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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С 

КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ 

1. Интеллектуально-познавательная деятельность 

Задачи воспитания: 

 Выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

 Реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в само-

совершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

 

№ Формы и содержание Классы Сроки Ответственные 

п/п деятельности    

1 День знаний 1-9 Сентябрь Классный 

руководитель 9 

класса 

2 Предметные недели 1-9 По плану М/О Учителя 

предметники 

3 Экскурсия в библиотеку 2-3 Сентябрь Библиотекарь 

4 Книжная выставка в библиотеке 

«Терроризму – нет» 

1-9 03.09.2019 библиотекарь 

5 Библиотечный урок «Кто много 

читает, тот много знает» 

3-4 Ноябрь Библиотекарь 

6 Неделя  детской  книги 1-8 Март Библиотекарь 

7 Устный журнал «Ратные страницы 

истории Отечества» 

8-9 Май Учитель истории 

8 Тематические классные часы 

познавательной направленности 

1-9 В течение года Кл.руководители 

9 Организация экскурсий 1-9 В течение года Кл.руководители 

10 Изучение способностей и 

познавательных интересов 

учащихся 

1-9 В течение года Кл. руководители 

 

2. Гражданско-патриотическая деятельность 

Задачи воспитания: 

Формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости 

за достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и 

традициям народов России; 

Формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Парламентский урок «Права и 

обязанности гражданина» 

1-9 Сентябрь Кл. руководители 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-9 Сентябрь Кл. руководители 

3 Дни воинской славы России 5-9 В течение года Учитель истории 

4 День конституции РМ 1-9 Сентябрь Кл. руководители 

5 День народного единства по плану 1-9 Ноябрь Кл руководители 

6 Месячник патриотического 

воспитания «Мое Отечество» 

1-9 Февраль Зам, директора 

по УBP 



7 «Есть такая профессия - Родину 

защищать (встречи с офицерами 

армии, воинами-афганцами) 

5-9 Февраль Преподаватель ОБЖ 

8 «Ваше слово,  ветераны!» (встречи 

с тружениками тыла) 

1-9 Февраль, май Зам, директора 

по УBP 

9 Военно-спортивная эстафета 5-9 Февраль, май Преподаватель ОБЖ 

10 Конкурс рисунков «Служу России» 1-6 Февраль Зам. директора 

по УBP 

11 Устный журнал «Славься, 

Отечество!» 

1-9 Февраль Кл.руководители 

12 Военно-спортивная игра «Вперед - 

мальчишки!» 

5-8 Февраль Учитель 

физвоспитания 

13 Уроки мужества: 

-встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, локальных 

войн;  

 «России верные сыны; 

 «23 февраля - День защитников  

  Отечества»; 

 «Дорогами войны»; 

 «Живая память прошлого»; 

1-9 Февраль Кл.руководители 

14 Выставка книг в библиотеке «Слава 

армии родной!» 

1-9 Февраль Библиотекарь 

15 Игра-путешествие «По просторам 

нашей Родины» 

1-7 Февраль Кл.руководители 

16 Фестиваль «Я - гражданин России» 5-9 Февраль Зам. директора no 

УBP 

17 1.Неделя Памяти «Нам жить и 

помнить»: (поздравление с 

праздником тружеников тыла) 

- операция «С Днем Победы» 

(поздравление с праздником 

тружеников тыла»; 

«Подвиг в камне и бронзе» - 

трудовая вахта памяти по 

благоустройству памятника 

военной истории; 

- урок мужества «Никто не 

забыт…». 

2. Участие в праздничном митинге 

на площади  

3. Конкурсы: 

- плакатов и рисунков «Этих дней 

не смолкнет слава»; 

- чтецов «Строки, опаленные 

войной»; 

- единый классный час «Никто не 

забыт …» 

- «Ваше слово, ветераны» (встречи 

с тружениками тыла); 

- «Поклонимся великим тем годам» 

1-9 Апрель, май Зам. директора no 

УBP 



- концерт для ветеранов войны; 

- выпуск тематических стенгазет  

18. Поисковая работа по сбору 

материала в музей истории школы 

5-9 В течение года Учитель истории 

19. Походы по родному краю 1-9 В течение года Кл.руководители, 

учителя 

физкультуры 

20 Тематические классные часы, 

беседы, КТД, направленные на 

изучение народных традиций, 

обрядов, праздников 

1-9 В течение года Кл.руководители.  

 

3. Духовно-нравственная деятельность 

Задачи воспитания: 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и са-

мосовершенствовании; 

- развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и 

внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без 

попечения родителей и т.д.; 

- воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко 

всем людям и, прежде всего, к своим близким; 

- приобщение к православным духовным ценностям; 

- формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Операция «Забота» (оказание 

помощи учителям-ветеранам) 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УBP, 

кл. руководители 

2 Операция «Ветеран живет рядом» 

(оказание помощи труженикам 

тыла) 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УBP, 

кл. руководители 

3 День пожилых людей.  

- акция «Поделись теплом души 

своей» (посещение тружеников 

тыла, учителей-ветеранов и т.д.); 

1-9 1 октября  Кл. руководители 

 - конкурс поздравительных 

открыток бабушкам и дедушкам ко 

дню пожилого человека; 

-«А ну-ка, бабушки'»,  

праздник, посвященный Дню 

пожилого человека «Золотой 

возраст мудрости» (1 октября) 

1-5 

1-8 

1 октября  

4 Операция «Примите наши 

поздравления» (изготовление 

сувениров, открыток к 

календарным праздникам и 

поздравление учителей-ветеранов) 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

5 День Учителя: 

- акция «Поздравь учителя!» 

5-9 Октябрь  Учитель музыки, 

кл.руководители 



- чествование педагогов  

- праздничный концерт ко Дню 

учителя 

6 День инвалидов (акты милосердия) 5-9 3 декабря Зам. директора по УBP 

7 Акция «Дети - детям» (проведение 

праздников, игровых программ, 

концертов в  детском саду) 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

8 Эстафета добрых дел 1-9 Март Кл.руководители 

9 Месячник духовно-нравственного 

воспитания «Спешите делать 

добро» 

1-9 Март Зам. директора по УBP 

10 Операция «С Днем Победы!» 

(поздравление с праздником 

тружеников тыла) 

5-9 Май Кл.руководители 

11 Праздник «День семьи» (15 мая) 1-9 Май Кл.руководители 

12 Проведение КТД, классных часов, 

этических бесед, диспутов по 

нравственной тематике 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

13 Организация мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры семейных отношений 

1-9 В течение 

года 

Зам. директора по УBP, 

кл. руководители 

14 Диагностика нравственных 

приоритетов учащихся 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

 

4. Профориентационная и трудовая деятельность 
Задачи воспитания: 

- воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях;  

- развитие навыков самообслуживания; 

- воспитание ответственности за порученное дело;  

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям;  

- содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к 

осознанному выбору профессии. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Операция «Уют» (благоустройство 

классных комнат) 

1-9 Сентябрь Кл.руководители 

2 Трудовой десант: 

- уборка территории школы; 

- работа на пришкольном участке 

1-9 Сентябрь, 

октябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УBP 

3 Акция: «Украсим любимую школу» 

(озеленение классных комнат, коридоров 

школы, благоустройство пришкольной 

территории) 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

4 Празднование Дня учителя 5-9 Октябрь Зам. директора по 

УBP 

5 Месячник профориентационой работы 

«Мир профессий» 

1-9 Январь Зам. директора по 

УBP 



6 Классные часы и КТД 

-«Мои обязанности в семье»;  

- «Профессии наших родителей»; 

- «Презентация профессий»;  

- Конкурсы рисунков, стихов и 

сочинений 

- «Профессии наших родителей»;  

- «Моя будущая профессия» 

1-9 Январь Кл.руководители 

7 «Есть такая профессия - Родину 

защищать» - встречи с офицерами армии 

и флота 

1-9 Февраль Зам. директора по 

BP, кл. 

руководители 

8 «Куда пойти учиться» (проведение 

встреч с представителями учебных 

заведений города) 

9 В течение 

года 

Зам. директора по 

УBP, кл. 

руководитель 

9 Организация экскурсий на предприятия 

и учебные заведения республики 

8-9 в течение 

года 

Кл.руководители 

10 Труд по самообслуживанию: дежурство 

по классу, дежурство по школе, уборка 

классных комнат, текущий ремонт 

мебели и спортинвентаря, ремонт книг в 

библиотеке, благоустройство 

пришкольной территории 

1-9 В течение 

года 

Зам. директора по 

УBP, кл. 

руководители 

11 Изготовление поделок, сувениров, 

подарков к праздникам, выставкам 

1-6 В течение 

года 

 классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

 

5. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Задачи воспитания: 

- создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных 

привычек; 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Осенний легкоатлетический кросс 

«Спорт против наркотиков» 

1-9 Сентябрь Учитель физкультуры  

2 Реализация общероссийского 

проекта «Мини – футбол в школу».  

5-9 Сентябрь Учитель физ. культуры 

3 Участие в республиканской акции 

«Внимание – подросток» по плану 

1-9 Сентябрь   Кл.руководители 

4 Внутришкольная спартакиада 

учащихся 

5-9 Весенние 

каникулы 

Учитель физ. культуры 

5 Участие в районных спортивных 

соревнованиях школьников  по 

отдельным видам спорта 

5-9 Согласно 

плану 

Учитель физ. культуры 

6 День здоровья 1-9 1 раз в 

четверть 

Учитель физ. культуры 



7 Шахматно – шашечные турниры 1-7 1 раз в 

четверть 

Руководитель кружка 

8 День отказа от курения 5-9 Ноябрь Зам. директора no УBP 

9 Месячник «Здоровое поколение» 1-9 Ноябрь Зам. директора по УBP 

10 Акция «Жизнь без наркотиков!» 5-9 Ноябрь Зам. директора по УBP 

11 Конкурс рисунков: «Мы выбираем 

здоровье!» 

5-9 Ноябрь Учитель ИЗО 

12 Спортивная эстафета «Сильные, 

смелые, ловкие» 

5-8 Ноябрь Учитель физкультуры 

13 Устный журнал «Правильное 

питание - залог долголетия» 

5-8 Ноябрь Кл.руководители 

14 Эрудит-аукцион «Береги здоровье!» 5-7 Ноябрь Кл.руководители 

15 Праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья!» 

1-5 январь Учитель физ. культуры 

16 Оформление уголка физической 

культуры, стенда с призами, 

грамотами, стенда «Лучшие 

спортсмены школы» 

 В течение 

года 

Учитель фиэ. культуры 

17 Работа спортивной секции 5-9 В течение 

года 

Учитель физ. культуры 

18 Выпуск тематических газет (ко дню 

борьбы со СПИДом, Дню здоровья) 

Оформление рефератов по 

профилактике здорового образа 

жизни. Выступление лекторской 

группы «ЗОЖ« 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УBP 

19 Классные часы и беседы по 

пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике вредных привычек 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

20 Конкурс «Самый спортивный 

класс» 

5-9 В течение 

года 

Учитель физ. культуры 

21 Просмотр фильмов о вреде 

наркотиков, алкоголя, курения 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УBP 

22 Встречи со специалистами 

районной поликлиники 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УBP, 

кл. руководители 

 

 

6. Экологическая и природоохранная деятельность 
Задачи воспитания: 

- воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; 

- создание условий для социального становления и развития личности через организацию 

совместной познавательной, природоохранной деятельности, 

- осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Акция: «Украсим любимую школу» 

(озеленение классных комнат, 

коридоров школы) 

1-9 В течение 

года 

Администрация, кл. 

руководители 



2 Операции: 

«Кормушка» (изготовление 

кормушек для птиц);  

«Скворечник» (изготовление 

скворечников и дуплянок) 

1-7 Декабрь, 

март 

Учитель технологии, 

учителя нач.классов 

3 Месячник экологической и 

природоохранной деятельности 

«Цвети земля» 

5-9 Апрель  учитель биологии и 

географии 

4 Конференция «Экология и 

здоровый образ жизни» 

8-9 Апрель Учителя биологии, 

географии, химии 

5 Проведение тематических классных 

часов, бесед, КТД 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

6 Конкурс плакатов и рисунков «Мы 

в ответе за нашу планету» 

5-9 Апрель Учителя биологии, 

географии 

7 «Праздник «День Земли» 5-9 Апрель Учителя биологии, 

географии, химии 

8 Экологическое лото 5-8 Апрель Кл.руководители 

9 Акция «Чистое село, чистая школа» 1-9 Апрель Зам. директора по УBP 

10 Спортивно-экологическая игра 

«Друзья природы» 

5-8 Апрель Кл.руководители 

 

7.  Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность 

Задачи воспитания: 

- воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, 

развитие творческих способностей; 

- формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации; 

- сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных 

традиций; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств; 

- формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 

 

N 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 «Здравствуй, школа!» - праздник 

Первого звонка 

1-9 Сентябрь Зам. директора по УBP 

2 Конкурсы: 

поделок «Дары осени»;  

 рисунков «Золотая осень» 

1-9 Сентябрь Кл.руководители 

3 «Спасибо Вам, учителя!» - 

праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

1-9 Октябрь Зам. директора по УBP 

4 Организация выставки рисунков, 

посвященной Дню учителя 

5-7 Октябрь Учитель ИЗО 

5 Осенний бал 7-9 Октябрь Кл.руководитель 9 класса 

6 День пожилого человека (1 

октября) 

1-8 Октябрь Кл.руководители 

7 Праздник, посвященный Дню 

матери 

5-8 Ноябрь Кл.руководители 

8 Проведение книжных выставок, 

творческих конкурсов на базе 

школьной библиотеки 

1-8 В течение 

года 

Библиотекарь 



9 Поговорим о хороших манерах:  

«Веселые правила хорошего тона» 

«Турнир вежливости»;  

«Мы и этикет» 

1-9 Январь Кл.руководители 

10 Мастерская Деда Мороза 1-5 Декабрь Кл.руководители 

11 Конкурс новогодних газет «Новый 

год настает» 

5-9 Декабрь Кл.руководители 

12 Новогодние праздники 1-9 Декабрь Кл.руководители 

13 Папа, мама, я – спортивная семья 8-9 Январь Учитель фикультуры 

14 Вечер школьных друзей  Февраль Зам. директора по УBP 

15 Игровая программа «Добры 

молодцы» 

5 Февраль Кл.руководитель 

16 Конкурс патриотической песни 

«Россия - родина моя» 

5-8 Февраль Кл.руководители 

17 Празднование 8 марта:  

Праздник «Я славлю мамину 

улыбку»;  

Конкурсная программа: «Юная 

Леди 2021»,  

Концертная программа 

«Боготворите женщину»;  

классные огоньки 

1-9 Март Кл.руководители 

18 День Защиты детей 5- 8 Май Кл.руководители 

19 Праздник Последнего звонка 1-9 Май Кл.руководитель 9 класса 

20 Участие в празднике, посвященном 

Международному дню защиты 

детей 

1-6 Июнь Кл.руководители 

21 Участие в районных и 

республиканских конкурсах, фес-

тивалях, выставках 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

22 Тематические классные часы, КТД. 

беседы по изучению национальных 

традиций, обрядов, ремесел, 

праздников 

 В течение 

года 

Кл.руководители 

 

8. Безопасность жизнедеятельности  

Задачи воспитания: 

- формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

- совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

- обучение учащихся, и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

Антитеррористическая безопасность 



1 Беседы на темы, раскрывающие 

сущность терроризма, экстремизма, 

методы организации и проведения 

ими своих зверских замыслов и 

акций 

1-9 В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ, кл. 

руководители 

2 Встречи учащихся с 

представителями правоохрани-

тельных органов, ГО и ЧС, УФСБ 

по вопросам борьбы с терроризмом 

и повышению бдительности 

1-9 В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

3 Оформить информационные 

стенды о действиях в случае угрозы 

теракта 

 Сентябрь   Преподаватель ОБЖ 

4 Учебно-тренировочные 

мероприятия, практические занятия 

с учащимися по отработке 

эвакуации на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций: 

- Практическое занятие: «Одевание 

противогаза»; 

- Одевание ОЗК; 

Участие в районной олимпиаде по 

ОБЖ 

 

1-9 

 

 

 

 

8-9 

Сентябрь, 

январь 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь  

 

Ноябрь 

 

 преподаватель ОБЖ 

 

 

 

 

преподаватель ОБЖ 

5 Тематические классные часы по 

охране жизни и здоровья учащихся  

1-9 В течение 

года 

Кл руководители 

6 Беседы с целью ознакомления 

учащихся с действующим 

законодательством РФ об 

уголовной ответственности за 

ложные сообщения об угрозах 

террористических актов 

(«телефонный терроризм») 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

7 Внеклассные и внешкольные 

мероприятия по  

антитеррористической тематике 

1-9 В течение 

года 

кл. руководители 

8. Месячник «Наша безопасность». 

Беседы: 

«Правила нашей безопасности»: 

«Терроризм - угроза обществу; 

«Телефонный терроризм, и его 

опасность»; 

«Уголовная ответственность за 

терроризм»; 

«Международный терроризм - 

глобальная проблема 

человечества». 

Конкурсы: 

конкурс рисунков «Детство без 

страха»; 

конкурс плакатов «Скажем 

терроризму-нет!»;  

1-9 Октябрь Преподаватель ОБЖ, 

кл.руководители 



9 Практические занятия «Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим при теракте» 

5-9 Октябрь Преподаватель ОБЖ 

 

 

Пожарная безопасность 

1 Встречи с работниками ОГПН, 

МЧС 

1-9 В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

2 Тематические классные часы: 

-Запомнить нужно твердо нам - 

пожар не возникает сам!  

-Пожары - большая беда для 

человека.  

-Детские шалости с огнем и их 

последствия.  

-Причины пожаров. Меры 

пожарной безопасности.  

-Огонь и человек.  

- Пожары и взрывы. Первичные 

средства пожаротушения и их 

применение.  

-Характеристика пожара как опас-

ного фактора окружающей среды.  

-Поведение и действия учащихся в 

случае возникновения пожара в 

школе.  

-Как действовать при 

возникновении пожара дома 

1-9 Октябрь Кл.руководители 

3 Классные часы, направленные на 

профилактику лесных пожаров:  

Лес - наше богатство.  

Причины лесных пожаров.  

Какая опасность подстерегает нас 

на отдыхе. 

Ваши действия при пожаре в лесу. 

Экологические последствия лесных 

пожаров.  

О правилах противопожарного 

поведения в туристическом походе 

1-9 Апрель Кл.руководители 

4 Практическое занятие: Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре 

8-9 Октябрь Преподаватель ОБЖ 

5 КТД «Запомнить нужно твердо 

нам; пожар не возникает сам!» 

5-8 Октябрь Кл.руководители 

6 Участие в районном конкурсе 

рисунков и поделок по 

противопожарной тематике 

4-9 По плану  Кл.руководители 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Внеклассные и внешкольные 

мероприятия (конкурсы, утренники, 

линейки, классные часы, встречи) 

по обучению детей правилам 

1-9 В течение 

года 

Зам. директора по УBP, 

кл. руководители 



дорожного движения 

2 Встречи с сотрудниками 

Госавтоинспекции 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

3 1. Месячник «Безопасная дорога». 

-Конкурсы:  

конкурс рисунков «Светофор»;  

- конкурс агитационных плакатов 

по правилам дорожного движения. 

Игра - викторина по правилам 

дорожного движения. 

-Встречи с работниками ГИБДД. 

-Практическое занятие «Оказание 

первой доврачебной помощи при 

ДТП». 

2. Тематические классные часы: 

-Дорога в школу. Знай Правила 

движения как таблицу умножения. 

-Это должен знать каждый.  

-Правила перехода улиц и дорог.  

-Мы - пассажиры.  

-Причины несчастных случаев и 

аварий на дорогах.  

-Правила движения пешеходов.  

-Правила езды на велосипедах.  

-Правила безопасного поведения на 

дороге.  

-Ответственность за нарушения 

правил дорожного движения 

1-9 Сентябрь Зам. директора по УBP, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кл.руководители 

4 Оформить школьный уголок по 

правилам дорожного движения и 

профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

 ноябрь Преподаватель ОБЖ 

 

9. Организация работы органов ученического самоуправления  
Задачи воспитания: 

- содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, 

ответственности за состояние дел в школе,  

- формирование управленческих умений и навыков; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- укрепление школьных традиций. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

Организационная деятельность 

1 Выборы активов классов 1-9 Сентябрь Кл.руководители 

2 Выборы в органы школьного 

самоуправления 

5-9 Сентябрь Зам. директора по УBP 

3 Проведение заседаний Совета 

старост 

5-9 В течение 

года 

Зам, директора по УBP 



Включение учащихся в организацию воспитывающей деятельности 

1 Организация и проведение КТД, 

общешкольных праздников и 

вечеров 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УBP 

2 Организация трудовой 

деятельности и деятельности по 

самообслуживанию 

1-9 В течение 

года 

кл. руководители 

3 Участие в акциях, операциях, 

конкурсах и фестивалях 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УBP 

4 Организация и проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УBP, 

учитель физ. культуры 

5 Организация деятельности 

патриотической, познавательной, 

правовой и духовно-нравственной 

направленности 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора noУBP 

6 Организация и проведение 

социально значимых акций и 

операций 

1-9 В течение 

года 

Зам. директора по УBP 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: 

- создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

- включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения; 

- повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

 

1. Изучение семей обучающихся 

Задачи: 

- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

- создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных тенденций в 

воспитании детей в отдельных семьях. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1 Заполнение социальных паспортов классов Сентябрь Кл.руководители 

2 Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта 

школы 

Сентябрь Зам. директора по УBP 

3 Посещение учащихся на дому с целью 

изучения жилищно-бытовых условий их 

жизни 

Сентябрь Кл.руководители 

4 Посещение семей учащихся с целью 

изучения характера взаимоотношений, 

особенностей семейного воспитания, эмо-

циональной атмосферы в семье 

В течение 

года 

Кл.руководители 

2. Анкетирование и диагностика 



1 Анкетирование и диагностирование 

родителей и учащихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы в семье, уровня 

психолого-педагогической культуры 

родителей, особенностей семейного 

воспитания, характера взаимоотношений 

родителей и детей и т.д. 

В течение 

года 

Кл.руководители,  

2. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

Задачи: 

-создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса; 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом; 

- ознакомление родителей с содержанием  и методикой учебно – воспитательного 

процесса 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 

1. О реализации образовательной 

деятельности в МОУ «Богдановская ООШ». 

«Девиантное поведение Что это?» 

- О совместной работе родителей и пед. 

коллектива по предотвращению вовлечения 

несовершеннолетних в молодежные 

неформальные объединения деструктивной 

и экстремальной направленности. 

- Новые требования по организации 

питания обучающихся. 

 сентябрь  Зам.директора по УВР                                                                                                  

2. 1. О ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 

 Ноябрь  Администрация, классные 

руководители 

3  - О порядке окончания учебного года и 

проведении государственной аттестации 

выпускников школы. 

-Профилактика агрессивности в 

подростковой среде.  

Апрель  Администрация  

Школьный родительский комитет 

1 Тема: Подведение итогов и планирование 

работы на новый учебный год. 

- Отчет председателя родительского 

комитета о деятельности комитета за 

2019/2020 учебный год. Утверждение плана 

работы школьного родительского комитета 

на 2020/21 учебный год. 

- Итоги учебно-воспитательной работы 

школы за 2019/20 учебный год. 

Ознакомление с планом учебно-

воспитательной работы ОУ на 2020/21 уч. 

год. 

октябрь Председатель комитета 

Зам директора по УВР 

Директор 



2 Тема: Охрана жизни и здоровья учащихся. 

-Деятельность школы по охране и 

укреплению здоровья учащихся. Реализация 

программы «Здоровье». 

- Участие родителей в организации 

безопасных условий осуществления 

образовательного процесса и соблюдении 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

- Организация спортивно-оздоровительной 

работы в школе 

Ноябрь Директор 

Председатель род. 

комитета 

Зам. директора по УBP 

3 1. Итоги учебно-воспитательной работы 

школы за первое полугодие 2020/21 

учебного года 

2. О состоянии духовно-нравственного 

воспитания школьников 

Декабрь Зам. директора по УВР  

4 Тема: Организация работы с 

неблагополучными семьями и детьми 

«группы риска». 

-Деятельность ОУ по проблеме 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

-Отчет членов родительского комитета о 

посещение проблемных семей 

Февраль Зам. директора по УBP 

Председатель комитета 

5 Итоговое заседание.  

- О подготовке школы к новому учебному 

году. Об организации летнего отдыха и 

занятости школьников в каникулярное 

время. 

Рассмотрение плана работа родительского 

комитета на следующий 2021/22 учебный 

год 

Апрель Директор 

Председатель комитета 

 

3. Организации совместной деятельности родителей и детей 

Задачи: 

-включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения;  

- организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

детей. 

№ Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

Познавательная деятельность 

1 День знаний 1-9 Сентябрь Кл.руководители 

2 Выпуск предметных газет 8-9 По плану Учителя-предметники 

3 Викторина «Семья - эрудит» 9 Май Кл.руководитель 

4 Открытые уроки 1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

Трудовая и профориентационная деятельность 

1 Ремонт и благоустройство школы 1-9 Август, 

июнь 

Кл.руководители 

 

2 Озеленение пришкольной 

территории 

8-9 Апрель-

июнь 

Кл.руководители 



3 Оформление кабинетов 1-9 Сентябрь Кл.руководители 

4 Совместные трудовые десанты 5-9 Сентябрь 

октябрь 

Кл.руководители 

Спортивная и туристическая деятельность 

1 Дни здоровья 1-9 1 раз в 

четверть 

Кл.руководители 

2 Спортивный праздник. «Папа, мама, 

я - спортивная семья!» 

2-5 Январь  Учитель физ. культуры 

3 Туристические походы 4-9 Сентябрь 

май 

Кл.руководители, учитель 

физ. культуры 

Досуговая деятельность 

1 Выставка «Дары осени» 1-4 Сентябрь Кл.руководители 

2 Общешкольные праздники и вечера 

- День мам 

- новогодние  представления; 

- День Защитника отечества; 

- день 8 марта. 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

3 Участие родителей в кружковых 

занятиях 

1-9 В течение 

года 

Руководители кружков 

4 День семьи: 

Викторина «Семья - эрудит»; 

Конкурс «Семейных газет» 

1-9 Май Зам. директора по BP 

5 Экскурсионные поездки, посещение 

театров, музеев 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

Духовно-нравственная деятельность 

1 День пожилых людей Акция 

«Милосердие» (посещение 

тружеников тыла, учителей-

ветеранов и т.д.) 

5-9 Октябрь Зам. директора по УBP, 

кл. руководители 

2 Операция «Примите наши 

поздравления» (изготовление 

сувениров, открыток к календарным 

праздникам и поздравление 

учителей-ветеранов) 

1-9 В течение 

года 

 кл. руководители 

 

IV. РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

Задачи: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы 

риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности; 

- обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и подростков; 

охрана их жизни и здоровья; 

-организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников: 

-повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

учащихся; 

- координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств поселка, заин-

тересованных в решении проблем безнадзорности и правонарушений в детской и 

подростковой среде; 



- осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, 

медико-социальной, социально-правовой, профориентационно-трудовой поддержки, 

обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении. 

№ 

п/п 

Направления, формы и содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Организационно-профилактическая работа 

1 Выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, детей 

группы риска, а также детей, 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

школе 

Сентябрь Кл.руководители 

2 Посещение учащихся на дому с целью 

изучения жилищно-бытовых условий их 

жизни 

Сентябрь Кл.руководители 

3 Создание банка данных неблагополучных 

детей, детей группы риска 

Сентябрь Зам. директора по УBP,  

кл руководители 

4 Создание картотеки индивидуального учета 

социально тревожных семей и семей 

группы риска 

Сентябрь Зам. директора по УBP, 

кл. руководители 

6 Знакомство учащихся и их родителей с 

Уставом  школы, Правилами поведения 

учащихся, едиными требованиями в школе 

Сентябрь Кл.руководители 

7 Посещение семей учащихся с целью 

изучения характера взаимоотношений, 

особенностей семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье 

В течение 

года 

Кл.руководители 

8 Проведение месячника по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних «Права детства» 

 Зам. директора по УBP 

9 Проведение операции «Защита» по 

выявлению случаев жестокого обращения с 

ребенком, вовлечения его в алкоголизацию, 

наркотизацию, безнадзорное 

существование 

В течение 

года 

Администрация, кл. 

руководители 

10 Проведение рейдов «Подросток» в 

выходные, праздничные дни и 

каникулярное время в места массового 

отдыха подростков с целью выявления 

случаев употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и асоциального 

поведения детей 

В течение 

года 

Администрация, кл. 

руководители 

11 Работа Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Зам. директора по УBP 

12 Ведение «Журнала индивидуальной работы 

с семьями и детьми, находящимися в 

социально опасном положении» 

В течение 

года 

Зам. директора по УBP, 

кл. руководители 

13 Своевременное информирование 

родителей, администрации  школы, органов 

В течение 

года 

Кл.руководители 



опеки, правоохранительных органов о 

возникающих проблемах 

II. Организация работы с учащимися ОУ, находящимися в социально опасном 

положении и детьми группы риска 

1  Ведение дневников по работе  с 

«трудными детьми», склонными к 

правонарушениям. 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

 

2  Проведение тематических  бесед с 

подростками, состоящими на учете в КДН и 

ПДН  и их родителями. 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

3  Классные часы по теме:  

«Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность». Ознакомление со 

статьями УК РФ, по которым часто 

привлекаются несовершеннолетние 

Сентябрь Кл.руководители 

4 Классным руководителям совместно с 

руководителями кружков, секций охватить 

трудновоспитуемых подростков кружками, 

секциями и другими видами внеклассной 

работы. 

С 1 

октября 

и в 

течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

 

5 Анализ успеваемости, посещаемости, 

занятости подростков,  в том числе 

трудновоспитуемых. 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

Зам директора по УВР 

6  Организация  книжных  выставок: «Дети и 

преступность», «Ответственность 

молодежи перед законом», «Наркобеда», 

«Экстремизм в молодежной среде». 

В течение 

учебного 

года 

Библиотекарь 

7  Беседы по профилактике ПАВ с 

приглашением медсестры. 

Март Кл.руководители 

8  Посещение уроков, мероприятий, 

классных часов с целью наблюдения, 

изучения поведения, активности, 

воспитанности трудновоспитуемых 

подростков. Проводить беседы с ними,  

выясняя проблемы в учёбе, семье и т.д. 

Совместные рейды в неблагополучные 

семьи. Индивидуальная работа с 

подростками. 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

Зам.директора по УВР 

 

9  Вовлечение родителей этих детей во 

внеклассную работу школы. 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

Зам.директора по УВР 

Работа администрации  школы, классных руководителей с органами полиции. 

1 1. Поддерживать тесную связь с КДН, 

ПДН, ГИБДД, участковым инспектором 

по  профилактике преступлений среди 

учащихся. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

2 2. Приглашать сотрудников 

правоохранительных органов для бесед по 

вопросам  профилактики   правонарушений 

среди школьников и углубления правовых 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Администрация 



знаний. 

III. Организация работы с семьями, где есть дети, находящиеся в социально 

опасном положении, и дети группы риска 

1 Проведение для родителей лекций по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

преступности несовершеннолетних, 

разъяснению прав и обязанностей 

родителей в делах воспитания и обучения 

В течение 

года 

Зам. директора по УBP, 

кл. руководители 

2 Организация встреч родителей с 

психологами, врачами, юристами 

В течение 

года 

Кл.руководители 

3 Привлечение семей к участию в 

мероприятиях культурно-оздоровительного 

характера (спортивные игры, спартакиады, 

туристические походы и т.д.) 

В течение 

года 

Кл.руководители 

IV. Организация работы с классными руководителями и педагогами по вопросам 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

1 Организация и проведение семинаров, 

«круглых столов», совещаний по вопросам 

работы с неблагополучными семьями и 

детьми, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, предотвращению 

девиантного поведения детей и подростков 

По плану Зам. директора по УBP,  

2 Проведение консультативных встреч, 

практических занятий с представителями 

правоохранительных органов, органов 

опеки по вопросам правовой защиты детей 

и ответственности несовершеннолетних 

В течение 

года 

Зам. директора по УBP 

3 Создание методической папки 

«Организация работы с родителями» 

В течение 

года 

Зам. директора по УBP 

4 Проведение заседаний М/О классных 

руководителей по вопросам организации 

работы с родителями 

По плану Зам. директора по УBP 

V. Взаимодействие школы со службами и ведомствами муниципального района 

по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности 

1 Консультационная и профилактическая 

работа:  

правоохранительные органы;  

юридическая консультация:  

органы опеки и попечительства; 

ПДН, КДН 

В течение 

года 

Администрация, кл. 

руководители,  

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 

Задачи воспитания: 

- развитие и удовлетворение творческих интересов и потребностей обучающихся; 

- включение обучающихся в деятельность, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения личности. 

 

Формы организации 

дополнительного 

образования 

Название Класс Руководители 



Кружки  1-9  

Секции Спортивные секции: 

Волейбол 

5-9 Курзина В.П. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ОТДЫХА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задачи: 

-развитие навыков самообслуживания; воспитание ответственности за порученное дело; 

-формирование уважительных отношений к материальным ценностям ОУ; 

-оздоровление и отдых обучающихся, и прежде всего детей из малообеспеченных, 

многодетных семей, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

№ Формы и содержание деятельности класс  Сроки Ответственные 

1 Летняя трудовая практика 1-9 Июнь-

август 

Зам. директора по УBP, 

кл. руководители 

2 Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием 

1-5 Июнь  

3 Осуществление контроля  за 

организацией отдыха и досуга детей 

из социально тревожных семей 

1-9 Июнь-

август 

Зам. директора по УBP, 

кл. руководители 

4 Организация оздоровительного 

отдыха детей из малообеспеченных, 

многодетных, социально тревожных 

семей в школьном оздоровительном 

лагере 

1-6 Июнь Администрация школы 

5 Осуществление контроля за 

организацией отдыха и досуга 

детей, состоящих на 

внутришкольном контроле, учете в 

ПДН и КДН 

 Июнь-

август 

Зам. директора noУBP, кл. 

руководители 

6 Проведение рейдов «Подросток» в 

места массового отдыха детей и 

подростков с целью пресечения 

правонарушений и выявления 

случаев употребления алкоголя и 

наркотиков 

 Июнь-

август 

Зам. директора по BP, кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


