
 

 

 

 



 - несовершеннолетних «Линия жизни»    

 -Программа работы школьной службы 

примирения «Мир в наших руках» 

   

1.2 По направлениям: В течение 

года 

Зам. директора  

по ВР  

Иванькина Н.А. 

 

 - Духовно-нравственное    

 - Героико-патриотическое    

 - Правовое    

 - Физкультурно – спортивное, 

здоровьесберегающее 

   

 - Интеллектуальное    

 - Художественно - эстетическое    

 - Профориентационное    

 - Трудовое     

 - Эколого-краеведческое    

1.3  По тематическим декадам:  Зам. директора 

по ВР  

Иванькина Н.А. 

 

 «Внимание! Дети идут в школу!» Сентябрь Руководитель 

кружка «ЮИД» 

Ткачук Л.А. 

 

 «Осенняя пора - очей очарованье» Октябрь Старшая 

вожатая  

Евглевская О.В. 

 

 «За здоровый образ жизни» Ноябрь Зам. директора 

по ВР  

Иванькина Н.А.. 

 

 «Новый год у ворот!» Декабрь Старшая 

вожатая  

Евглевская О.В. 

 

 «Я - патриот» Январь Руководитель  

ДО  «Память» 

Шилова Т.Н. 

 

 «Служу России» Февраль Учитель 

физический 

культуры 

Пронько С.В., 

Педагог - 

организатор 

Кунациев К.К. 

 

 «Весна идет, весне дорогу!» Март Старшая 

вожатая  

Евглевская О.В. 

 

 «Наша планета - Земля» Апрель Классные 

руководители 

 



 «Поклонимся великим тем годам» Май Старшая 

вожатая  

Евглевская О.В. 

Руководитель  

ДО  «Память» 

Шилова Т.Н. 

 

2. Составить и утвердить планы работы: 

- план совместной работы  с родителями; 

 -план проведения досуговых мероприятий 

и вечеров отдыха для 5-11-х классов; 

-план работы школьной библиотеки; 

-план работы по профилактике ДДТТ и 

ПДД и акций «Внимание! Дети идут в 

школу!»; 

-план работы методического объединения 

классных руководителей 1-4; 5-11 кл. 

-план проведения месячника по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- план проведения месячника по героико-

патриотическому воспитанию; 

- план по  профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами. 

- план работы социального педагога 

- план-график спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

- план мероприятий, посвященных 75 

годовщине Победы  

до 01. 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01. 

января 

 

 

1 неделя 

сентября 

 

1 неделя 

сентября 

 

Зам. директора 

по ВР  

Иванькина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц. педагог 

Исайко Т.И. 

 

Учитель 

физ.культуры 

Пронько С.В  

Старшая 

вожатая  

Евглевская О.В. 

 

3. Спланировать работу социального 

педагога,   работу библиотекаря, старшей 

вожатой, психолога 

1-3 неделя 

сентября 

Зам. директора 

по ВР  

Иванькина Н.А. 

 

4. Спланировать работу по военно-

патриотическому воспитанию. 

1-2 неделя 

сентября 

Зам. директора 

по ВР  

Иванькина Н.А., 

руководитель  

ДО  «Память» 

Шилова Т.Н., 

педагог - 

организатор 

Кунациев К.К. 

 

5. Спланировать работу с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

1-2 неделя 

сентября 

Социальный 

педагог 

 Исайко Т.И. 

 



6. Спланировать воспитательную работу в 

классных коллективах. 

 

1-2 неделя 

сентября 

Зам. директора 

по ВР  

Иванькина Н.А. 

Классные 

руководители 

 

7. Спланировать работу детской организации 

«Радуга»  

1-2неделя 

сентября 

Старшая 

вожатая  

 Евглевская О.В. 

 

8. Спланировать работу детской организации 

Школьной Демократической Республики 

«МИР» 

Сентябрь Старшая 

вожатая  

 Евглевская О.В. 

 

9. Спланировать работу ученического 

самоуправления «Школьный Парламент» 

Октябрь Зам. директора 

по ВР  

Иванькина Н.А. 

 

10. 

 

Спланировать работу юнармейского отряда 

«Юнармия» - «Сокол» 

1-2неделя 

сентября 

педагог - 

организатор 

Кунациев К.К. 

 

11. Организовать и провести интеллектуальные  

игры, вечера. 

В течение 

года, по 

графику 

Зам. директора 

по ВР  

Иванькина Н.А., 

старшая вожатая  

Евглевская О.В., 

классные 

руководители 

 

12. Спланировать и составить график 

проведения Дней здоровья. 

2 неделя 

сентября 

Учитель 

физ.культуры 

Пронько С.В. 

 

13. 

 

Привлекать  учащихся школы к участию в 

городских, районных олимпиадах, 

конкурсах, турнирах и т.д. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

Классные 

руководители 

 

14. Привлекать родителей для организации и 

проведения спортивных соревнований, 

утренников, вечеров, конкурсов. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

15. Организовать   проведение рабочих линеек 

по вопросам: 

- итоги дежурства класса по школе; 

- итоги конкурсов; 

- поведения учащихся на уроках и во 

внеурочное время; 

- участия классных коллективов в 

общешкольных мероприятиях; 

- итоги участия в конкурсах 

1-2 раза в 

месяц 

Зам. директора 

по ВР  

Иванькина Н.А. 

 

16. Организовать работу санпостов:    

 - назначение дежурных классов В течение 

года  

Зам. директора 

по ВР  

 



Иванькина Н.А. 

 - проверка формы одежды, сменной обуви В течение 

года  

Дежурный учи-

тель по школе 

 

 - генеральная уборка классов 1раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

 - организация субботников В течение 

года 

Иванькина Н.А. 

Классные 

руководители 

 

17. Организовать художественно-

оформительскую работу: 

В течение 

года 

Иванькина Н.А.  

 - оформление школьных коридоров; В течение 

года 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 -выпуск газет, листовок, ситуационных 

молний; 

В течение 

года 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 - обновление экспозиций в уголке Боевой 

славы России 

В течение 

года 

Шилова Т.Н., 

ДО «Память» 

 

18. Организовать и провести календарные 

праздники: 

   

 - «День учителя» 1неделя 

октября 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 - «День матери» 4неделя 

ноября 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 - «Новый Год» 

 

4неделя 

декабря 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 - «День защитника Отечества» 4неделя 

февраля 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 - «8-е Марта» 1неделя 

марта 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 - «День Победы» 

 

1-2 неделя 

мая 

Чижикова Ж.И. 

Евглевская О.В. 

 

 - «День семьи» 3неделя 

мая 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 - «День края» 1 неделя 

октября 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

  Традиционные праздники:    

 - «Здравствуй, школа!» 1сентября Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 - «Осенняя пора – очей очарование!» 

 

4неделя 

октября 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 - «Встреча с выпускниками» 1неделя 

февраля 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 - «День Святого Валентина» 3неделя 

февраля 

Иванькина Н.А.  

 - «Праздник последнего звонка» 25.05.2019г. Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 



 - «Прощание с начальной школой» 4неделя 

мая 

Классные 

руководители 

 

19. Организовать и провести мероприятия по 

плану детского объединения «Радуга», ШДР 

«МИР», провести месячники по 

Безопасности, ЗОЖ, интеллектуальные, 

познавательные, развивающие и  ролевые 

игры, акции. 

По плану, 

графикам в 

течение 

года 

Евглевская О.В. 

Ермилова В.В., 

Иванькина Н.А 

классные 

руководители 

 

20. Организовать работу школьного 

ученического  самоуправления: 

В течение 

года 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

классные 

руководители 

 

 -провести  предвыборную кампанию Сентябрь Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 -публичные слушания предвыборных 

программ кандидатов; 

Сентябрь, 

октябрь 

Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 -провести выборы Президента ученического 

самоуправления (Школьного Парламента) 

18.10.2019г Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 - разработать планы работы Школьного 

Парламента 

Сентябрь Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 -спланировать  проведение заседаний 

Школьного Парламента 

Сентябрь Евглевская О.В.  

 Организовать  учебу   актива: 

- Совета командиров   детского 

объединения «Радуга» 

- Школьной Демократической Республики 

«МИР» 

 - лидеров ученического самоуправления. 

1 раз в 

месяц 

 в течение 

года 

Старшая вожатая 

Евглевская О.В. 

 

21. Организовать  работу объединений 

дополнительного образования по 

направлениям: 

До 

07.09.2019г 

Иванькина Н.А.  

 социально – педагогическое: 

- «ЮДПД» 

- «Аграрий» 

- «ЮИД» 

  

Ткачук Л.А. 

Шилова Н.М. 

Ткачук Л.А 

 

  военно – патриотическое: 

- «Память» 

- Юнармия «Сокол» 

  

Шилова Т.Н. 

Кунациев К.К. 

 

 физкультурно – спортивное: 

- «Баскетбол» 

- «Волейбол» 

  

Пронько С.В. 

Имирханов В.Г. 

 

 естественнонаучное: 

-«Трудности русского языка» 

  

Ефимченко Г.А. 

 

 



 художественное: 

-«Музыкальная шкатулка» 

  

Евглевская О.В. 

 

22. Организовать  работу внеурочной 

деятельности по направлениям : 

До 

07.09.2019г 

  

  общеинтеллектуальное: 

-«В мире чисел»; 

-«Веселый английский» 

-«Основы финансовой грамотности» 

-« Умники и умницы» 

  

Иванькина Н.А. 

Талалаева В.Н. 

Шилова Т.Н. 

Халилова М.А. 

 

 социальное: 

- «Введение в мир профессий» 

-«Юные друзья полиции» 

-«Аленький цветочек» 

  

Неткачева Л.В. 

Кунациев К.К. 

Шилова Н.М. 

 

 Общекультурное; 

-«Чудеса аппликации» 

  

Полякова Ю.В. 

 

 физкультурно – спортивное: 

-«ОФП» 

-«Русские народные игры» 

- «Планета здоровья» 

  

Пронько С.В. 

Неткачева Л.В. 

Халилова М.А. 

 

 духовно- нравственное; 

     -«Край, в котором я живу» 

     -«Истоки возрождения» 

  

Неткачева Д.С. 

Полякова Ю.В. 

 

23. Утвердить график работы ДО 2 неделя 

сентября 

Иванькина Н.А.  

24. Утвердить график работы ВД 2 неделя 

сентября 

Иванькина Н.А.  

25. Составить график вечеров отдыха 4 неделя 

сентября 

Иванькина Н.А.  

26. Организовать   проведение инструктажей по 

ТБ для обучающихся 

1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 

27. Организовать  передачу информации по 

воспитательной работе на школьный сайт и 

в периодическую печать. 

В течение 

года 

Старшая вожатая 

Евглевская О.В. 

 

28. Организовать летний труд и отдых 2 

полугодие 

Иванькина Н.А.  

II.   Организация воспитательной работы с обучающимися школы  

№                  Мероприятие    Сроки Ответствен. Вып. 

1.  Общешкольные  мероприятия  

1. Провести общешкольные мероприятия:  Зам. дир. по ВР 

Иванькина Н.А. 

 



 

 

Праздник «Здравствуй, школа!» 02.09.2019. Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 Спортивный праздник «День здоровья и 

спорта» 

21.09.2019. Пронько С.В.  

 

 

День самоуправления   05.10.2019. 11класс, 

классные 

руководители 

 

 

 

День пожилого человека 01.10.2019. Старшая вожатая 

Евглевская О.В.  

 

 

 

Праздник «Осенняя пора – очей 

очарование!» 

Октябрь Евглевская О.В.  

 «Быть здоровым – модно» Ноябрь Пронько С.В.  

 

 

 Театрализованные представления 

«Приключения у новогодней елки» 

Декабрь классные 

руководители 

 

 Фестиваль  профессий:  «Кем быть и каким 

быть?» 

Январь 9 класс.  

Неткачева Л.В. 

 

 

 

Линейка, посвященная открытию, закрытию 

месячника по героико-патриотическому 

воспитанию 

Январь-

февраль 

Рук. ДО 

«Память» 

Шилова Т.Н. 

 

 

 

Вечер встречи выпускников   Февраль 11 класс, Шилова 

Т.Н. 

 

 Фестиваль художественной 

самодеятельности учащихся школы 

Март Иванькина Н.А. 

Творческая 

группа 

 

 Праздник «Вся семья вместе и душа на 

месте» 

Апрель 7,8 классы 

Спесивая Л.А. 

 

 Линейка  ко  Дню Победы «Поклонимся 

великим тем годам» 

Май Евглевская О.В. 

Шилова Т.Н. 

 

 Последний звонок Май Иванькина Н.А.  

 Выпускной вечер Июнь Иванькина Н.А.  

2. Провести тематические вечера и дискотеки 

8-11 классы: 

- «Осенняя пора» 

- Новогодний карнавал «Час веселья 

настал» 

- «Вечер встречи выпускников» 

 

 

- Диско программа «Веселый экспресс» 

 

- Танцевально-развлекательный вечер «Лето 

начинается» 

В течение 

года 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Май 

Зам.директора 

по ВР  

Иванькина Н.А. 

Имирханов В.Г. 

10 класс 

Иванькина Н.А., 

Шилова Т.Н, 

11 класс 

Неткачева Л.В., 

 9 класс 

Иванькина Н.А., 

8 класс 

 

3. 

 

Разработать план проведения месячников: 

- «Безопасность »; 

 

Сентябрь  

 

Иванькина Н.А 

 



-«Мы выбираем здоровый образ жизни»; 

-героико-патриотического воспитания «А 

память нам покоя не дает!»; 

- экологического воспитания «Живи, 

Земля!». 

- план проведения недели Правового 

воспитания 

Ноябрь 

Апрель 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Учитель 

Пронько С.В. 

Учитель 

биологии 

Гулаева Л.И. 

Исайко Т.И. 

4. Принять участие в акциях:  

- «Внимание ! Дети идут в школу!»; 

- «Подари школе книгу!»; 

- «Спешите делать добро»; 

- «Доброе сердце»; 

- «Дети России - солдатам России!»; 

 -«Чистая улица - чистый поселок!»; 

-«Посади дерево»; 

-«Живи, родник»; 

-«Кормушка»; 

-«Покормите птиц зимой» 

-«Скворечник»; 

-«Защитим первоцветы»; 

- к 75-годовщине Победы; 

- «Ветеран живет рядом»; 

 - «Зажги свечу памяти»; 

- «Георгиевская ленточка» 

Август-

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь-

ноябрь 

В теч. года 

Декабрь 

Февраль-

май 

Декабрь-

февраль 

Апрель 

Март-май 

Апрель - 

Май 

 

 

Ермилова В.В 

Библиотекарь 

Ст. вожатая 

Евглевская О.В. 

Классные 

руководители 

Вожатая 

Классные 

руководители 

Евглевская О.В. 

Классные 

руководители 

Ст. вожатая 

Евглевская О.В. 

Классные 

руководители 

 

                                             2. Героико – патриотическое воспитание 

1. Продолжить  работу дополнительного 

объединения «Память» 

В течение 

года 

Шилова Т.Н. 

 

 

2. Учет ветеранов, труда, вдов, одиноких 

людей, нуждающихся в помощи. 

Сентябрь Евглевская О.В   

3. Принять участие в районной юнармейской  

игре  «Зарница» 

Октябрь, 

апрель 

Кунациев К.К.  

4. Провести  встречи с тружениками тыла. 

военнослужащими в/ч, участниками 

локальных  войн и конфликтов 

январь 

февраль 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Провести конференцию «Поколения» с 

приглашением председателя совета 

ветеранов Солдато-Александровского 

сельского совета Царук А.Н. 

18.02.2020г. Иванькина 

Н.А. 

 

6. Продолжить взаимодействие с  в/ч   

г. Зеленокумска 

В течение 

года 

Кунациев К.К.  

7. Организовать посещение городского   музея 

и уголка боевой славы школы по темам: 

- земляки – герои ВОВ; 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 



- г. Зеленокумск в годы испытаний; 

8. Организовать проведение месячника   

героико-патриотического воспитания. 

Январь-  

февраль 

Шилова Т.Н. 

Пронько С.В. 

Кунациев К.И. 

 

9. Сбор материала по теме: «Народная память 

о земляках – героях войны и труда» 

В течение 

года 

Шилова Т.Н.  

10. Неделя памяти. Май Шилова Т.Н. 

Евглевская О.В. 

 

11. Принять участие в акции «Ветеран живет 

рядом». 

Февраль - 

май 

Ст. вожатая 

Евглевская О.В. 

 

12. Организовать проведение мероприятий  в 

Дни воинской Славы: 

- День окончания Второй Отечественной 

войны 

- День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И.Кутузова с 

французской армией (1812 г.); 

- День победы русского флота под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над турецким 

флотом у острова Тендра (1790г) 

- День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380г.); 

- День народного единства (День 

освобождения Москвы от польских 

интервентов народным ополчением под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского (1612г.); 

- День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941г.); 

- День взятия крепости Измаил  русскими 

войсками под командованием А.В.Суворова 

(1790г.); 

- День снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.); 

- День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.); 

- День  защитника Отечества; 

В течение 

года 

2 сентября 

 

8 сентября 

 

 

11 

сентября 

 

21 

сентября 

 

 

 

4 ноября 

 

 

 

5 декабря 

 

 

24 декабря 

 

 

   27 января 

 

2 февраля 

 

 

23 февраля 

Иванькина Н.А. 

Шилова Т.Н. 

Пронько С.В. 

Кунациев К.К. 

Классные 

руководители 

 



- День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище); 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении (1790г.) 

18 апреля 

 

 

 

9 мая 

 

10 июля 

                          3. Интеллектуальное и  правовое воспитание  

1. Провести линейку, посвященную Дню 

Знаний «Здравствуй, школа!» 

01.09.2019г. Зам.дир.по ВР 

Иванькина Н.А.. 

Ст. вожатая 

Евглевская О.В. 

 

2. Изучение Устава школы. Сентябрь Классные 

руководители 

 

3. Изучение Конвекции о правах ребенка Октябрь Классные 

руководители 

 

4. Изучение «Закона об образовании», 

обязанности и права родителей 

 Классные 

руководители 

 

5. Беседа с учащимися 5-11 классов 

«Юридическая и моральная 

ответственность за употребление 

психоактивных веществ» 

Ноябрь Инспектор 

ПДН 

Епифанцева Н.Н 

Соц. педагог  

Исайко Т.И. 

 

6. Беседы со школьниками на правовые темы В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

7. Организация встреч с 

правоохранительными органами: 

инспектором ПДН с работниками ГИБДД. 

В течение 

года 

Социальный  

педагог  

Исайко Т.И. 

 

8. Смотр  классных уголков Сентябрь Евглевская О.В.  

9. Месячник по здоровому питанию Октябрь Иванькина Н.А 

Кл. 

руководители 

 

10. Знакомство с законом о запрете курения Ноябрь Исайко Т.И.  

11. День самоуправления и поздравление 

учителей с профессиональным праздником. 

Октябрь Школьный 

парламент 

 

12. Выставка поделок из природного 

материала: 

- «Осенняя пора»    (1-4кл.); 

- «Мама, милая моя» (5-8кл.) 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Классные 

руководители 

 

13. Провести мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека  «Вам – наши песни, 

цветы и сердца!». 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 

 



14. Интеллектуальные турниры «Умники и 

умницы» 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

15. Неделя правовых знаний Декабрь Шилова Т.Н.  

16. Парламентские дебаты «Я – гражданин 

России»   

Декабрь 10-11 классы 

Шилова Т.Н. 

 

17. Мастерская Деда Мороза Декабрь Евглевская О.В.  

18. Смотр художественной самодеятельности Март Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

19. День края 

 

сентябрь Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

                                        4. Экологическое воспитание 

1. Продолжить реализацию программы  

«Экологическое образование и воспитание 

учащихся на 2016-2020 годы. 

В течение 

года 

Иванькина 

Н.А. 

Классные 

руководители 

 

2. Составить план реализации программы  на 

2018-2019учебный год. 

Сентябрь Иванькина 

Н.А. 

 

3. Организовать участие в акциях: 

-«Посади дерево»; 

-«Живи, родник»; 

-«Кормушка»; 

-«Скворечник»; 

-«Защитим первоцветы»; 

-«Школьный двор». 

 

Октябрь 

Апрель 

Январь 

Апрель 

Март 

В теч. года 

 

Иванькина 

Н.А.. 

Гулаева Л.И. 

Классные 

руководители 

 

4. Принять участие в проведении краевых и 

районных экологических конкурсах, 

мероприятий: 

- слете юных экологов; 

- конкурсе   школьных дворов 

В течение 

года 

 

Иванькина 

Н.А. 

Гулаева Л.И. 

 

5. Организовать проведение акций: 

-День Земли; 

-День птиц;  

-День Воды; 

-День окружающей среды; 

-Школьный двор; 

-Чистый воздух. 

 

22.04.2020г. 

01.04. 2020г 

22.03. 2020г 

05.06. 2020г 

в течение 

года 

 

Иванькина 

Н.А. 

Гулаева Л.И. 

Классные  

руководители 

 

6. Организовать участие школьников в 

интеллектуальных играх  на экологическую 

тематику. 

Апрель Классные 

руководители 

 

7. Провести рейд по очистке леса  Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители  

5-11 классов 

 

8. Систематически проводить санитарную 

очистку территории школьного двора 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 



9. Изучение природы родного края В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

5. Трудовое воспитание 

1 Продолжить реализацию программы  

«Трудовое воспитание школьников»» на 

2016-2021 годы. 

В течение 

года 

Иванькина 

Н.А.. 

Классные 

руководители 

 

2. Составить план реализации программы  на 

2019-2020 учебный год. 

Сентябрь Иванькина 

Н.А. 

 

3. Организовать дежурство по школе: 

- составить график дежурства по школе; 

- организовать  проведение передачи 

дежурства по школе 

Сентябрь Иванькина Н.А. 

кл.руководители 

7-11кл. 

 

4. Провести трудовые операции: 

- «Чистая улица - чистый поселок»; 

- «Школьный двор». 

В течение 

года 

Иванькина 

Н.А. 

Волонтерский 

отряд 

«Оптимисты» 

Классные 

руководители 

 

5. Организовать проведение трудовых 

десантов: 

- на мемориале братской могилы  

х. Андреевский; 

- в домах и дворах  тружеников тыла и 

ветеранов педагогического труда. 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

Волонтерский 

отряд 

«Оптимисты» 

 

6. Работа по благоустройству пришкольной 

территории и эстетическому оформлению 

школы 

В течение 

года 

Иванькина 

Н.А.  

Классные 

руководители 

 

7. Организовать  занятость учащихся трудовой 

деятельностью в период школьных каникул: 

- по уходу за пришкольным участком; 

-вожатых летнего пришкольного лагеря; 

-звена библиотекарей; 

- звена по уходу за комнатными растениями 

Апрель Шишкина Т.М. 

Иванькина 

Н.А.  

Евглевская О.В. 

Шилова Н.М. 

 

8. Проводить ежемесячные генеральные 

уборки классных комнат. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

9. Оказание  всесторонней  помощи детскому 

саду «Золушка». 

В течение 

года 

Школьный 

парламент 

 

                                       6.Профориентационное воспитание 

1. Продолжить реализацию программы  

профориентационной работы «Мой выбор» 

на 2016-2021 годы. 

В течение 

года 

Иванькина 

Н.А.. 

Классные 

руководители 

 



2. Составить план реализации программы  на 

2019-2020 учебный год. 

Сентябрь Иванькина 

Н.А. 

 

3. Изучать интересы, склонности учащихся, 

путем анкетирования, тестирования, личных 

бесед, наблюдений 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

Педагог 

психолог 

Л.А.Ткачук 

 

4. Организовать профориентационную  работу 

по темам:   

 «Учитель, перед именем твоим...»; 

 « На страже здоровья человека»; 

 «На страже порядка»; 

-     «Хлеб – всему голова» 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

Евглевская О.В. 

Иванькина 

Н.А.  

Шилова Т.Н. 

Неткачева Л.В. 

 

5. Провести фестиваль профессий «Кем 

быть?» 

Март Неткачева Л.В. 

9 класс 

 

6. Организация и проведение с уч-ся выставок 

рисунков, плакатов, буклетов, коллажей: 

- «Учитель – мудрейший из людей» 

 - «В мире профессий»;  

 - «На пороге будущей профессии»; 

 - «Есть такая профессия Родину 

защищать»; 

 - «Куда пойти учиться»; 

 - «Строительство и архитектура». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

 учитель ИЗО 

Полякова Ю.В. 

 

7. Организовать  экскурсии на предприятия 

села с целью расширения знаний учащихся 

о профессиях родителей:  

- пекарня 

- амбулатория 

- детский сад 

-почта 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

8. Участие в открытых уроках по 

профессиональной навигации школьников 

«ПроеКТОриЯ» 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

поВР 

Иванькина 

Н.А. 

 

           7. Формирование  у учащихся здорового образа жизни 

1. Продолжить работу по реализации 

программы здоровьесбережения 

«Образование и здоровье»  

В течение 

года 

Иванькина 

Н.А.  

Пронько С.В. 

Классные 

руководители 

 

2. Спланировать работу спортивно-массовых 

мероприятий. Составить календарь 

спортивных мероприятий и график работы 

спортивного зала 

2 неделя 

сентября 

Пронько С.В.  



3. Составить график проведения дней 

здоровья.  

Сентябрь Пронько С.В.  

4. На базе ДО: «ЮИД», «ЮДПД»,   

организовать лекторские группы по 

пропаганде ЗОЖ. 

Сентябрь Руководители 

ДО 

 

5. Организовать работу  санпостов 1неделя 

сентября 

Иванькина 

Н.А. 

 

6. Организовать проведение: 

- утренней гимнастики                                                                         

- физкультминуток  во время  уроков; 

- подвижных перемен. 

Ежедневно Пронько С.В. 

Учителя –

предметники, 

 

7. Провести спортивные соревнования: 

-   первенство школы по футболу; 

 по   волейболу; 

 по баскетболу; 

 по стритболу; 

 кросс «Золотая осень»; 

 четырехборье «Шиповка юных» 

 «Веселые старты; 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 соревнования по пионерболу; 

-   «А ну-ка, парни!». 

В течение 

года 

Пронько С.В. 

 

 

8. Акция «Здоровое поколение – здоровая 

Россия!» 

Ноябрь Школьный 

парламент 

 

9. Проведение месячника «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Ноябрь Иванькина 

Н.А.. 

классные 

руководители 

 

10. Проведение  «Международного дня отказа 

от курения» 

21 ноября Школьный 

парламент 

 

11. Организовать проведение Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

1 декабря Иванькина 

Н.А.  

классные 

руководители 

 

12. Провести спортивно - игровую программу 

«А, ну-ка, мальчики!» 7-8 кл. 

Февраль Пронько С.В.  

13. Проведение лекций и бесед о ЗОЖ по 

классам. 

В течение 

года 

Школьный 

парламент 

 

14. Принять участие в проведении районного 

Дня здоровья. 

май Пронько С.В., 

классные 

руководители 

 



15. Организовать работу по обеспечению всех 

учащихся горячим питанием 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Халилова М.А. 

 

16. Принять участие  в тестировании учащихся 

по комплексу ГТО 

октябрь Пронько С.В.  

17. Принять участие в краевой  заочной акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

декабрь Иванькина 

Н.А.  

Классные 

руководители 

Пронько С.В. 

 

                                                         8. Работа в микрорайоне. 

 

1. Оказание помощи пожилым людям. В течение 

года 

Иванькина 

Н.А.  

Классные 

руководители 

 

2. Организовать шефскую работу. Сентябрь Евглевская О.В.  

3. Организовать шефскую работу над детским 

садом «Золушка», спланировать работу. 

В течение 

года 

Иванькина 

Н.А.  

 

4. 

 

 

Спланировать  совместную работу с 

сельской библиотекой.  

В течение 

года  

Евглевская О.В.  

5. Благоустройство школьного двора Сентябрь,  

апрель 

Евглевская О.В  

6. Экологические рейды по прилегающим к 

школе улицам 

Сентябрь, 

апрель 

Волонтерский 

отряд, 

Евглевская 

О.В. 

 

7. Организация работ по благоустройству 

территории д/с «Золушка» 

Сентябрь, 

апрель 

Евглевская О.В.  

8. Посадка деревьев, кустарников, цветов Октябрь, 

март 

Евглевская 

О.В. 

 

9. Участие в Вахте Памяти Май Шилова Т.Н.,  

ДО «Память» 

Евглевская О.В. 

 

10. Оказание помощи ветеранам войны, труда, 

вдовам, одиноким людям 

В течение  

года 

Евглевская О.В.  

11. Проведение акции «Милосердие» Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

май 

Евглевская О.В.  

12. Учет ветеранов труда, вдов, одиноких людей Октябрь-

ноябрь 

Кл. 

руководители 

 



13. Проведение акций «Чистый двор», «Посади 

дерево». 

В течение 

года 

Евглевская 

О.В., 

волонтерский 

отряд 

 

9. Духовно-нравственное воспитание 

1. Составить план реализации   программы 

духовно- нравственного воспитания на 2019-

2020 учебный год. 

Сентябрь Иванькина 

Н.А.  

 

2. Обеспечивать чистоту и порядок в школьных 

помещениях, школьном дворе, следить за 

эстетическим оформлением классных 

комнат. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

3. Проводить выставки лучших работ 

декоративного творчества, рисунков и 

плакатов, песенные конкурсы. 

В течение 

года 

Евглевская О.В. 

Полякова Ю.В. 

 

 

4. Подготовить и провести традиционные 

праздники: 

   

 - «День Знаний» 1 сентября Евглевская О.В  

 - «Осенняя пора - очей очарованье» Октябрь Евглевская О.В.  

 - «День Матери» 4неделя 

ноябрь 

Иванькина 

Н.А.  

Евглевская О.В. 

 

 - «Новый год» 4неделя 

декабрь 

Иванькина 

Н.А.  

Евглевская О.В. 

 

 - «8-е Марта» 1неделя 

марта 

Иванькина 

Н.А.  

Евглевская О.В. 

 

 - «День Защитника Отечества» 4неделя 

февраль 

Иванькина 

Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

 - «Вечер встречи с выпускниками» 1неделя 

февраля 

Иванькина 

Н.А.  

Евглевская О.В. 

Шилова Т.Н.. 

 

 - «Прощание с букварём» Январь Неткачева Л.В. 

Евглевская О.В. 

 

 - «День семьи» 15 мая Евглевская О.В. 

классные 

руководители 

 

 - «Праздник детства» 19.05.20 Иванькина 

Н.А.  

Евглевская О.В. 

 

 - «День края» 22.09.19. Иванькина 

Н.А.  

 



Евглевская О.В. 

 - «Праздник  последнего звонка» 25.05.20. Иванькина 

Н.А.  

Евглевская О.В. 

 

 - «Прощай начальная школа» 4неделя мая Неткачева Л.В. 

Евглевская О.В. 

 

 - «День Победы» 1неделя мая Евглевская О.В. 

Шилова Т.Н. 

 

  - «День учителя» 1неделя 

октября 

Евглевская О.В. 

Халилова М.А., 

классные, 

руководители 

 

5. Принять участие в районном фестивале 

художественной самодеятельности. 

Март Иванькина 

Н.А.  

Евглевская О.В. 

 

6. Провести фестиваль «Салют, Победа!» Март-май Халилова М.А.,  

Евглевская О.В. 

 

7. Провести конкурсы:    

 а) «Маленькая хозяюшка» Март Классные 

руководители 

 

 б) «А ну-ка, парни!» Февраль Кунациев К.И.  

8. Провести мероприятие по изучению 

народных обычаев, обрядов, промыслов 

совместно с сельской библиотекой. 

В течение 

года 

Евглевская О.В. 

Селькова О. В. 

 

9. Провести тематические декады: 

- «Осенняя» 

- «Мы славим женщину-мать» 

- «Новый год у ворот» 

- «Весна идет, весне дорогу»» 

 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

март 

 

Иванькина 

Н.А. 

Евглевская О.В. 

 

10. Провести конкурс чтецов «Как хорошо 

уметь читать» 

Март Евглевская О.В. 

учителя 

начальных 

классов и 

учителя 

литературы. 

 

11.  Участие в районных конкурсах  

-«Лучший волонтер» 

-«Безопасное колесо» 

- «Законы дорог уважай» 

 

- «Сетевые умники»; 

- «Великие люди России» 

- «Лидер- 2019»  

- Конкурс «СМИ» 

- Праздник Детства 

- «Живая классика» 

 

Сентябрь, 

октябрь 

октябрь-

апрель 

октябрь-

ноябрь 

декабрь, 

апрель, 

март,  

май 

 

Евглевская О.В.  

Ткачук Л.А. 

 

 

Имирханов В.Г. 

Евглевская О.В. 

 



12. Провести научно-практическую 

конференцию школьников «Береги здоровье 

смолоду!»  

Апрель  Гулаева Л.И.  

13. Провести   читательскую конференцию  

«Всем, что имею обязан…..» 

Февраль Учитель 

литературы 

Ефимченко Г.А. 

 

14. Принять участие в проведение:    

 - вахты памяти; Май Шилова Т.Н., 

Евглевская О.В. 

 

 -акций   «Письмо ветерану»;  

«Ветеран живет рядом»; 

«Мы помним тебя солдат»; 

«Дети Ставрополья – герои войны» 

Май Шилова Т.Н., 

Евглевская О.В. 

 

 - трудовых десантов; Осенний и 

весенний 

периоды 

Классные 

руководители 

 

 -выставок детских работ; В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель 

рисования  

Полякова Ю.В. 

 

 -акции:  «Сохраним природу Ставрополья». Март-

апрель 

Гулаева Л.И.   

15. Принять участие в районном конкурсе 

«Солдатский конверт» 

Февраль Халилова М.А., 

Евглевская О.В. 

 

16. Провести месячник оборонно-массовой 

работы, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Февраль Кунациев К.И.  

17. Провести фестиваль художественной 

самодеятельности учащихся  

Март 

 

Иванькина 

Н.А.  

Евглевская О.В. 

Халилова М.А. 

 

18. Принять участие в районной юнармейской 

игре «Зарница» 

В течение 

года 

Кунациев К.И.  

                                              10.  Работа с детскими  объединениями 

1. Организовать работу детских   организаций  

«Радуга» и школьной демократической 

республики «МИР» 

Сентябрь Ст. вожатая 

Евглевская О.В. 

 

2. Провести линейки - старты для учащихся 1-4 

и 5-11 классов, членов организаций. 

Октябрь Ст. вожатая 

Евглевская О.В. 

 

3. Спланировать проведение  заседаний совета 

детских   организаций  «Радуга» и школьной 

демократической республики «МИР»  

Сентябрь Ст. вожатая 

Евглевская О.В. 

 

4. Организовать работу органов школьного 

ученического самоуправления «Школьный 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 



парламент» Иванькина Н.А.  

5. Организовать проведение школьных линеек 

по вопросам дежурства, соблюдения Устава 

школы, 

В течение 

года 

Ст. вожатая 

Евглевская О.В. 

 

6. Размещать на информационном стенде   

результаты деятельности детских 

организаций 

1 раз 

четверть 

Ст.вожатая 

Евглевская О.В. 

 

10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

                                                  и изучение ПДД 

№            Мероприятие      Сроки Ответствен.  

I.Организационно – педагогическая работа  

1. Документальное закрепление обязанностей 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за работниками 

на текущий учебный год (в том числе в 

должностных инструкциях) 

до 25. 

августа 

Директор 

Ж.И.Чижикова 

 

 

2. Знакомство педколлектива с планом работы 

школы по предупреждению ДДТТ на 2019-

2020учебный год 

сентябрь зам. директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина 

 

3. Планирование работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в общешкольных планах и в 

планах классных руководителей 

в течение 

учебного 

года 

 

зам.директора 

по ВР 

Н.А.Иванькин 

классные рук. 

 

4. Рассмотрение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях с 

педагогической общественностью. 

в течение 

учебного 

года 

и.о.директора 

Ж.И.Чижикова, 

зам директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина 

 

5. Инструктаж с учителями по проблеме 

безопасности на дорогах 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина 

 

6. Проведение семинаров с учителями 

начальных классов и классными 

руководителями: 

-о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения; 

-о формах внеклассной работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

учебного 

года 

 

зам.директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина 

 

 

7. Формирование отряда ЮИД и организация 

его работы 

1нед. 

сентября 

руководитель 

отряда ЮИД 

Ткачук Л.А 

 



8. Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно  

транспортного травматизма работников 

ГИБДД 

в течение 

учебного 

года 

 

Директор 

Ж.И.Чижикова, 

зам директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина 

 

9. Оформление в классных уголках  и 

классных журналах странички «ПДД» 

сентябрь кл. рук. 1-11 

классов 

 

10. Оформление в дневниках учащихся 1-11 

классов схем маршрутов безопасного 

движения в школу и обратно 

сентябрь  кл.рук.1– 11 

классов 

 

11. Обновление уголка «Законы дорог уважай» в течение 

года 

руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

12. Разработка классных часов, тематических 

мероприятий по ПДД, а также сбор 

информационного материала о формах 

работы с детьми с целью создания 

педагогической копилки по профилактике 

БДД 

в течение 

учебного 

года 

зам.директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина, 

кл. 

руководители 

 

13. Обзор методической литературы и 

спецлитературы для использования на 

уроках по ПДД и внеклассных 

мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

библиотекарь 

В.В.Ермилова 

 

 

14. Создание раздела на сайте школы, 

посвящённого вопросам безопасности 

дорожного движения 

в течение 

учебного 

года 

 

ответственный 

О.В.Евглевская 

 

 

15. Распространение посредством СМИ 

информационных материалов, пропаганди-

рующих безопасность дорожного движения 

, в том числе освещение в средствах 

массовой информации проводимой работы 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, необходимости 

усиления родительского контроля за детьми, 

ответственности за их жизнь и здоровье. 

в течение 

учебного 

года 

 

зам.директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина 

 

16. Обновление паспорта дорожной 

безопасности 

в течение 

учебного 

года 

руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук   

 

17. Формирование родительского патруля и 

организация его работы 

в течение 

учебного 

руководитель 

отряда ЮИД 

 



года Л.А.Ткачук   

II. Изучение правил дорожного движения. 

1. Профилактические мероприятия: 

Акция  «Внимание! Дети идут в школу!» 

Вводные инструктажи по ПДДТ 

Инструктажи на каникулярное время 

август-

сентябрь 

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

кл.рук. 

 

2. Реализация программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

Т.Н.Шилова, 

преподаватель-. 

организатор 

ОБЖ 

К.И.Кунациев 

 

3. Занятия с отрядом ЮИД (согласно графику 

работы) 

по плану руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

4. Классные часы по изучению правил 

дорожного движения в 1 – 11 кл 

по 

программе 

зам.директора по 

ВР 

Н.А.Иванькина, 

кл. рук. 1 -11 кл 

 

5. Беседы с учащимися сотрудников ГИБДД по графику Директор 

Ж.И.Чижикова, 

зам директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина 

 

6. Межпредметные связи с правилами 

дорожного движения 

в течение 

года 

учителя  

7. Ежедневные пятиминутки по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

ежедневно кл. рук. 1 -4 кл  

8. Организация практических занятий на 

искусственно созданной транспортной 

площадке 

в течение 

года 

руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук ,  

кл. рук 

 

 

III. Меры по предупреждению ДТП с юными велосипедистами 

1. Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий по Правилам 

движения 

в течение 

учебного 

года 

кл.рук., 

руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

2. Беседы: «Велосипед и ты», «Скутер» в течение кл. рук  



учебного 

года 

руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

3. Просмотр кинофильмов по профилактике 

ДТП 

 октябрь руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

4. Тестирование сентябрь-

май 

преподаватель-. 

организатор 

ОБЖ 

К..Кунациев, кл. 

рук. 1 -4 кл 

 

5. Соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

5-7 

сентябрь 

 рук ЮИД 

руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

6. Практические занятия по вождению 

велосипедов 

в течение 

года 

руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

IV. Проведение общешкольных мероприятий. 

1. Выставка рисунков «О правилах движения 

всем без исключения» 

сентябрь, 

май 

кл. рук. 

руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

2. Театрализованное представление 

«Посвящение в Пешеходы» 1 класс 

сентябрь руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

3. «Школа светофорных наук» 1-4-кл. декабрь руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

4. Игра «Умники и умницы» 5 – 7 кл февраль руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

5. Каждая вторая пятница месяца: «Правила 

дорожного движения знать на 5.» 1 – 11 кл. 

в течение 

года 

кл. рук.1 – 11 

классов 

 

6. «Дорожная мозаика»1 – 11кл ноябрь кл. рук.  

7.  Спортивный праздник « Дорога в город» 1 – 

4 кл. 

февраль руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

V. Работа с родителями. 



1. Встречи с сотрудником ГИБДД по теме 

«Безопасность детей – забота  

родителей» 

в течение 

года 

кл. рук. 1 – 10 

кл. 

 

2. Родительские собрания «Роль семьи в 

профилактике детского транспортного 

травматизма»; 

«О юных велосипедистах» 

сентябрь, 

май 

кл. рук.1 -11 

классов 

 

3. Организация работы родительских 

комитетов  по профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

и.о.директора 

Ж.И.Чижикова, 

зам директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина 

 

4. Организация родительского всеобуча, 

родительского института по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах 

в течение 

года 

зам директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина 

 

 

 

5. По каждому факту ДТП с участием ребенка 

внеплановые мероприятия среди учащихся и 

их родителей по предупреждению 

несчастных случаев на дорогах 

в течение 

года 

зам директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина 

 

 

 

6. Уточнение списков семей обучающихся, в 

которых имеется мототранспорт, в том числе 

скутеры для планирования и проведения 

адресной работы 

сентябрь - 

октябрь 

зам директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина, 

кл. рук. 

 

7. Направление в адрес семей, в которых 

имеется мототранспорт, письменных 

уведомлений о запрете его использования 

несовершеннолетними в соответствии с ПДД 

октябрь зам директора 

по ВР 

Н.А.Иванькина 

 

 

 

8. Участие родителей в мероприятиях класса с 

выходом за пределы школы, сопровождение 

классных коллективов на экскурсиях, в 

походах и поездках. 

в течение 

года 

кл. рук.  

VI. Участие в районных мероприятиях. 

1. Акция «Внимание! Дети идут в школу!» Сентябрь 

май 

руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

2. «Безопасное колесо» октябрь руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

3. Смотр-конкурс «Законы дорог уважай»: Ноябрь - руководитель  



- «Дорожная мозаика»; 

- финальные встречи отрядов ЮИД 

апрель отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

5 Всероссийская интернет - олимпиада сентябрь руководитель 

отряда ЮИД 

Л.А.Ткачук  

 

11.  Работа по профилактике правонарушений 

№       Мероприятие   Сроки Ответствен.  

1. Изучение отношений 

несовершеннолетних с родителями. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

Исайко Т.И. 

педагог 

психолог 

Л.А.Ткачук 

 

 

  

2. Выявление  негативных явлений в 

семье. 

В течение года Классные 

руководители 

 

3. Ведение разъяснительной работы по 

предупреждению правонарушений. 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

4. 

 

Организовать встречи учащихся с 

работниками: 

- ГИБДД; 

- Прокуратуры; 

- Правоохранительных органов 

В течение года 

 

Иванькина 

Н.А. 

 

5. Проводить дни профилактики. По графику Иванькина 

Н.А. 

Исайко Т.И. 

 

6. Посещать семьи учащихся, склонных к 

безнадзорности и правонарушению. 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

Исайко Т.И. 

 

7. Приглашать участкового инспектора 

для проведения разъяснительной работы 

по предупреждению правонарушений. 

В течение 

года, по 

необходимости 

Иванькина 

Н.А. 

Исайко Т.И. 

 

8. Закрепить наставников за детьми, 

склонными к правонарушениям. 

Сентябрь Исайко Т.И.  

9. Проводить правовые и экономические 

игры. 

В течение года Классные 

руководители 

 

10. Вовлекать учащихся в ДО, спортивные 

мероприятия, школьные вечера, 

диспуты и др. 

В течение года Классные 

руководители, 

руководители 

ДО 

 



11. Поддерживать связь с руководителями 

дополнительного образования. 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

12. Осуществлять контроль над 

посещаемостью дополнительных 

занятий 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Исайко Т.И. 

 

13. Проводить индивидуальные беседы с 

учащимися об их интересах, 

наклонностях, способностях. 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

14. Проводить спортивные соревнования, 

стимулировать на коллективную, 

творческую деятельность подростков, 

склонных к правонарушениям и 

безнадзорности. 

В течение года 

 

Пронько С.В., 

классные 

руководители 

 

 

15. Создание банка данных подростков 

склонных к правонарушениям  

1неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 

12. Работа с родителями 

1. Выборы родительских комитетов по 

классам. 

Сентябрь, 

1 неделя 

Классные 

руководители 

 

2. Спланировать работу родительских 

комитетов. 

Сентябрь, 

1 неделя 

Классные 

руководители 

 

3. Оказание методической помощи 

классным руководителям в организации 

работы с родителями. 

Сентябрь 

 

Иванькина 

Н.А. 

 

4. Общешкольные родительские собрания:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Школа+ семья: шаг навстречу 

1. Правильное питание – основа и залог 

здорового организма.  

2. Меры ответственности родителей за 

несовершеннолетних. Краевое 

тестирование несовершеннолетних 

на предмет употребления ПАВ.  

3. Профилактика соц. значимых 

заболеваний, вакцино-профилактика. 

4.Безопасность обучающихся. 

Профилактика детского  дорожно-  

транспортного  травматизма 

2.Нравственные уроки моей семьи 

1. «Шаг в пропасть. Опасно или нет? 

Как предотвратить наркоманию и 

алкоголизм среди 

несовершеннолетних» 

2. Профилактика суицидального  

поведения среди несовершеннолетних.  

3.Нравственные приоритеты семьи, 

предупреждение безнравственного 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школы 

Чижикова 

Ж.И.. 

зам. дир. по 

УВР  

Шилова Т.Н. 

зам. директора 

по ВР  

Иванькина 

Н.А. соц. 

педагог 

Исайко Т.И. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поведения ребенка, формирование 

духовности в семье.  

3.Семья и школа партнеры в 

воспитании и образовании ребенка 

1. Об ошибках семейного воспитания. 

Истинные и ложные ценности. 

Составление формулы любви к своему 

ребенку 

2.Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности. 

Состояние дисциплины в школе, анализ 

посещаемости и пропусков уроков без 

уважительной причины.  

3. Сохранение детского здоровья – 

приоритетная задача семьи и школы.  

4.Правильно сделанный выбор - 

будущее вашего ребенка 

1. Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребёнка со 

стороны школы и родителей.  

2.Профилактика интернет рисков и 

угроз жизни детей и подростков. Как 

противостоять вовлечению в 

экстремистскую деятельность 

3. Об обеспечении безопасности   детей 

и подростков в период весенних 

каникул. 

5.Лето детей – забота взрослых. 

Безопасные каникулы 

1. Организация летней оздоровительной 

кампании 2020. 

2. Безопасность обучающихся. 

Формирование у родителей 

ответственности за навыки безопасного 

поведения у детей.  

3.Перспективы развития школы в 

следующем учебном году.  

4.  Воспитание патриота и гражданина 

на национальных, исторических и 

семейных традициях.  

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Май 



5.Формирование потребности в 

здоровом образе жизни средствами 

семейного воспитания 

6. Обновление стенда «Для вас, родители»  Октябрь Социальный 

педагог  

Исайко Т.И. 

 

7. Консультации родителям по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте — отвечаем» 

 

Ежемесячно Классные 

руководители, 

администра-

ция  

 

 

8. Привлечение  родителей к совместным 

мероприятиям с детьми: 

   

 - Первый раз в первый класс» 

- Осенняя ярмарка. 

- «День матери» 

- «Профессии моих родителей» 

- «Мастерская «Деда Мороза» 

- «Мама, солнышко и я» 

- «День здоровья» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Классные 

руководители, 

Зам. директора  

по ВР 

Иванькина 

Н.А. 

Старшая 

вожатая 

Евглевская О.В. 

 

9. Организация совместной трудовой 

деятельности (оформление кабинетов, 

субботники и т.д.); 

В течение года Классные 

руководители 

 

10. Организация совместной 

познавательной деятельности(конкурсы, 

викторины) 

 

 

В течение года Классные 

руководители 

 

11. Организация коллективного  посещения 

музеев, выставок, театров; экскурсии. 

В течение года Классные 

руководители 

 

12. Совместное участие в творческих 

конкурсах, проектах 

В течение года Классные 

руководители 

 

13. Ознакомление родителей с 

нормативными актами и документами в 

области образования 

Октябрь Зам. директора 

по УВР 

Шилова Т.Н. 

 

14. Организация здорового образа жизни в 

семье и школе. 

Ноябрь Социальный 

педагог  

 

15.  «Нравственные качества — как их воспи-

тывать?» 

Январь Зам.дир.по ВР 

Иванькина Н.А. 

 

16. «Жестокость и дети» Март Зам. директора  

по ВР 

Иванькина Н.А. 

 

17. Спортивный праздник «Мама, папа, я — 

спортивная семья» 

Февраль Управляющий 

совет 

 

 Оказать помощь в организации летнего Май Иванькина Н.А.  



13.Организация методической работы с классными руководителями 

   1. Спланировать  МО классных руководителей. 1неделя 

сентября 

 

Руководитель 

МО 

Иванькина Н.А 

 

2. Методические оперативные совещания 

классных руководителей. 

 

1 раз в 

месяц 

Руководитель 

МО 

Иванькина Н.А 

 

3. 

 

Диагностика развития классных коллективов, 

развития  ученического самоуправления. 

 В течение 

года 

Классные 

руководители. 

Руководитель 

МО 

Иванькина Н.А 

 

4. Диагностика уровня воспитанности Октябрь Классные  

руководители 

 

5. 

 

 

 

 

. 

Совместная деятельность социального 

педагога и классных руководителей по 

изучению развития личности в классном 

коллективе  

В течение 

года 

Классные  

руководители 

 

6. 

 

Обзор методической литературы по про-

блемам организации    воспитательной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Библиотекарь 

Евглевская О.В. 

Рук. МО 

Иванькина Н.А 

 

 

7. 
 

 Отчёты о работе по темам самообразования. В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР  

Иванькина Н.А. 

Рук. МО 

Иванькина Н.А. 

 

 

 

 

8. Утверждение планов воспитательной работы  До 

02.09.2019 

Зам. дир. по ВР  

Иванькина Н.А. 

 

    9. Создание банка данных по изучению уровня 

воспитанности 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР  

Иванькина Н.А. 

Рук.МО. 

Иванькина Н.А. 

 

 

18. отдыха и трудоустройстве учащихся, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

  

19. 

Анкетирование родителей 

«Степень удовлетворённости 

воспитательным процессом» 

В течение года Иванькина Н.А.  



  10. Посещение и анализ внеклассных 

мероприятий, классных часов 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР  

Иванькина Н.А. 

Рук. МО. 

Иванькина Н.А. 

Классные 

руководители 

 

 

  11. Проведение открытых классных часов По 

графику 

Классные 

руководители 

 

 

  12. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР  

Иванькина Н.А. 

Рук. МО 

Иванькина Н.А. 

 

14. Консультации для классных руководителей 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

    6. 

Система работы классного руководителя. 

Назначение и функции классного   

руководителя. 

Содержание деятельности классных 

руководителей. 

Документация классного руководителя. 

Технология планирования воспитательной 

работы. 

Роль духовно- нравственного воспитания  

в воспитательном процессе 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. дир. по ВР  

Иванькина Н.А. 

Рук. МО 

Иванькина Н.А. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Современные формы и методы работы с 

учащимися. 

Формы, функции и задачи взаимодействия 

педагогов   и родителей 

Организация учебно-воспитательной дея-

тельности в классных коллективах 

 

Ноябрь, 

декабрь 

Зам. дир. по ВР  

Иванькина Н.А.. 

Рук. МО 

Иванькина Н.А. 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Методы и методики диагностической работы 

Диагностика уровня воспитанности. 

 Мониторинг результатов деятельности 

классных    руководителей. 

Использование современных педагогических 

технологий   в воспитательном процессе 

Март - 

апрель 

Зам. дир. по ВР  

Иванькина Н.А. 

Рук. МО 

Иванькина Н.А. 

 

1.     

 2. 

3. 

    

    4. 

Учимся анализировать работу за год. 

Требования к   написанию анализа ВР 

Система организации летнего отдыха 

учащихся. 

Психолого - педагогический анализ вос-

питательного мероприятия 

Май 

 

 

Октябрь 

Зам. дир. по ВР  

Иванькина Н.А.. 

Рук. МО 

Иванькина Н.А. 

 

 


	10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

