четверг 

по 

необходимости 

родители администрация  

Соц. педагог  

классные 

руководители. 
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работа по профилактики пропусков занятий отсутствие случаев пропуска уроков без уважительных 

причин 

в. Течении 

месяца  

1-11 класс администрация  

Соц. педагог  

классные 

руководители. 

профилактика безнадзорности и 
правонорушений. 

выпуск буклета для родителей группы риска « Новогодние 
праздники- будьте осторожны- или какие опасности могут 

возникнуть у родителей» 

в. Течении 
месяца 

родители администрация  
Соц. педагог  

классные 

руководители. 

вечерние рейды совместно с советом 

общественности в преддверии новогодних 

праздников 

отсутствие правонарушений уч-ся во время Н.Г. каникул  по плану   1-11 совет общественности 

администрация 

занятость детей ГР во время НГ праздников   составлен план работы на каникулах, родители все 

ознакомлены 

на род. 

собрании 

1-11 

родители  

администрация  

Соц. педагог  

классные 

руководители. 

подбор рекомендательных списков 

литературы для подростков Г,Р 

повышение читательской грамотности подростков и 

вовлечение их в процесс чтения периодики 

В течение 

месяца 

1-11 библиотекарь 

Организация работы с учащимися «группы 

риска» согласно ИПР. 

Положительная динамика личностных изменений учащихся 

«группы риска». 

В течение  

месяца 

Учащиеся 

 «группы риска» 

Соц. педагог 

Индивидуальные консультации родителям 

учеников с ОВЗ и трудностями в поведении 

повышение педагогической грамотности у родителей, 

отсутствие случаев пропуска уроков без уважительных 
причин 

каждый 

четверг 
по 

необходимости 

родители администрация  

Соц. педагог  
классные 

руководители. 

работа по профилактики пропусков занятий отсутствие случаев пропуска уроков без уважительных 

причин 

в. Течении 

месяца  

1-11 класс администрация  

Соц. педагог  

классные 

руководители. 

10. Организация контроля 

Реализация отдельных направлений 

воспитательной работы. 

Повышение уровня сформированности культурно-

образовательных норм уч-ся. 

2 неделя  Зам. директора по ВР  

11. Работа со школьным сайтом 

Выставление информации о проведении 

мероприятий с одаренными детьми 

Своевременное информирование общественности. 11.12  Учитель информатики  

Выставление объявлений, новостей о 

проведении различных школьных 

мероприятий, участии уч-ся, педагогов, 

творческих коллективов, спортивных команд 

школы в мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Своевременное информирование общественности. По мере 

проведения, 

участия 

 Учитель информатики  
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Выставление информации по запросу 

различных ведомств. 

Своевременное информирование общественности. По мере 

необходимости 

  Учитель информатики  

выставление информации по занятости детей 

во время НГ каникул 

Своевременное информирование общественности. По мере 

проведения, 

участия 

 Учитель информатики  

 

3 четверть: « Тематический ритм»- « Культурное наследие», ключевая тема- «Культурное наследие», ключевая тема-«Культурное 

разнообразие во имя диалога и развития!» в рамках международного дня родного языка ( 21 февраля) 

 

Цель: 1. Воспитание у обучающихся любви к культуре  родного  языка.  

2. Поддержка развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования учащихся на 

основе сохранения и приумножения культурного наследия Красноярского края, возрождения традиционных нравственных ценностей; 

ЯНВАРЬ 
 

Мероприятия Становящаяся культурная норма,  

предполагаемый результат 

Сроки Участники Ответственные 

1. Основные воспитательные мероприятия 

Акция «Покормите птиц зимой!».  КСД 

Учащиеся демонстрируют природолюбие и практические навыки по 

привлечению птиц в парки и скверы г. Минусинска 

Январь – 

март  

1-11 классы ЗВР 

Учитель биологии 

Познавательная программа 

«Святочные посиделки» 

Учащиеся демонстрируют знание традиций и обрядов Январь 

февраль 

1-7 классы  учитель музыки  

«Холокост» КГС выпуск газеты  27.01 6-11классы  Рук. УС 

неделя «  Культуры речи Говори 
правильно» 

уч-ся демонстрируют культуру речи ( понижение обзывания и 
искажений слов у 60% учащихся) 

22-26.01 1-11 класс Логопед уч.  Рус. яз и 
литературы. 

День российского студенчества беседа  9-11 класс  знакомства с ВУЗами и СУЗами страны и края. 

пропоганда сельхоз ВУЗов и педагогических. 

25.01 9-11 ЗВР И ЗУВР 

2. Классные часы 

«Неделя математики»  КО, КГС 15-19.01 1-11классы Классные  
Руководители 

Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

КГС 

Уч-ся демонстрируют неприятие к нацизму, гордость за подвиг 

советского народа в годы ВОВ. 

27.01 1-11 классы Классные  

Руководители 

Классные часы согласно программам 

ВР с классными коллективами. 

Позитивная динамика личностных изменений учащихся. 1 раз  

в неделю 

1-9 классы Классные  

Руководители 

3. Развитие ученического соуправления 

Собрание ученического Отчет. Анализ работы  Создание позитивного настроения учащихся.  каждый Ученическое Руководитель УС 
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самоуправления Поощрение достойных членов совета. План предстоящих  

мероприятий 

четверг самоуправление 

Работа по РДШ увилечения числа вступивших до 10 человек последний 

четверг 

месяца 

пед. организатор ЗВР 

День снятия блокады Ленинграда уч-ся ( АКТИВ УС) самостоятельно готовят информацию для стенда 26.01 пед.орг ЗВР 

Организация участия в краевой акции 
«Здоровье молодежи –богатство 

края». 

КО 
Уч-ся с ОВЗ включены в классные и школьные мероприятия. 

Январь – 
июнь 

Учащиеся с ОВЗ соц. Педагог 
кл.рук. 

Учитель физкультуры 

4. Профилактика детского дорожного травматизма 

Классный час/беседа  по ПДД. Учащиеся демонстрируют знания правил дорожного движения 1 раз в месяц 1-11классы Классные  

Руководители 

Обновление информации в  «Уголке 

безопасности». 

Информация обновлена согласно данным ГИБДД, особенностям 

погодных условий. 

1 неделя 1-9 классы Педагог-организатор 

Организация индивидуальной работы 

с учащимися и родителями, 

нарушившими ПДД (по данным 

ГИБДД). 

Отсутствие повторных случаев нарушений ПДД. По мере  

поступления 

информации 

1-9 классы Классные  

Руководители 

Школьный этап краевого конкурс 

знатоков ПДД. 

Проведен школьный этап краевого конкурса. Определены победители 

– участники дистанционного этапа краевого конкурса. 

Согласно 

положению 

2-11 классы  Цыплин И.В 

5. Организационная деятельность 

Оформление заявки на Пушкиниану  Своевременное оформление заявки. До 10.01 Учащиеся - 

участники конкурса 

Учитель русского  

языка 

Сбор сведений о занятости учащихся 

в системе ДО на 2 полугодие. 

КЛД 

85% уч-ся включены в систему ДО. 

До 17.01 1-11 классы Классные 

руководители 

Организация участия ОУ в  

краеведческом марафоне 2 тур 

Своевременное оформление заявки на участие в конкурсе, 

качественная подготовка конкурсных материалов. 

Согласно 

положению 

Учащиеся - 

участники конкурса 

Зам. директора по ВР  

 

6. Диагностика 

 Определен уровень групповой сплоченности, запланирована работа с 

классами по повышению уровня групповой сплоченности. 

 

2-3 недели 9 класс Социальный педагог 

7. Работа с документами, отчетность 

Мониторинг здоровья. Своевременная и качественная подготовка отчета. До 8.01  Зам. директора по ВР  

 

Отчет «Занятость уч-ся в системе 

ДО». 

Своевременная и качественная подготовка отчета. До 8.01  Зам. директора по ВР 

Подготовка оперативной информации 

о необучающихся, пропускающих 

уроки, правонарушениях и т. д. 

Своевременная и качественная подготовка информации. До 28.01 Социальный  

педагог и кл. рук. 

Зам. директора по ВР  
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Подготовка и оформление 

информации и отчетов по запросу 

различных ведомств, вышестоящих 

инстанций. 

Качественная и своевременная подготовка отчетов и информации. В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР  

8. Взаимодействие с родительской общественностью и социумом 

Родительские университеты 

«Здоровым быть здорово!» 

 

выпуск буклетов 

Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка. 
Физкультура и спорт в жизни ребенка. 

Организация здорового досуга. 

Телевизор и компьютер в жизни школьника. 

29.01 Родители учащихся 

1-11 классов 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

9. Профилактическая и развивающая работа 

Собеседование с классными 

руководителями учащихся «группы 

риска»  «Результаты работы за 1 

полугодие». 

Анализ работы с учащимися «группы риска», планирование 

индивидуальной работы  на 2 четверть. 

 

12-16.01 

 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

Зам. директора поВР 

Профилактическое занятие для 

девочек «Я становлюсь взрослой». 

« Книжная выставка» Легко ли быть 

подростком» 

Девочки знают об особенностях становления и развития женской 

репродуктивной системы (половое созревание девочек),  

В течение 

месяца 

6-11  классы Социальный педагог 

Мед. Работник 

Пед. Библиотекарь 

рейды проверки занятости детей на 

новогодних каникулах совместно с 

участковым и гл. сельской 

администрации. 

Составлены акты, выявлены проблемы, запланирована работа по их 

устранению. 

В течение 

новогодних 

праздников 

Семьи  гл. с. Администрации 

участковый  

ЗВР 

СОЦ. Пед. 

подбор рекомендательных списков 

литературы для подростков Г,Р 

повышение читательской грамотности подростков и вовлечение их в 

процесс чтения периодики 

В течение 

месяца 

1-11 библиотекарь 

Организация работы с учащимися 

«группы риска» согласно ИПР. 

Положительная динамика личностных изменений учащихся «группы 

риска». 

В течение 

месяца 

Учащиеся «группы 

риска» 

Социальный педагог 

Своевременное информирование 
общественности. 

По мере проведения, участия  Учитель 
информатики  

Своевременное 
информирование 

общественности. 

Своевременное информирование 

общественности. 

По мере проведения, участия  Учитель 

информатики  

Своевременное 

информирование 

общественности. 

10. Организация контроля 

Занятость учащихся ОУ в ДО во II 

полугодии. 

85% уч-ся включены в систему ДО. 2 неделя  Зам. директора по ВР  

   

Проведение тематических классных 

часов. 

Проведено 90% запланированных классными руководителями 

мероприятий. 

2 неделя  Зам. директора по ВР  
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Организация деятельности школьных 

кружков, секций ДО. 

Занятия школьных кружков и секций проходят по расписанию. 

Прохождение программного материала соответствует программам. 

Состав кружков и секций  стабильный. 

3 неделя  Зам. директора по ВР  

 

Организация профилактической 

работы с родителями и учащимися. 

Проведены все запланированные профилактические мероприятия. 

Охват уч-ся – 100%, охват родителей – 97%. 

4 неделя  Зам. директора по ВР  

11. Работа со школьным сайтом 

Выставление объявлений, новостей о 
проведении различных школьных 

мероприятий, участии уч-ся, 

педагогов, творческих коллективов, 

спортивных команд школы в 

мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального 

уровней. 

Своевременное информирование общественности. По мере 
 проведения, 

участия 

 Учитель информатики 
 

Выставление информации по запросу 

различных ведомств. 

Своевременное информирование общественности.   Учитель информатики 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Мероприятия Становящаяся культурная норма,  

предполагаемый результат 

Сроки Участники Ответственные 

1. Основные воспитательные мероприятия 

День воинской славы России 

«Сталинград - город мужества» 

Уч-ся демонстрируют знания российской истории, основные 

события Великой Отечественной войны, чувства патриотизма 

02.02. 1-11 классы Классные 

 руководители 

День памяти воинов-

интернационалистов «Афганский 

реквием» 
Экскурсия в школьный музей. 

Уч-ся знают о войне, воинах-интернационалистах . оформлена 

информационная лестница. 

15.02 

 

5-11 классы 

 

 

ЗВР  

учитель истории 

 День Защитника Отечества. 

Конкурсная программа 

«Один день в армии» 

Учащиеся демонстрируют позитивное отношение к занятиям 

физической культуры, уважение к защитникам Отчества, 

готовность к службе в армии. 

22.02 

 

1-11 классы 

 

 пед. организатор 

Учитель физкультуры 

День Российской науки  проведение творческого выступления уч-ся доп. образования 

Школа  ВСЕЗНАМУСА. 

8.02 1-11 классы Земит Н.В 
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Неделя «Ан. Языка» Учащиеся демонстрируют позитивное отношение к занятиям 

английского языка. 100% участвуют в мероприятиях 

8-13.02 1-11 классы учителя ан.яз 

Международный день родного 

языка21 февраля 

Учащиеся демонстрируют уважительное отношение к русскому 

языку 100% участвуют в мероприятиях 

19.02 1-11 кл Учителя русского 

языка 

2. Классные часы 

Классный час, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Учащиеся демонстрируют уважительное отношение к 

защитникам Отчества, гордость за подвиги своих 

соотечественников. Девушки поздравляют будущих защитников 

отечества. 

22.02 1-11 классы Классные  

Руководители 

Классные часы согласно 
программам ВР с классными 

коллективами. 

Позитивная динамика личностных изменений учащихся. 1 раз в неделю 1-11 классы Классные  
Руководители 

3. Развитие ученического соуправления 

Собрание ученического 
самоуправления по плану УС 

Отчет. Анализ работы  Создание позитивного настроения 
учащихся. Поощрение достойных членов совета. План 

предстоящих  мероприятий 

каждый четверг. Ученическое 
самоуправление 

пед. организатор. 

Организация участия в краевой 

акции «Будь богаче – принимай 

других». 

Уч-ся с ОВЗ включены в классные и школьные мероприятия. Январь - июнь 1-11 кл пед. организатор. 

 Мотивация участия РДШ 10 человек вступили в ряды РДШ в течении месяца 9-11 пед. организатор. 

4. Профилактика детского дорожного травматизма 

Классный час/беседа  по ПДД. Учащиеся демонстрируют знания правил дорожного движения 1 раз в месяц 1-9 классы Классные  

Руководители 

Обновление информации в  «Уголке 

безопасности». 

Информация обновлена согласно данным ГИБДД, особенностям 

погодных условий. 

1 неделя 1-9 классы Соц. педагог 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися и родителями, 

нарушившими ПДД (по данным 

ГИБДД). 

Отсутствие повторных случаев нарушений ПДД. По мере 

поступления 

информации 

1-9 классы Классные  

Руководители 

5. Организационная деятельность 

Оформление заявки на участие в 

акции «Здоровье молодежи - 

богатство края» 

Своевременное и качественное оформление заявки. До 20.02 7-9 классы пед. организатор 

6. Диагностика 

Диагностика «Уровень тревожности 

на пороге окончания школы». 

Выявлены уч-ся с высоким уровнем тревожности, запланирована 

индивидуальная и групповая работа. 

В течение 

 месяца 

9  -11класс психолог 

7. Работа с документами, отчетность 

Подготовка и оформление 

информации и отчетов по запросу 

Качественная и своевременная подготовка отчетов и информации. В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР  
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различных ведомств, вышестоящих 

инстанций. 

Подготовка оперативной 

информации о не обучающихся уч-

ся, уч-ся  пропускающих уроки, 
правонарушениях и т. д. 

Качественная и своевременная подготовка информации. До 28.02 Социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР  

8. Взаимодействие с родительской общественностью и социумом 

Тематические сообщения на 

классных родительских собраниях 
 «Девочки и мальчики - мы такие 

разные» 

«Положительные эмоции и их 

значение в жизни» 

«Мой папа в армии» конкурс 

фотографий 

Родительский университет 

« Роль отца в воспитании детей» 

 

Родители проинформированы об особенностях воспитания 

мальчиков и девочек, о значении положительных эмоций в жизни 
ребенка. 

 

 

 

поздравление пап с праздником защитника Отечества, создание 

фото коллажа « МОЙ папа в армии 

 выпуск буклета 100% отцов получили информационный буклет 

2неделя 

 
 

 

 

 

22.02 

Родители учащихся 1-9 

классов 
 

 

 

 

папы уч-ся 1-11 кл 

Зам. директора по ВР  

 
 

 

 

 

кл.рук 

 за чашкой чая « Родительские 

уроки» 

радители самостоятельно выбирают тему и в тесном кругу 

находят самостоятельное решение 

каждый четверг родители Администрация 

9. Профилактическая работа 

Посещение семей,  с целью 

профилактики ПАВ 

книжная выставка « Курить 

здоровью вредить» 

Составлены акты обследования ЖБУ, выявлены проблемы, 

запланирована работа по их устранению. 

по запросу 

С/администрации 

 

в т. месяца 

Семьи СОП Социальный педагог 

Классные 

руководители 

библиотекарь 

 

Организация работы с учащимися 
«группы риска» согласно плану соц 

педагога и ИПР 

Положительная динамика личностных изменений учащихся 
«группы риска». 

В течение  
месяца 

Учащиеся «группы 
риска» 

Соц. педагог 

подбор рекомендательных списков 

литературы для подростков Г,Р 

повышение читательской грамотности подростков и вовлечение 

их в процесс чтения периодики 

В течение месяца 1-11 библиотекарь 

Организация работы с учащимися 

«группы риска» согласно ИПР. 

Положительная динамика личностных изменений учащихся 

«группы риска». 

В течение  

месяца 

Учащиеся 

 «группы риска» 

Соц. педагог 

Индивидуальные консультации 

родителям учеников с ОВЗ и 

трудностями в поведении 

повышение педагогической грамотности у родителей, отсутствие 

случаев пропуска уроков без уважительных причин 

каждый четверг 

по 

необходимости 

родители администрация  

Соц. педагог  

классные 

руководители. 

10. Организация контроля 

Реализация отдельных направлений Определена степень реализации отдельных направлений ВР 3 неделя Пед. коллектив Зам. директора по ВР  
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ВР школы. школы, запланирован ряд мероприятий по усилению отдельных 

направлений. 

11. Работа со школьным сайтом 

Выставление объявлений, новостей 

о проведении различных школьных 

мероприятий, участии уч-ся, 

педагогов, творческих коллективов, 

спортивных команд школы в 
мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального 

уровней. 

Своевременное информирование общественности. По мере 

проведения, 

участия 

 Учитель информатики 

 

Выставление информации по 

запросу различных ведомств. 

Своевременное информирование общественности.   Учитель информатики 

старт « Летней оздоровительной 

компании» 

Своевременное информирование общественности.35 родителей 

подают заявки в пришкольный оздоровительный лагерь. И 

оздоровительные лагеря района 5 детей 

последняя неделя родители Учитель информатики 

 

 

 

МАРТ 
 

Мероприятия Становящаяся культурная норма,  

предполагаемый результат 

Сроки Участники Ответственные 

1. Основные воспитательные мероприятия 

Всемирный день гражданской 

обороны 

Учащимся демонстрируются необходимые знания ГО, 

расказывается о работе МЧС 

1.03 1-11 Цыплин И.В. 

 

Концертная программа «8 марта – 

женский праздник» 

КО, КП, КЛД 

Учащиеся демонстрируют позитивное отношение к женщинам в 

целом и к педагогам. Проявили свои творческие способности, 

демонстрируют навыки творческого самовыражения. 

оформление тематической лестницы  

 

 

5.03 

 

5.03 

Женская половина Пед. Организатор 

 

 

 

Совет старш. 

международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

оформление информационной лестницы.  Проведение беседы уч. 

Уполномоченным. Ребята предупреждены об ответственности. 

1.03 10-11 кл ЗВР 

участковый 

Адресные поздравления с «Женским 
Днём» (педагогам, работницам 

школы) 

оформление информационной лестницы, проведение торжественной 
линейки.  Мужская половина проводит концертную программу . 

 

 

5-6..03 Педагоги, 
работники школы 

 актив УС» 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

Уроки безопасности. Цикл бесед  Учащиеся знают о правилах безопасного поведения В течение 

 месяца 

1-11классы Социальный педагог 
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День воссоединения Крыма и России Учащиеся погружаются в исторические события тех лет. 18.03   

Заключительный этап конкурса 

самый классный класс 

Учащиеся выполняют творческие задания, на сплочения классного 

коллектива 

31.03 6-8 классы, 

родители 

Зам. директора по ВР 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 
 

учащиеся демонстрируют знания к музыкальным произведениям. 22-26.03 1-11 классы учитель музыки 

Неделя начальных классов Положительная динамика личностных изменений учащихся в 

области читательской грамотности. Повышения показателя 

читаемости до 80% 

26-31  1-11 классы пед. библиотекарь 

2. Классные часы 

 Классный часы «Воссоединение 

Крыма с Россией» 

Учащиеся знают о исторических событиях воссоединения Крыма с 

Россией 

 

18.03 

 

5-11 классы Классные  

руководители 

Классные часы согласно программам 

ВР с классными коллективами. 

Позитивная динамика личностных изменений учащихся. Создание 

позитивного настроения учащихся. 

1 раз в неделю 1-9 классы Классные  

руководители 

3. Развитие ученического соуправления 

Собрание ученического 

самоуправления 

Отчет. Анализ работы  Создание позитивного настроения учащихся. 

Поощрение достойных членов совета. План предстоящих  

мероприятий 

2 неделя Ученическое 

самоуправление 

Пед.организатор 

Организация участия в краевой акции 

«Будь богаче – принимай других». 

Уч-ся с ОВЗ включены в классные и школьные мероприятия. Январь - июнь Учащиеся с ОВЗ Пед.организатор 

4. Профилактика детского дорожного травматизма 

Обновление информации в  «Уголке 

безопасности». 

Информация обновлена согласно данным ГИБДД, особенностям 

погодных условий. 

1 неделя 1-9  классы Пед.организатор 

Классный час/беседа  по ПДД . Учащиеся демонстрируют знания правил дорожного движения 1 раз в месяц 1-9  классы Классные  

Руководители 

Акция «Безопасная дорога домой». Привлечение внимания учащихся и родителей к необходимости 

соблюдения ПДД. 

1-2 неделя Учащиеся, 

родители 

Классные  

Руководители 

Организация индивидуальной работы 

с учащимися и родителями, 

нарушившими ПДД (по данным 

ГИБДД). 

Отсутствие повторных случаев нарушений ПДД. По мере  

поступления 

информации 

1-9 классы Классные  

руководители 

подбор рекомендательных списков 
для родителей « Как защитить 

ребенка на дорогах» 

 в. Течении 
месяца  

родители  Пед. библиотекарь 

5. Организационная деятельность 

Организация участия ОУ в краевой 
акции «Обелиск», оформление 

заявки. 

Составлена заявка на участие, план мероприятий, определены 
партнеры и участники акции. Уточнены списки ветеранов и 

тружеников тыла. 

До 5.03 Учащиеся,  
педагоги, родители 

Зам. директора по ВР 
Устинова Н.Г. 
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Организация информирования 

учащихся об условиях приобретения 

путевок в лагерь «Ёлочка». 

Информация на сайте, на стенде, у классных руководителей. До 15.03 1-9 классы,  

родительская  

общественность 

Зам. директора по ВР 

Устинова Н.Г. 

     

6. Диагностика 

Диагностика личностных изменений 

уч-ся ГР. 

У учащихся произошли личностные изменению в положительную 

сторону. 

Март-апрель Уч-ся ГР Соц.педагог 

7. Работа с документами, отчетность 

Информация в УО об уч-ся, 

прошедших в санаторно-курортное 

лечение. 

Своевременная подача информации. До 18.03 1-11классы Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Подготовка оперативной информации 

о не обучающихся уч-ся, уч-ся  

пропускающих уроки, 
правонарушениях и т. д. 

Своевременная подача информации. До 28.03 Социальный  

педагог 

Зам. директора по ВР У 

Подготовка и оформление 

информации и отчетов по запросу 

различных ведомств, вышестоящих 

инстанций. 

Качественная и своевременная подготовка отчетов и информации. В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР  

8. Взаимодействие с родительской общественностью и социумом 

Организационное заседание комитета 

по подготовке к Последним звонкам, 

церемониям вручения аттестатов, 

выпускным вечерам. 

Родители определили основные статьи расходования финансовых 

средств, определили сумму родительского взноса, сроки сбора 

финансовых средств. 

03.03 Родители уч-ся 9 

класса 

Зам. директора по ВР  

Родительское собрание: 

1. О летней занятости учащихся. 

2. О правилах поведения в лесу. 

3. ТБ на весенних каникулах. 

4. Занятость на весенних каникулах. 

5. Осторожно гололед 

родительские встречи за чашкой 

чая 
 

Информация о предварительной летней занятости учащихся. 

Родители знают об условиях поступления в пришкольный лагерь, в 

лагерь «Ёлочка». 

Родители знают правила поведения в лесу в части профилактики 

лесных пожаров, предупреждены об ответственности. 

 

19.03 

 

 

 

 

 

в каждый 

четверг 

Родители учащихся 

1-11классов 

Классные 

руководители 

 

Организация взаимодействия с 

субъектами социализации 

муниципалитета, субъектами-

партнерами согласно разработанным 

программам. 

Реализация совестных программ социализации. В течение  

месяца 

Разработческая 

группа 

Зам. директора по ВР  

 

9. Профилактическая и развивающая работа 
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Совет профилактики КО, КП, ОК, КЛЖ, КЗОЖ 

Положительная динамика личностных изменений детей, имеющих 

проблемы в учебе и поведении. 

Каждый 

вторник месяца 

(по заявке) 

администрация 

школы 

Зам. директора по ВР  

Организация работы с уч-ся «группы 

риска» и их родителями по 
организации летней занятости 

(«Елочка», пришкольный лагерь, 

ТОС). 

90% учащихся «группы риска» включены в позитивную летнюю 

занятость. 

3-4 неделя Учащиеся «группы 

риска» 

Социальный педагог 

Посещение семей  Составлены акты обследования ЖБУ, выявлены проблемы, 

запланирована работа по их устранению. 

В течение  

месяца 

семьи по 

заявлениям 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

подбор рекомендательных списков 

литературы для подростков Г,Р на 

весенние каникулы  

повышение читательской грамотности подростков и вовлечение их в 

процесс чтения периодики 

В течение 

месяца 

1-11 библиотекарь 

Организация работы с учащимися 

«группы риска» согласно ИПР. 

Положительная динамика личностных изменений учащихся 

«группы риска». 

В течение  

месяца 

Учащиеся 

 «группы риска» 

Соц. педагог 

Индивидуальные консультации 

родителям учеников с ОВЗ и 

трудностями в поведении 

повышение педагогической грамотности у родителей, отсутствие 

случаев пропуска уроков без уважительных причин 

каждый 

четверг 

по 

необходимости 

родители администрация  

Соц. педагог  

классные 

руководители. 

Организация работы с учащимися 
«группы риска» согласно ИПР. 

Положительная динамика личностных изменений учащихся 
«группы риска». 

В течение  
месяца 

Учащиеся «группы 
риска». 

Социальный педагог 

 организация занятости детей ГР на 

весенних каникулах. 

утверждения плана и донесение до учащихся школы и их родителей  последняя 

неделя  

кл. рук. 

специалисты  

ЗВР 

информированность семей ГР о 

занятости во время весенних каникул 

родители ГР получили памятки с занятостью детей во время каникул последняя 

неделя  

кл. рук. 

специалисты  

ЗВР 

10. Организация контроля 

Классные часы)беседы по ПДД, ТБ и 

Пож.без. 

 

Реализуются в полном объеме. 1 неделя Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по ВР  

Организация работы с детьми 

«группы риска». 

100% выполнение запланированных мероприятий. Своевременное 

ведение ИПР. 

2 неделя Учащиеся «группы 

риска». 

Зам. директора по ВР  

Организация профилактической 

работа с родителями и учащимися. 

100% выполнение запланированных мероприятий. Охват учащихся 

– 100%, родителей – 85%. 

3 неделя Классные 

руководители, 

учащиеся, родители 

Зам. директора по ВР  

11. Работа со школьным сайтом 

Выставление объявлений, новостей о 

проведении различных школьных 

мероприятий, участии уч-ся, 

Своевременное информирование общественности. По мере  

проведения,  

участия 

 Учитель информатики 
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педагогов, творческих коллективов, 

спортивных команд школы в 

мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального 
уровней. 

Выставление информации по запросу 

различных ведомств. 

Своевременное информирование общественности. По мере  

необходимости 

 Учитель информатики 

 

 

 

                                                                                  4 четверть. Тематический ритм « НАШ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»в годы ВОВ 

Тема апрель: «Культурное наследие» имена Героев 

Цель: Формировать уважение и гордость к защитникам Родины ик  культурным ценностям Красноярского края. 

 Тема май: Равнение на Героя- «Честь школы – моя честь» 

Цель: показать роль коллектива в формирование гражданских качеств личности: патриотизма, гордости за свою страну.  

АПРЕЛЬ 
 

Мероприятия Становящаяся культурная норма,  

предполагаемый результат 

Сроки Участники Ответственные 

1. Основные воспитательные мероприятия 

 Неделя  школьного самоуправления КЛД, КО, КП 

Учащиеся демонстрируют опыт творческого самовыражения. 

Оказана поддержка одаренным учащимся. Учащиеся демонстрируют 

позитивное отношение к достижениям своих одноклассников. 

29-02.04 1- 11 

классы 

Пед.организатор 

Классные 

руководители 

День здоровья Неделя Физической 

культуры. 

КЗОЖ 

Учащиеся демонстрируют позитивное отношение к здоровью и ЗОЖ. 

7.04 

05-09.04 

1-9  класс Классные 

руководители 

День местного самоуправления  

Акция « Мы вместе» 

Профессиональные пробы  21.04 9-10 кл. ЗВР, 

Педагог организатор 

День космонавтики Учащиеся погружаются в исторические события и демонстрируют 

знания ведущих летчиков- космонавтов 

12.04 1-11 класс Земит Педагог 

организатор 

Общешкольный субботник. 

Весенняя неделя добра 12-16.04 

КГС 

100% учащихся приняли участие в уборке школьной территории. 

16.04 1-11 классы 

Пед. Коллектив 

Зам. директора по ВР  

Неделя Детской и юношеской книги Учащиеся знакомятся с творчеством писателей юбиляров. 

Оформляется книжная выставка» Книги юбиляры» 

19-21.04 1-11 классы Педагог библиотекарь 

Фотоконкурс «Моя безопасность в 

моих руках». 

КЗОЖ 

Учащиеся демонстрируют знание правил безопасного поведения, 
практическое их применение. 

15.04 6-9 классы Социальный педагог 

 

Акция «Остановим насилие против 

детей» 

Учащиеся демонстрируют знание правил безопасного поведения, 

практическое их применение. 

26-30 

(итоговое 

6-9 классы Социальный педагог 
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мероприятие 

) 

2. Классные часы 

« День пожарной охраны» Посещение пожарной части в течении года. Учащиеся 

демонстрируют позитивное отношение к профессии. 

30.04   

Классные часы согласно программам 

ВР с классными коллективами. 

Позитивная динамика личностных изменений учащихся. 1 раз  

в неделю 

1-11классы Классные  

Руководители 

3. Развитие ученического соуправления 

Участие в  неделе школьного 

соуправления. 

 

Лидеры Школьного самоуправления приняли участие в Дне 

школьного самоуправления. 

Согласно 

положению 

Актив Школьного 

самоуправления 
пед.орг 

Участие во Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра». 

70% учащихся приняли участие в социальной акции «весенняя неделя 

добра». 

Согласно 

положению 

1-11 классы пед.орг 

Собрание ученического 

самоуправления 

Анализ и отчет проведённой работы. Скорректирован план 

предстоящих мероприятий. Решены организационные вопросы 

2 неделя  Ученическое 

самоуправление 

пед.орг 

Организация участия в краевой акции 
«Будь богаче – принимай других». 

Уч-ся с ОВЗ включены в классные и школьные мероприятия. Январь - 
июнь 

1-9 классы пед.орг 

4. Профилактика детского дорожного травматизма 

Обновление информации в  «Уголке 

безопасности». 

Информация обновлена согласно данным ГИБДД, особенностям 

погодных условий. 

1 неделя 1-11классы Социальный педагог 

Акция «Безопасная дорога у школы». Привлечение внимания родителей к соблюдению ПДД перед школой 

во время подвоза учащихся.  

1 неделя Родители учащихся, 

учащиеся. 

Социальный педагог 

Классные час (беседы по ПДД Прохождение материала. 1 раз в месяц 1-11 классы Классные  

Руководители 

Организация индивидуальной работы 

с учащимися и родителями, 

нарушившими ПДД (по данным 

ГИБДД). 

Отсутствие повторных случаев нарушений ПДД. По мере  

поступления 

информации 

1-11 классы Классные  

Руководители 

5. Организационная деятельность 

Подготовка к общешкольному 

субботнику, составление 

распоряжения. 

Составлено распоряжение, назначены ответственные, уточнена 

территория классов, сделала заявка на транспорт для вывоза мусора. 

До 3.04 Орг. комитет Зам. директора по ВР  

 

Заседание орг. комитета по 

проведению общешкольного 

субботника. 

Все ответственные знают направления и требования к 

осуществлению своей деятельности в рамках проведения субботника. 

Обозначены проблемы, намечены пути их решения. 

10.04 Орг. комитет Зам. директора по ВР  

Составление плана мероприятий, 

посвященных Дню Победы, 

оформление распоряжения. 

Составлено распоряжение, обозначены ключевые дела для каждой 

параллели, классные руководители проинформированы. 

До 10.04 Орг. комитет Зам. директора по ВР  

Составление плана мероприятий в Своевременное и качественное  составление плана мероприятий. Согласно СПС Зам. директора по ВР  
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рамках акции «Остановим насилие 

против детей», отправка в УО. 

протоколу 

КДНиЗП 

Инструктивное совещание «О 

подготовке и проведении 

общешкольного субботника». 

Классные руководители знают требования к организации уборки 

территории. 

13.04 Орг. комитет Зам. директора по ВР  

Подготовка материалов для анализа 
деятельности различных 

специалистов за прошедший учебный 

год. 

Составлены формы анализов-отчетов о работе педагогов-психологов. 
Соц. педагогов, педагогов ДО, педагогов-организаторов, Рук. музея. 

До 20.04  Зам. директора по ВР 
Устинова Н.Г. 

Организация работы по привлечению 

учащихся к отдыху в лагере 

«Ёлочка». 

Количество приобретенных путевок не менее количества прошлого 

учебного года.  

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР  

Организация участия учащихся 

школы в «Бессмертном полку» (как в 

школе – стенд, так и на митинге 9 

мая). 

Увеличение количества участников Бессмертного полка на митинге 

на 10%, школьный полк – на 20%. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

6. Диагностика 

Диагностика «Уровень тревожности 

перед экзаменами». 

Определен уровень тревожности уч-ся. Выявлены уч-ся с высоким 

уровнем тревожности, запланирована индивидуальная и групповая 

работа. 

3 неделя 9-11классы Социальный педагог 

Диагностика «Уровень 

сформированности культурно-

образовательных норм учащихся». 

Выявлен уровень сформированности культурно-образовательных 

норм учащихся, запланирована работа на 2015-2016 уч. год. 

С 15.04 1-11  классы Классные рук. 

Зам. директора по ВР 

7. Работа с документами, отчетность 

Отчет по акции «Здоровье молодежи 

– богатство края» 

Своевременная и качественная подготовка отчета. До 10.04  Ст. вожатая 

Отчет по акции «Молодежь выбирает 

жизнь!» 

Своевременная и качественная подготовка отчета. Согласно 

положению 

 Зам. директора по ВР  

Подготовка оперативной информации 

о не обучающихся уч-ся, уч-ся  
пропускающих уроки, 

правонарушениях и т. д. 

Своевременная и качественная подготовка информации. До 28.04 Социальный  

педагог 

Зам. директора по ВР  

Подготовка и оформление 

информации и отчетов по запросу 

различных ведомств, вышестоящих 

инстанций. 

Качественная и своевременная подготовка отчетов и информации. В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР  

8. Взаимодействие с родительской общественностью и социумом 

Заседание орг. комитета родителей 

уч-ся 9, класса по последним звонкам, 

Уточнены суммы расходов, определены ответственные, сроки. 1.04 Родители уч-ся 9 

класса 

Кл. руководитель 
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выпускному. 

Организация взаимодействия с 

сельским Советом ветеранов по 

уточнению списков ветеранов ВОВ, 

вдов и тружеников тыла. 

Уточненные списки ветеранов и тружеников тыла. До 15.04  педагог организатор 

Собрание родителей будущих 
пятиклассников «Условия успешной 

адаптации в среднем звене». 

Родители познакомились с условиями организации образовательного 
процесса в среднем звене, знают классных руководителей и учителей-

предметников. Получили рекомендации педагога-психолога. 

22.04 Родители уч-ся  
4 классов 

Зам. директора по ВР  
Кл. руководитель 

 

 

9. Профилактическая  работа 

Программа подготовки учащихся к 

сдаче ГИА «Ох, уж эти экзамены!» 

Учащиеся знают как вести себя в ситуации стресса. Демонстрируют 

позитивный психологический настрой на успешную сдачу экзаменов. 

В течение 

месяца 

9-11 класс Кл. руководитель 

Соц. педагог 

Совет профилактики КО, КП, ОК, КЛЖ, КЗОЖ 

Положительная динамика личностных изменений детей, имеющих 

проблемы в учебе и поведении. 

Каждый 

вторник (по 

заявке) 

администрация 

школы 

Зам. директора по ВР  

Организация работы с уч-ся «группы 

риска» и их родителями по 

организации летней занятости 

(«Елочка», пришкольный лагерь, 

ТОС) 

80% учащихся «группы риска» включены в позитивную летнюю 

занятость. 

3-4 неделя Учащиеся «группы 

риска» 

Социальный педагог 

Организация участия ОУ в краевой 

межведомственной акции 

«Остановим насилие против детей». 

Проведен комплекс мероприятий. Оформлен стенд. В течение 

месяца 

 Социальный педагог 

Посещение семей, , ВШУ, опекаемых. Составлены акты обследования ЖБУ, выявлены проблемы, 

запланирована работа по их устранению. 

В течение 

месяца 

Семьи  Социальный педагог 

Кл. руководители 

Организация работы с учащимися 
«группы риска» согласно ИПР. 

Положительная динамика личностных изменений учащихся «группы 
риска». 

В течение 
месяца 

Учащиеся «группы 
риска» 

Соц. педагог 

информирование родителей по по 

вопросом оздоровления детей  

родители получили  памятки взаимодействия по организацию летнего 

отдыха и оздоровления. 

В течение 

месяца 

родители  ЗВР 

Администрация 

10. Организация контроля 

Занятость учащихся «ГР» в системе 
ДО. 

90% уч-ся «группы риска» посещают объединения ДО. 2 неделя Учащиеся «ГР» Зам. директора по ВР  
 

Удовлетворённость учащихся 

школьной жизнью. 

Выявлен уровень удовлетворенности уч-ся школьной жизнью, 

обозначен проблемы. Запланированы мероприятия. 

До 15.04 1-11 классы Зам. директора по ВР  

Участие в районных и краевых 

мероприятиях. 

Определены проблемы в организации участия в городских и краевых 

мероприятиях, намечены пути решения данных проблем. 

До 25.04  Зам. директора по ВР 

 

Проверка дневников  23. 04. 1-11  классы  

11. Работа со школьным сайтом 

Выставление информации о ТОСе Своевременное информирование учащихся и родителей.  До 10.04  Учитель информатики 
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Выставление объявлений, новостей о 

проведении различных школьных 

мероприятий, участии уч-ся, 

педагогов, творческих коллективов, 
спортивных команд школы в 

мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального 

уровней. 

Своевременное информирование общественности. По мере  

проведения, 

участия 

 Учитель информатики 

 

Выставление информации по запросу 

различных ведомств. 

Своевременное информирование общественности. По запросу  Учитель информатики 

 

 

 

МАЙ, ИЮНЬ 
 

Мероприятия Становящаяся культурная норма, 

предполагаемый результат 

Сроки Участники Ответственные 

1. Основные воспитательные мероприятия 

Встреча с родственниками Героя 

Советского Союза М.П. Хвастанцева 

Конкурс военной песни 

Ребята погружаются в воспоминания событий ВОВ и 

демонстрируют свои творческие способности 

4.05 1-11 класс Пед. организатор  

Учитель музыки 

Акция « Поздравь ветерана» « 

Фронтовые письма» «Ветеран живет 

рядом» «Солдатский платок» 

Спортивный забег « За ПОБЕДУ» 

 7.05 1-11 классы ЗВР. Пед. организатор 

Кл.рук. 

Учитель физкультуры 

 Митинг у дома Героя и памятника 

ВОВ. 

Вахта памяти с 1-9 мая 

Бесмертный полк 

Праздничная концертная программа 
«Победный май» 

КО, КП, КЛД 

Учащиеся демонстрируют уважительное отношение к героическому 

прошлому своей страны, гордость за подвиги своих 

соотечественников, уважение к защитникам Отчества. Учащиеся 

получили опыт творческого самовыражения. 

9.05 1-9 класс ЗВР. пед.орг 

Учитель физкультуры 

и ОБЖ 

Кл. рук. 

Праздник Последнего звонка. ОК 

Учащиеся демонстрируют позитивное отношение к школе, 

понимание значения образования в жизни человека. Получили опыт 

творческого самовыражения. 

 

25.05 9  

класс 

Классный  

руководитель 

пед.орг 
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Церемония вручения аттестатов. 

Выпускной 

ОК, КО, КП 

Учащиеся демонстрируют позитивное отношение к школе, 

понимание значения образования в жизни человека, готовность к 

выстраиванию дальнейшего собственного образовательного 
маршрута. 

22-26.06 9 класс Зам. директора по ВР  

 

Краевая социальная акция «Великие 

люди великой Победы». 

КГС 

Уч-ся демонстрируют уважительное отношение к подвигам 

участников ВОВ, героическому прошлому своей страны. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Зам. директора по ВР  

Районная акция «Солдатский 

платок». 

ОК 

Учащиеся демонстрируют осознанное отношение к образованию, 

качественному обучению. 

   

Краевая акция «Обелиск». Проведены все мероприятия в рамках акции «Обелиск». В течение 

месяца 

1-9 класс Зам. директора по ВР  

Классные 

Руководители 

2. Классные часы 

Классный час, посвященный 71-

годовщине  Победы в ВОв 

«Защитники Родины» 

КГС 

Уч-ся демонстрируют уважительное отношение к подвигам 

участников ВОВ; а также негативное отношение к нацизму. 

2-8.05 1-9 классы Классные 

Руководители 

Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

КП 

Учащиеся знают о правилах поведения в лесу, о том, как важно 

беречь лес. 

15.05 1-9 классы Классные 

Руководители 

Классные часы согласно планам ВР с 

классными коллективами. 

Позитивная динамика личностных изменений учащихся. 1 раз  

в неделю 

1-9 классы Классные  

Руководители 

3. Развитие ученического соуправления 

 Подведение итогов работы 

школьного самоуправления, 

награждение самых активных ребят.  

КГС, КСД 

Учащиеся демонстрируют готовность заниматься социально-

полезной деятельностью. 

2 неделя Школьное 

самоуправление 

пед. организатор 

Разработка перспективного плана 

работы на следующий год.  

Проект плана. 1-2 неделя Школьное 

самоуправление 

пед. организатор 

Организация участия в краевой акции 
«Будь богаче – принимай других». 

Уч-ся с ОВЗ включены в классные и школьные мероприятия. Январь - июнь  пед. организатор 

4. Профилактика детского дорожного травматизма 

Обновление информации в  «Уголке 

безопасности». 

Информация обновлена согласно данным ГИБДД, особенностям 

погодных условий. 

1 неделя 1-9 классы Социальный педагог 

Классные часы/беседы по ПДД 

(согласно программе). 

Прохождение материала. 1 раз в месяц 1-9 классы Классные  

Руководители 

Организация индивидуальной работы 

с учащимися и родителями, 

нарушившими ПДД (по данным 

Отсутствие повторных случаев нарушений ПДД. По мере  

поступления 

информации 

1-9 классы Классные  

Руководители 
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ГИБДД). 

Подбор рекомендательных списков 

литературы « Опасности на дорогах 

во время лета» 

родители получили рекомендательные списки в течении 

месяца 

родители библиотекарь 

5. Организационная деятельность 

Организация деятельности 

пришкольного лагеря. 

Оформление образовательного проекта пришкольного лагеря. До 10.05  Зам. директора по ВР. 

Начальник лагеря 

Сбор информации «Предварительная 

летняя занятость учащихся». 

Мониторинг предварительной летней занятости. До 15.05 1-9 классы Классные  

Руководители 

Анкетирование учащихся 9 класса в 

рамках подготовки к Последнему 
звонку, церемонии вручения 

аттестатов. 

Материал для подготовки сценариев Последнего звонка, церемонии 

вручения аттестатов. 

До 20.05 9  класс Классный  

руководитель 

Собеседование с классными 

руководителями самооценки за 2 

полугодие. 

Определена сумма стимулирующих выплат. 20-25.05 Классные 

руководители, узкие 

специалисты  

Зам. директора по ВР 

. 

 

6. Диагностика 

Диагностика «Уровень 

сформированности культурно-

образовательных норм учащихся». 

Определен уровень сформированности культурно-образовательных 

норм учащихся, обозначены проблемные направления работы. 

До 15.05 1-9 классы Классные 

 руководители 

Зам. директора по ВР  

Диагностика «Удовлетворенность 

учащихся жизнью школы». 

Выявлен уровень сформированности культурно-образовательных 

норм учащихся, запланирована работа на 2021-22 уч. год. 

До 15.05 1-9 классы Классные 

 Руководители 

Зам. директора по ВР  

 

7. Работа с документами, отчетность 

Отчет в УО, КДНиЗП по акции 

«Остановим насилие против детей» 

Своевременная и качественная подготовка отчета в УО, КДНиЗП. До 2.05  Зам. директора по ВР  

Информация о предварительной 

летней занятости учащихся. 

Составлена карта предварительной летней занятости учащихся. До 15.05 1-9 классы Классные 

 Руководители 

Составление плана ВР на 2018-2019 

уч. год 

Перспективный план работы на следующий учебный год. До 15.06  Зам. директора по ВР  

Составление анализа ВР за 2017-2018 

уч. год 

Проанализированы результаты работы различных подразделений, 

обозначены проблемные направления работы, запланирован ряд 

мероприятий по устранению проблемных зон. 

До 25.05  Зам. директора по ВР  

Подготовка оперативной информации 

о не обучающихся уч-ся, уч-ся  
пропускающих уроки, 

правонарушениях и т. д. 

Своевременная и качественная подготовка информации. До 28.05 Социальный  

педагог 

Зам. директора по ВР  

Подготовка и оформление Качественная и своевременная подготовка отчетов и информации. В течение  Зам. директора по ВР. 
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информации и отчетов по запросу 

различных ведомств, вышестоящих 

инстанций. 

месяца 

8. Взаимодействие с родительской общественностью и социумом 

Заседание орг. комитета родителей и 

общешкольное  родительское 

собрание итоговая аттестация 

уч-ся  9 класса по подготовке к 
Последнему звонку, выпускному. 

Качественное проведении данных мероприятий. 13.05 

 

Родители 

 уч-ся 9 класса 

Зам. директора по ВР  

9. Профилактическая и развивающая работа 

Совет профилактики КО, КП, ОК, КЛЖ, КЗОЖ 

Положительная динамика личностных изменений детей, имеющих 
проблемы в учебе и поведении. 

Каждый 

вторник 
месяца (по 

заявке) 

администрация 

школы 

Зам. директора по ВР  

Собеседование с классными 

руководителями учащихся «группы 

риска»  «Результаты работы за 4 

четверть». 

Анализ работы с учащимися «группы риска», планирование работы 

на 2017-2018 уч. год. 

 

26-29.05 

 

Соц. педагоги,  

классные 

руководители 

 

Зам. директора по ВР  

Посещение семей группы риска по 

вопросам летней занятости детей 

совместно с администрацией с. 

совета 

Составлены акты обследования ЖБУ, выявлены проблемы, 

запланирована работа по их устранению. 

В течение 

месяца 

Семьи   Социальный педагог  

Классные 

руководители 

Организация работы с учащимися 

«группы риска» согласно ИПР. 

Положительная динамика личностных изменений учащихся «группы 

риска». 

В течение 

месяца 

Учащиеся 

«группы риска» 

Соц. педагог 

подбор рекомендательных списков 

литературы для подростков Г,Р на 

лето  

повышение читательской грамотности подростков и вовлечение их в 

процесс чтения периодики 

В течение 

месяца 

1-11 библиотекарь 

Индивидуальные консультации 

родителям учеников с ОВЗ и 
трудностями в поведении 

повышение педагогической грамотности у родителей, отсутствие 

случаев пропуска уроков без уважительных причин 

каждый 

четверг 
по 

необходимости 

родители администрация  

Соц. педагог  
классные 

руководители. 

профилактика правонорушений во 

время летних каникул 

памятки для родителей и учащимися « Как избижать неприятностей 

во время летних каникул 

последняя 

неделя  

кл. рук. Администрация школы  

10. Организация контроля 

Занятость учащихся «группы риска» 

в каникулярное время. 

80% учащихся «группы риска» включены в позитивную летнюю 

занятость. 

1 неделя Учащиеся «ГР» Зам. директора по ВР  

Сдача годовых отчетов  До 25.05 Кл. рук. педагоги 

доп. образования 

ЗВР 

Реализация плана работы в рамках  100% выполнение плана. 2 неделя  Зам. директора по ВР. 
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празднования Дня Победы. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ. 

100% прохождение программного материала, качественное ведение 

документации. 

3 неделя Педагоги ДО Зам. директора по ВР  

11. Работа со школьным сайтом 

Выставление объявлений, новостей о 

проведении различных школьных 

мероприятий, участии уч-ся, 

педагогов, творческих коллективов, 

спортивных команд школы в 
мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального 

уровней. 

Своевременное информирование общественности. По мере  

проведения, 

участия 

 Учитель информатики  

 

Выставление информации по запросу 

различных ведомств. 

Своевременное информирование общественности. По  

требованию 

 Учитель информатики  

 

выставление информации по 

пришкольному оздоровительному 

лагерю 

Своевременное информирование общественности. По  

требованию 

 Учитель информатики  

 

выставления информации по итогам 

года 

Своевременное информирование общественности. По  

требованию 

 Учитель информатики  

 

 ИЮНЬ    

Работа пришкольного летнего лагеря 

с дневным пребыванием детей 

 1-25 .06   
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