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Спортивно – оздоровительная  работа  с учащимися 

 

  
Задачи :  

 формирование физической культуры; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни детей; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

 

№ 

п/п 
формы реализации деятельности сроки ответственные 

1. Организация и проведение физкультминуток 

на уроках. 

в теч. года учителя - предметники 

кл. рук. 

 

 
2 Организация и проведение утренней зарядки. в теч. года зам. дир. по ВР 

кл. рук. 

учитель ОБЖ 

 
3 Дни ГО 1 раз в месяц учитель ОБЖ 

 

 
4 Работа по программе «Здоровье» в теч. года зам. дир. по ВР 

кл. рук.  

медсестра 

 
5 Анкетирование для определения уровня 

вовлеченности в употребление алкоголя, 

наркотиков в подростковом возрасте. 

1 четверть психолог 

 

 

 

6. Создание условий безопасного пребывания 

детей, подростков в школе 

Постоянно Администрация 

Классные руководители  

7. Организация и проведение мероприятий по 
профилактике гриппа, ОРЗ, туберкулеза, 

гельминтозов, клещевого энцефалита, 

заболеваний, обусловленных дефицитом йода, 

в период подъема заболеваемости 

Ежегодно Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

8. Проведение педагогических и социально-

просветительских мероприятий по 

уменьшению алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, СПИДа среди детей и 

подростков 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9. Совершенствовать организацию и улучшение 
качества питания детей в школе 

Постоянно Завхоз 

10. Создание и внедрение программ и 

видеоматериалов по  

Постоянно Зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор  



 травмобезопасному поведению детей и 
подростков, использование информационного 

Центра управления ГИБДД для проведения 

профилактических мероприятий с детьми и 

подростками 

 ОБЖ 

11. «Весёлые старты» среди команд учащихся, 

учителей, родителей 

По 

отдельному 

графику 

Учителя физкультуры 

12. Проведение  дней  здоровья  1 раз в 

четверть 

учитель физкультуры 

 

13. Организация  горячего питания в теч. года зам. дир. по ВР 

кл. рук. 

14. Проведение анкетирования  среди детей и 

родителей на удовлетворенность организации 

питания в школе  

 1 четверть 

4четверть 

зам. дир. по ВР 

кл. рук. 

 

15. Организация просветительской работы по 

обучающей программе по вопросам здорового 

питания для детей школьного возраста 

в теч. года Классные руководители 

16. Организация спортивных секций и кружков на 

базе школы 

сентябрь зам. директора по ВР 

 

17. Организация досуга во время перемен в теч. года Зам. дир. по ВР 

 

 
18. Беседы специалистов на классных часах, 

родительских собраниях о вреде алкоголя, 

никотина, наркотиков 

в теч. года психолог 

медсестра 

соцпед 

 

 
19. Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Январь-

февраль 

 

зам. директора по ВР 

учитель ОБЖ 

учитель физкультуры 

 
20. Участие в спортивных соревнованиях в теч. года учитель физкультуры 

 

 
21. Организация  летнего  труда и отдыха Май-август 

 

зам. директора по ВР 

22. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

Сентябрь Завуч УВР 

23. Смотр кабинетов (аттестация рабочих мест); 
их соответствие требованиям (санитарно-

гигиеническим, психофизическим, 

эстетическим) 

Сентябрь Директор школы, зав. 
кабинетом 

24. Медицинский осмотр учащихся 1 раз в год администрация школы 

 



25. Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима в школе 

ежедневно медсестра 

 

 

26. Подготовить в библиотеке подборку  

материалов по проблемам  алкоголизма, 

наркомании, курения 

сентябрь библиотекарь 

 

 

 

27. Участие в спортивных соревнованиях по 
волейболу, баскетболу, теннису  и т.д. 

В течение 
года 

 

Учителя физкультуры 

28. Беседа  «Здоровье и  наркотики» ноябрь  

классные руководители 

медсестра 
29. Беседы с детьми, входящими в «группу риска». 

Групповые и индивидуальные.   

в теч. года психолог 

соцпед 

 

30. Пропаганда спец. литературы по здоровому 

образу жизни 

Постоянно Библиотекарь, мед. 

работники, классные 

руководители 

31. Участие в проведении  

- Международного дня борьбы со СПИДом 

- Международного дня борьбы с курением 

  

1 декабря 

  

19 ноября 

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители, мед. 

работники 

32. Беседы по профилактике вредных привычек Постоянно Классные 
руководители., мед. 

работники 

33. Проведение школьной акции « Школа против 

наркотиков и СПИДа» 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

34. Анализ занятости учащихся физкультурой и 
спортом: 

определение группы здоровья; 

занятость в спортивных секциях, 

объединениях 

2 раза в год Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

35. Выставка рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» 

2 раза в год учитель рисования 

 

 
36. Участие в президентских спортивных 

состязаниях  

март учитель физкультуры 

 
37. Организация и проведение недели ПДД  1 четверть зам. директора по ВР 

 
38. Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием по спортивно-

оздоровительному направлению 

Июнь Администрация, 

начальник лагеря 

воспитатели 
39. Работа сан. поста в теч. года медсестра 

 вожатая 

сан. сектор 5-11 

классов 
40. Анкетирование «Мое отношение к здоровью» Декабрь педагог-психолог 

41. Проведение социально-психологического Октябрь зам. директора по ВР 



тестирования педагог-психолог 

социальный педагог 

42. Осенний, весенний кросс 

наблюдения врача. Профилактический осмотр 

учащихся. 

Сентябрь, май Учителя физкультуры 

43  

Проведение Дней здоровья 
Октябрь   

Апрель 

Учителя физкультуры 

44. Выявление групп здоровья ,  2 неделя 

сентября 

медсестра 

45. Организация каникулярного отдыха учащихся. 

 

4 раза в год учитель ФВ 

зам. дир. по ВР 

46. Организация работы оздоровительных групп 

учащихся с ослабленным здоровьем 

 

до 20 

сентября 

учитель ФВ 

 

 

 
47. Организация проведения : 

 спортивных секций 

 спортивных состязаний 

 праздников 

 конкурсов 

 показательных выступлений 

по графику зам. директора по ВР 

учитель ФВ 

 

 

 

 

48. Выявление самого здорового класса май зам. директора по ВР 

медсестра  

учитель ФВ 

49. Профилактическая работа во время эпидемий  По мере 

необходимост

и 

Администрация, 

мед.работники  

50. Утренняя гимнастика для учащихся Ежедневно в 
конце 1-го 

урока 

1-4класс 

 

Классные руководители 

 

Ежедневно в 
конце 1-го 

урока 

5-11класс 

 

Учителя- предметники, 

классные руководители 

51. Беседы с учащимися «Гигиена пола» В теч. года Классные 
руководители, 

мед.работники 

52. Пропаганда спец. литературы по здоровому 

образу жизни 

Постоянно Библиотекарь, мед. 

работник, классные 

руководители 

53. Анализ занятости учащихся физкультурой и 
спортом: 

определение группы здоровья; 

занятость в спортсекциях, объединениях 

2 раза в год Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

54. Физкультминутки во время 

общеобразовательных уроков 

На каждом 

уроке 

Учителя-предметники 



55. Организация активного отдыха на переменах 
(подвижные игры, работа библиотек) 

Постоянно Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

56. Консультации , семинары, аутотренинги 

для учащихся 

в теч. года психолог 

 

Экологическое  воспитание  школьников    

 
 
Задачи: 

 воспитание сознательного отношения к природе; 

 воспитание труженика – созидателя; 

 воспитание экологического мышления и экологической культуры. 

 

№ 

п/п 

Форма реализации сроки ответственные 

1 Озеленение пришкольного участка, клумб, 

классных комнат. 

Акции «Мы за чистое село», « Зеленый островок» 

в теч. года зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1- 11 классов 

 

2 Выпуск  экологических  листовок. в теч. года редколлегия 

 

 

3 Тематические  экскурсии  по  окрестностям села. в теч. года учителя – предметники 

кл. рук. 1-11 классов 

4 Опытническая работа на пришкольном участке. апрель- май Зав. участка 

 

 

5 Операция «Школьный двор». 

Организация и проведение экологических 

субботников 

в теч. года Классные руководители  

6 Экскурсии, походы   по родному селу  в теч. года  

Классные руководители 

7. Участие в предметной  неделе по биологии  Апрель  Классные руководители  

 

8. Подготовка и участие в школьном  конкурсе 

декоративного творчества из природного 

материала «Хочу с  природою  дружить» 

Апрель Классные руководители 

9. Акция «Каждой пичужке по кормушке» ноябрь Классные руководители 

10. Конкурс экологической фотографии: 

 «Эти забавные животные» 

4 четверть Классные руководители 

11. Участие в акции «Сохраним природу 

Ставрополья» 

декабрь В течение года 

12 Операция «Березка»: 

 озеленение территории школы и села; 

 уход за цветниками на территории школы, 

мемориалов погибшим. 

весна-осень зам. дир. по ВР 

кл. рук  1-11 классов 

 

 

 



 

13 Участие в акции «Цвети, Земля!»: 

 сбор семян на пришкольном участке; 

 озеленение классов – кабинетов 

комнатными растениями; 

 изготовление дуплянок и 

скворечников. 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

весна 

зав. участка 

кл. рук. 5-11 классов 

 

 

 

 

 

14 Акция «Подари птицам дом » Зима-весна кл. рук. 1-11 классов 

 

15. Общешкольный праздник «День  Земли» апрель Зам.директора по ВР 

учитель биологии 

 

16. Конкурс экологической фотографии: 

 «Природа глазами детей» 

апрель Классные руководители 

1-11кл. 

 

17. Операция «Помоги пернатому другу», 

посвященная Международному дню птиц 

1 апреля Классные  руководители 

18. Викторина «Загадки Земли», посвященная Дню 

Земли 

22 апреля Классные руководители 

1-11кл 

19. Круглый стол, посвященный Дню памяти 

погибших в Чернобыльской АЭС 

27 апреля Учитель истории 

20. День экологической культуры, посвященный Дню 

экологического образования. 

12 мая Классные  руководители 

21. Конкурс рисунков «Мир живой природы», 

посвященный Международному дню 

биологического разнообразия.  

21 мая Классные  руководители 

22. Дни защиты от экологической безопасности 

(круглые столы, диспуты, экологические ринги). 

в теч. года зам. дир. по ВР 

учитель биологии 

 

 

23. Участие в акциях: 

«День воды» 

«Посади дерево» 

«Чистый воздух» 

в теч. года актив школы 

 

 

 

 

24. Участие в районном слете УПБ апрель учитель биологии  

25. Экологический  КВН апрель зам. дир. по ВР 

учитель биологии 

26. Беседы по охране природы в теч. года учителя 

биологии географии 

ОБЖ 

технологии 

27. Классные часы на экологические темы в теч. года Кл. рук. 1-11 классов 

28. Всемирный день защиты животных октябрь  

Кл.рук.1-11кл. 



29.  «Чудеса природы» - читательская конференция, 

посвященная Всемирному дню окружающей 

среды 

4 июня зам. дир. по ВР 

начальник  лагеря 

воспитатели 

30  Работа отряда  «Эколог» в теч. года Рук.отряда 

 

 

 

 

 Эстетическое воспитание школьников 
Задачи: 

 воспитание носителя культуры; 

 воспитание творческой активности у детей; 

 прививать любовь к искусству, литературе, музыке. 

 

№ 

п/п 

Форма реализации сроки ответственные 

1 Проведение праздника «День знаний» 01.09 Зам дир. по ВР 

 

 

 

2 Проведение  осенних  праздников  

 

24.10- 

28.10 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 класов 

 

 

3 Концерт, посвященный Дню учителя 05.10 Зам. дир. по ВР 

Учитель музыки  

Кл. рук. 11 класса 

4 Принять участие в празднике  , 

посвященному  Дню пожилого человека. 

 

октябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. рук 1-11 классов 

СДК 

5 Праздник , посвященный дню Матери ноябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. рук 1-11 классов 

6 Праздник « До свидания, начальная школа!»  май  Зам.директора по ВР 

Кл. рук. 4-го класса 

 

 

7 Лекторий «Культура  воспитания  полов» ноябрь Медсестра 

 

 

 

8 Подготовка к Новому году. 

Проведение новогодних елок для 1-4, 5-7, 8-

11 классов. 

 

 

декабрь Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

 

9 Вечер школьных друзей. 1 неделя 

февраля 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 11-го класса 

 

10 «Масленица» февраль Зам. дир по ВР 

Кл. рук. 1-7 кл. 

СДК 

 



11 Участие в районном конкурсе 

патриотической песни «Солдатский 

конверт» 

февраль Учитель музыки 

Зам. дир. по ВР 

 

12 Общешкольный конкурс стихов «И помнит 

мир спасенный! » 

январь  . 

Зам. дир по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

13 Праздники , посвященные Дню мам. 

«А, ну-ка, девочки!»  

«А, ну-ка, девушки!» 

март Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 классов 

Учитель технологии 

 

 

14 Школьный конкурс патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

Май  Зам.дир. по ВР 

Учитель музыки 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

15 Выставка «Мир моих увлечений» апрель Учителя рисования, 

технологии 

 

 

16 Операция «Живи, книга!» май библиотекарь 

 

17 Подготовка к проведению праздника 

«Последний Звонок» 

 

Май  

2022г. 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

18 «Последний Звонок» 22.05.22 Зам. дир. по ВР 

 

19 Праздник , посвященный  «Дню защиты 

детей» 

01.06.22 Начальник лагеря 

СДК 

20 Выпускные  праздничные мероприятия июнь Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

9,11классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Трудовое  воспитание  школьников  
Цель: формирование  уважения  к  труду  и  создаваемым  материальным  ценностям 

 

№ 

п/п 

Форма реализации сроки ответственные 

1 Санитарный день каждый вторник Кл. рук. 1-11 классов 

 

2 Генеральная уборка классов По мере 

необходимости 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

3 Подготовка классов к новому 

учебному году. 

август Кл. рук. 1-11 классов 

4 Общественно-полезный труд по 

самообслуживанию. 

В течение года Кл. рук. 1-11 классов 

 

5 Озеленение участка вокруг школы. Весна-осень Кл. рук. 1-11 классов 

 

6 Дежурство по школе В течение года Кл. рук. 5-11 классов 

7 Уборка школы и школьной 

территории, их благоустройство. 

Каждая пятница  Кл. рук. 1-11классов  

 

 

8 Самообслуживание в столовой. В течение года Кл. рук. 1-11 классов 

9 Ремонт школьной мебели. В течение года Учитель технологии 

10 Оформление школы к праздникам. В течение года Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

11 Оформление музея к памятным датам В течение года Учитель истории 

 

12 Трудовая акция (сбор урожая с 

пришкольного участка) 

Сентябрь Рук.  пришк.  участка 

 

13 

Прохождение  летней  трудовой 

практики 

Июнь, 

июль, 

август 

Кл. рук.5-11классов 

 

14 Общешкольные  субботники В течение года Кл. рук. 

 

15 Трудоустройство уч-ся в свободное от 

учебы  время  через   ЦЗН  

В  теч. года Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Военно-патриотическая    работа  с учащимися 
 

Задачи: 

 воспитание гражданской ответственности, достоинства; 

 воспитание уважения к истории, культуре России 

 

№ 

п/п 

Форма реализации сроки ответственный 

 

1 

 

Работа по программе «Патриот» 

 

В теч. года 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

 

2 

Участие в акции «Спешите делать 

добро» 

По плану  Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

 

3 
Провести тематические уроки, 

посвященные памятным датам 

российской истории и культуры : 

 

 77-й годовщине Победы в 
ВОВ; 

 77-й годовщине Победы в 
войне с милитаристской 

Японией; 

 77-й годовщине  окончания 

Второй мировой войны; 

 77 – й годовщине битвы за 
Берлин; 

 17-й годовщине трагических 
событий в г. Беслане; 

К государственным и 

национальным праздникам  

РФ: 

 Дню народного единства; 

 Дню воссоединения Крыма с 
Россией; 

 Дню Победы советского 
народа в ВОВ 1941-1945гг. 

 Дню России. 

 

Провести: 

 

 Всероссийский урок  «Готов к 
труду и обороне» 

 Всероссийский урок 
безопасности школьников в 

сети интернет; 

 Всероссийский тематический 
урок  подготовки детей к 

действиям в условиях 

 

 

 

В теч. года 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 классов 

Учитель  истории  

 



экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный 30-й 

годовщине создания МЧС 

России. 

 

4 Ознакомление с уставом школы 

 

 

сентябрь  

5 Операция «Милосердие» 2,4 вторник 

каждого месяца 

Кл. рук. 

 

 

6 Акция «Бережливость» 1 раз в месяц Кл. рук. 

 

 

7 Оказание адресной помощи 

ветеранам  труда , престарелым, 

одиноким 

В теч. года Кл. рук. 5-11 классов 

 

8 Работа по профориентации В теч. года Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

 

 

9 Беседы по темам: 

 «Человек и закон» 

«Я и мое будущее» 

Октябрь 

сентябрь 

Инспектор по ДН 

 

 

10 Районная конкурс «Лидер» Март  Зам. дир. по ВР 

 

 

11 Круглый стол «Конвенция о правах 

ребенка» 

ноябрь Инспектор по ДН 

 

 

 

12 Празднование Дня матери Ноябрь  Кл. рук. 

 

 

13 Рейд «Твой внешний вид» 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

Сан. сектор 

14 Проведение «Недели правовых 

знаний» 

декабрь Учитель истории  

Социальный педагог 

15 Участие в походе  к могиле 

неизвестного солдата  

май Учитель ОБЖ 

Учитель истории  

16 ГО 1 раз в четверть Учитель ОБЖ 

Кл. рук. 

 

17 Оказание шефской помощи 

детскому саду 

1 раз в четверть Кл. рук. 

 

18 Выпуск стенгазеты, посвященной 

Дню Защитника Отечества 

февраль Кл. рук. 

 

19  «А ну-ка,мальчики!» 

«А ну-ка,парни!» 

февраль Учитель ОБЖ 

 



20 Участие в районных 

соревнованиях по ОФП 

допризывной молодежи. 

март Учитель ОБЖ 

 

21 Классный час  «Культура и 

обычаи народов Ставрополья» 

сентябрь Кл. 

Руководитель 

 7-го класса 

22 Уход за братской могилой, 

памятниками боевой славы 

По 

необходимости 

Кл.рук. начальных 

классов  

 

23 Встреча с представителями 

правовых организаций (РОВД, 

ГИБДД) 

1 раз в четверть Зам. дир. по ВР 

 

24 Создание «методической копилки» 

разработок и сценариев мероприятий 

и классных часов с патриотической 

направленностью 

В теч. года МО классных 

руководителей, 

зам. директора по ВР 

25 Изучение государственной символики 

Российской Федерации  

В теч. года Классные 

руководители 

26 Организация и проведение 

месячников: 

- патриотического воспитания; 

- здорового образа жизни; 

 

 

февраль 

май  

Учитель 

физкультуры, зам. 

директора по ВР 

27 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 77 -

годовщине 

Победе в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. 

В теч. года 

Зам. директора по ВР 

Учитель истории,     

классные 

руководители 

28 Проведение конкурсов среди 

учащихся на лучший реферат, 

сочинение, рассказ, стихотворение по 

патриотическим тематикам 

В теч. года 

Зам. директора по ВР 

Учитель истории,     

 

29 Проведение воспитательных 

мероприятий и игр: 

• игра «Зарница»; 

• конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-

ка, мальчики!»; 

• смотр строя и песни юнармейских 

отрядов; 

• соревнования по военно-

прикладным видам спорта; 

• праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

В теч. года 

Учитель 

физкультуры,  

истории, классные 

руководители 

30 

Проведение Уроков мужества В теч года 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

31 Проведение поисковых операций, 

направленных  

на пополнение  материала по военно-

патриотическому  воспитанию 

учащихся 

В теч года 

Педагог ДО 

«Активисты  

школьного музея»  

32 Проведение спортивных праздников и В теч года Учителя физкультуры 



соревнований, посвященных 

юбилейным историческим датам 

33 Проведение викторин, 

познавательных игр, конкурсов, 

связанных с углубленным знанием 

истории Отечества, биографий 

исторически значимых личностей, 

краеведением. 

По плану 

внеурочных 

мероприятий 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

34 Организация выставки литературы на 

патриотические  темы 
В теч года Библиотекарь 

35 Проведение концертов, посвященных 

Дню защитника Отечества и 

юбилейным историческим датам 

 

В теч года 
Зам. директора по ВР,  

учителя литературы 

36 Проведение конкурсов рисунков, 

чтецов, песни на темы: «Я люблю 

тебя, отчий край», «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «Солдатский 

конверт» 

По плану 

внеурочных 

мероприятий 

Зам. директора по ВР, 

кл.рук. 

37 Выпуск тематических стенгазет к 

памятным датам истории Отечества 

 

По календарю Педагог ДО «Юный 

корреспондент», 

учитель истории 

38 Проведение викторины  

«Мы этой памяти верны» 
Апрель -май Учитель истории 

39 Проведение читательских 

конференций по книгам о  

Великой Отечественной войне 

В теч года Библиотекарь 

40 Классные часы, беседы, лекции, 

утренники, праздники на военно-

патриотические темы 

В теч года 
Классные 

руководители 

41 Выставка детских  рисунков   

«Я люблю тебя Россия» 

декабрь,  

февраль,июнь 

уч. нач. классов 

42 Участие в акциях: 

-«Бессмертный пол»; 

-«Стена памяти»; 

-«Ветеран моей семьи»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Зажги свечу Памяти»; 

- «Знамя Победы»; 

- «Марафон Победы»  

-«Вальс Победы» и др. 

 

Май  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 1-

11классов 

Педагоги школы 

43 Участие юнармейцев в районном  

смотре строя и песни «Равнение на 

героев!» 

май Учитель ОБЖ 

44 Участие в районном фестивале 

«Голос памяти» 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

45 Тематические выставки книг  

«Этих дней ни смолкнет слава» 

в теч.года Школьный  

библиотекарь. 

46 Организация туристических походов 

и автобусных экскурсий в районный 

исторический музей, экскурсии  по 

родному краю, походы.  

По плану 

внеурочных 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

учителя предметники 



47 Патриотический марафон «77 добрых   

дела – 77-й годовщине  Победы!», в 

котором объединены: 

- акция «Обелиск» по 

благоустройству памятников и 

захоронений ветеранов Великой 

Отечественной войны; 

- акция «Ветеран живет рядом» по 

организации встреч, чествований и 

поздравлений концертными 

программами ветеранов; 

- акция  «Георгиевская  ленточка» 

по раздаче волонтёрами ленточек 

Победы; 

- акция «Письмо ветерану», 

«Открытка ветерану», в рамках, 

которых уч-ся  будут готовить  

письма и открытки   ветеранам; 

- акция «Ветеран живёт рядом» по 

оказанию социально-бытовой помощи  

участникам   войны и труженикам 

тыла, солдатским вдовам. 

апрель 2022г. 

-май-2022г. 

Замдиректора по  ВР 

48 Организация почетного караула 

№1  с возложением цветов к 

памятникам. 

9 мая Зам. дир. по ВР 

Учитель ОБЖ 

49 Встреча с воинами – афганцами, 

бывшими воинами Чечни. 

15 февраля Зам. дир. по ВР 

Учитель истории  

Актив 

50 Участие в районной игре 

«Зарница» 

май Учитель ОБЖ 

 

 

51 Конкурс стихотворений на 

военную тематику «И помнит мир 

спасенный!» 

февраль Зам. дир по ВР 

Классные 

руководители 1 -11 

классов 

52 Проведение   районного турнира 

по волейболу, посвященного 

памяти Героя Советского Союза 

Кузьминова М.Я. 

февраль Зам. дир по ВР 

Тренер волейбольной 

команды  

53 Конкурс патриотической  песни. май Зам. дир по ВР 

Классные 

руководители 1 -11 

классов 

54 День защиты детей Июнь  Нач. лагеря  

Воспитатели 

55 Экскурсия в город-Герой Волгоград  По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР  

Учитель истории 

Дворникова Е.П. 



 

 

 

Нравственное   воспитание школьников  

 
Задачи: 

 воспитание человека как индивидуальность с неповторимым своеобразием 

черт и качеств, свободно проявляющую свое личное «Я»; 

 помочь усвоить многовековой опыт духовно – нравственного общения; 

 развитие гуманного, альтруистического отношения к людям 

 

№ 

п/п 

 

Форма реализации сроки ответственные 

1 Акция милосердия «Спешите делать  добро».  

 

Сентябрь/ 

апрель 

Зам. дир. по ВР 

 

Актив 

 

2 Проведение «Недели толерантности»  Ноябрь Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

Социальный педагог 

3 Занятия с психологом: 

 «Как понимать свои чувства и чувства 

людей?» 

 «Как вести себя в стрессовых 

ситуациях» 

По плану Психолог 

 

 

 

4 Кл./ч ,посвященный  образованию  

Красногвардейского района 

сентябрь Кл.рук. 

Учитель истории 

5 

  Участие в праздновании Дня села  

Октябрь  Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

6 Единый классный час, посвященный Дню 

народного единства (4 ноября), дню 

празднования иконы Казанской Божьей 

Матери. 

 

Ноябрь  

 

Кл.рук. 

Учитель истории 

7 Уроки Дружбы, Мира (толерантности). Ноябрь Кл.рук. 

 

8 Работа отряда «Милосердие» по оказанию 

адресной помощи ветеранам ВОВ, 

престарелым, одиноким. 

Каждый  

второй 

вторник 

Актив 

 

Кл.рук. 

 

9 Участие в акции «Территория школы , 

свободная от никотина» 

Ноябрь Зам. дир. по ВР 

Актив 

Медсестра 

10 Участие в конкурсе антирекламы «Борьба 

со СПИДом» 

Декабрь Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

 

11 Проведение Всероссийского словарного 

урока (22 ноября в день рождения великого 

российского лексикографа Владимира 

Даля) 

Ноябрь  Преподаватели 

литературы  

12 Серия тематических классных часов, 

посвященных христианским народным 

праздникам: Рождество, Масленица, 

Пасха. 

В течение 

года 

Кл.рук. 1-11 классов 



13 Тематические классные часы, беседы, устные 

журналы, дискуссии, диспуты по духовно-

нравственной тематике. 

В течение 

года 

Кл.рук. 1-11 классов 

14 Беседы по темам: 

 «Нравственная культура человека» 

 «Патриотизм – нравственная черта 

нашего народа» 

 «Добросовестное отношение к 

труду»» 

 «Учеба – главный труд школьника» 

 «Простые нормы нравственности» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Кл. рук.  

 

 

 

 

 

15 Тематические классные часы Каждый 

четверг 

Кл. рук 1-11 классов 

 

16          Уроки Милосердия. 

 

В течение 

года 

Кл. рук.  

 

17 Сюжетно – ролевые игры: 

 «Этикет на улице и в транспорте»; 

 «Этикет покупателя и продавца»; 

 «Если человек заболел»» 

 «Этикет за столом» 

В течение 

года 

Педагог- психолог 

 

 

 

 

18 Диспуты: 

 «Жива ли дружба в современном 

мире?»; 

 «Библия как фундамент 

нравственности человечества»; 

 «Главные добродетели человека» 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

19 Мероприятия ,посвященные памяти 

детей, погибших в Беслане 

3 сентября Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

20 День пожилого человека. 

Концерт.  

 

октябрь Зам. директора по 

ВР 

Учитель музыки  

Кл.рук.1-11кл. 

21  

Концерт, посвященный «Дню матери»  

 

ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Учителя  музыки  

Кл.рук.1-11кл. 

22 День инвалидов 3  

декабря 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсионно–туристическая работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

П/П 

ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

КЛАССЫ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Подготовка к 

районному  турслету 

5-11 сентябрь Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

 

 

2.      Участие в 

соревнованиях 

«Школа 

безопасности» 

с.Коммунар 

5-11  Сентябрь Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

 

3. Экскурсии в г. 

Ставрополь  

5-11 В теч. года Зам. дир. по ВР 

Классные рук. 

 

 

4. Коллективный  день 

отдыха 

1-11 октябрь Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

 

5. Организация  

активного отдыха на 

осенних каникулах. 

 

1-11  октябрь Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

6. Легкоатлетический 

кросс «Золотая 

осень» 

5-11 Сентябрь  Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

 

 

 

7. Экскурсия в музей с. 

Красногвардейского 

1-4 В теч.года Зам. дир. по ВР 

 

 

8. Экскурсия-поход к 

могиле неизвестного 

солдата  

5-11 Май Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

Классные рук. 

 

9. Организация отдыха 

во время зимних 

каникул «Зимние  

забавы» 

5-11 январь Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

 

10 Экскурсия в Архыз 

,Лаго-Наки) 

                 

Группа  Октябрь/ноябрь Зам. дир. по ВР 

Учитель истории 

11 Экскурсия в город-

Герой Волгоград 

Группа  апрель Зам. дир. по ВР 

Учитель истории 



Организация летней трудовой практики и отдыха учащихся 

 

 

№ 

П/П 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Планирование организации летней трудовой 

практики и отдыха для уч-ся. 

май Зам. дир. по ВР 

 

 

2. Распределение уч-ся по классам для 

прохождения практики на пришкольном 

участке. 

май Зам. дир. по ВР 

Зав. участком 

 

 

3. Распределение уч-ся по классам для 

прохождения практики по благоустройству 

территории села. 

май Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

4. Организация работы отряда, работающего от 

центра занятости. 

В 

теч.года 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

5. Составление списков уч-ся для оздоровления 

в пришкольном лагере «Солнышко» 

апрель  Зам. дир. по ВР 

 

 

 

6. Планирование работы пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

май Зам. дир. по ВР 

7. Распределение начальников, воспитателей , 

физорга  на 1 поток пришкольного лагеря 

«Солнышко»  

апрель  Зам. дир. по ВР 

 

 

 

8. Определение фронта работы для трудовых 

отрядов. 

май Зам. дир по ВР  

 

9. Работа пришкольного отряда «Солнышко» июнь Зам. дир. по ВР 

Нач. лагеря 

 

10. Работа на пришкольном  участке. июнь-

август 

Зав. Участком 

 

11. Контроль за выполнением требований 

организации труда и отдыха. 

июнь-

август 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Традиции школы 
 

№ 

п/п 

Традиционные мероприятия Сроки проведения 

1 Вечер школьных друзей 1-я суббота февраля 

 

2 Линейки  Памяти 3 сентября  

 

 

 

3 Встреча с воинами Афганцами 15 

февраля 

4 Чествование ветеранов «Вахта памяти»  

9 мая 

 

5 Празднование Дня села октябрь 

 

 

6 Масленица До 10 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллективно творческие  дела 

 
 

№ 

п/п 

Формы реализации Сроки 

 

1. Осенний КВН Ноябрь 

 

2. День самоуправления Октябрь 

 

3. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Октябрь 

 

4. Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека Сентябрь 

 

 

5. Подготовка праздника, посвященного  Дню матери Ноябрь 

 

 

6. Мастерская Деда Мороза Декабрь 

 

7. Подготовка и проведение предметных недель В течение года 

 

8. 

 

 Месячник оборонно-массовой работы. Январь-

февраль 

9. «Ваше величество женщина!»  Мероприятия к женскому дню Март 

 

10. Туристические походы Май 

 

11. Организация летнего труда и отдыха июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая  помощь  в  организации  деятельности  органов 

ученического самоуправления 
 

№ 

п/п 

 

Формы реализации  Сроки  Ответственные 

1. Анкетирование учащихся по изучению интересов 

и склонностей учащихся 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

2. Отчетно-выборное собрание органов ученического 

самоуправления 

Сентябрь 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

3 . Выборы президента «Школьной республики» По плану  Зам. дир. по ВР 

 

4. Предметные олимпиады Октябрь-

май 

Кл. рук.  

Учителя- предметник 

5. День самоуправления Октябрь 

 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

6. Рейды органов самоуправления 1 раз 

в 

месяц 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

 

7. Организация мастерской Деда Мороза Декабрь 

 

Актив 

 

8. Составление планов на каникулы Октябрь 

Декабрь 

Март 

Зам. дир. по ВР 

 

 

9. Составление плана проведения «Вечера школьных 

друзей» 

Январь 

 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

10. Помощь в проведении конкурсов  

- «А, ну-ка , парни!» 

- «А ну-ка,мальчики!» 

Февраль 

 

Актив  

Учитель ФВ 

 

11. Круглый стол « Мы за здоровый образ жизни» Март 

 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

12. Помощь в проведении конкурсов 

- «А  ну-ка, девочки!» 

- «А ну-ка, девушки!» 

Март 

 

Зам. дир. по ВР 

 

13. Проведение праздника «День смеха» Апрель 

 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

14. Проведение акции «Милосердие» Май Актив 

15. Трудовые десанты В теч. года Актив 

16. Работа совета командиров Кажд. 

среда 

Ст. вожатая 

17. Выпуск стенгазет по успеваемости, посещаемости 

учащихся 

1 раз в 

месяц 

Информационный отдел 

18. Помощь в проведении  праздников, месячников, 

информационных линеек, предметных недель  

В теч.года Зам. дир. по ВР 

 

 

19 Отчет о проделанной работе органов 

самоуправления 

Май Зам. дир. по ВР 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Развитие  школьного  самоуправления  
 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки ответственные 

1. Создать модель ученического 

самоуправления 

август Зам. дир. по ВР 

 

2. Создать структуру самоуправления август Зам. дир. по ВР 

3. Разработать основные функции 

ученического самоуправления 

август Зам. дир. по ВР 

4. Разработать основные направления 

деятельности ученического 

самоуправления 

август Зам. дир. по ВР 

5. Сформировать рабочие органы 

самоуправления и сферу их деятельности 

август Зам. дир. по ВР 

6. Работа классного ученического 

самоуправления 

сентябрь Кл. рук. 

Актив класса 

7. Работа временного совета дела сентябрь Зам. дир. по ВР 

 

8. Разработать план заседаний учащихся на 

учебный год 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

Актив школы 

9. Разработать план работы органов 

самоуправления 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

Актив школы 

10. Общешкольное собрание  сентябрь 

май 

Зам. дир. по ВР 

Учен. совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ  МКОУ СОШ №10 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 

БЕСПРИЗОРНОСТИ 

на 2021-2022уч.год 

 

№ Содержание Сроки Ответственные, 
привлекаемые к 

работе 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

1. Сверка списка обучающихся, 
неблагополучных семей, 
состоящих на ВШК, ОДН, КДН. 
Формирование банка данных на 
этих учащихся. 

Сентябрь Заместитель дир. по ВР,  
соц. педагог 

2. Обновление  «Уголка  правовых  

знаний» 

октябрь актив школы 

3. Сбор информации о детях и 
семьях, состоящих на разных 
формах учёта, формирование 
банка 
данных. Оформление карточек, 
социальных  
паспортов на учащихся. 

В течение года Классные 
руководители 

4. Выявление и учёт обучающихся, 
требующих 
повышенного педагогического 
внимания (группа риска) 

В течение года Заместитель дир. по 
ВР, классные 
руководители 

5. Изучение потребностей в 
дополнительном образовании  
(кружки, секции) 

Сентябрь. 
Январь 

Заместитель дир. по 
ВР, классные 
руководители 

6. Сбор информации о занятости в 
каникулярное 
время обучающихся, состоящих 
на разных формах учёта. 

Перед 
каникулами (в 
течение года) 

Заместитель дир. по 
ВР, классные 
руководители 

7. Рейды по неблагополучным 
семьям, семьям 
учащихся «группы риска». 
Обследование жилищно-
бытовых условий. 

В течение года Зам. дир. по ВР, кл. рук-
ли, члены 

УС и Совета 
профилактики 

8. Оперативное информирование и 
предоставление статистического 
материала по состоянию 
преступности среди 
обучающихся. 

ежеквартально секретарь КДН, зам. 
дир. по ВР 

9. Работа по : 
 - выявлению  и учёту  детей, 
подлежащих обучению в школе 
(выполнение ФЗ РФ «Об 
образовании»); 

- обследованию семей детей, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации и 
имеющих риск социального 

Сентябрь, 
апрель 

Зам. директора по ВР,  
классные 

руководители 



сиротства в целях защиты их 
прав. 

10. Проведение месячников, дней 

профилактики 

По 
общешкольному  
плану 

Заместитель дир. по 
ВР 

11. Организация работы по 
правовому просвещению в 
школе  

В течение года Заместитель дир. по 
ВР, классные 
руководители 

12. Деятельность по программе 
всеобуча: 
- контроль за посещением 
занятий; 
- участие в рейдах; 
- организация работы по месту 
жительства с 
целью выявления детей в 
возрасте от 6 до 15 лет, не 
получающих общее 
образование. 

В течение года Зам. дир. по ВР, 
Классные 

руководители. 

13. Организация работы по 
вовлечению учащихся в 
кружки, секции, внеурочные 
мероприятия. 

В течение года Зам. дир. по ВР, 
классные 

руководители. 

14. Организация летнего отдыха 

учащихся. 

Март - август Зам. дир. по ВР, 
начальник ЛОУ 

«Солнышко» 

15. Организация летнего 

трудоустройства подростков. 

Март-август Педагог-
организатор 

классные 
руководители 

                                          РАБОТА С КЛАССАМИ. 

1. Проведение тематических 
профилактических классных 

часов. 

Один раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

2. Классные часы по 
формированию правовой 
культуры, толерантного 
поведения. 

Один раз в 
четверть 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

3. Организация встреч с 
инспектором ОДН, 
специалистами служб и ведомств 
системы 
профилактики 

В ходе 
месячников 
профилактики 

Инспектор ОДН, 
классные 

руководители 

4. Работа по подпрограмме « 

Здоровье». 

В течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители 

5. Занятия по профориентации 
учащихся 9-11 
классов(анкетирование, 
кл.часы, познавательные 
мероприятия, оформление  

В течение года Классные 
руководители 

 стендов по профориентации)   

6.  Месячники по профилактике  Октябрь 
Ноябрь 

Зам. дир. по ВР, кл. 
рук-ли, психолог, 



инспектор ОДН 

7. Индивидуальные и коллективные 
беседы 
медицинских работников, 
специалистов служб и ведомств 
системы профилактики. 

В течение 
месячников 
профилактики. 

клас. рук-ли 

8. День Здоровья. 7 апреля и 

согласно 

общешкольному 

плану 

Зам. дир. по ВР, 
учитель 

физкультуры,  
класс. рук-ли 

9. Вовлечение учащихся в 
объединения 
дополнительного 
образования 
(кружки,секции) 

Сентябрь, в 
течение года 

класс. рук-ли 

10. Развитие детского 

самоуправления 

В течение года Педагог-организатор, 
класс. рук-ли 

11. Организация системы 
спортивных мероприятий 

(в соответствии 
общешкольным планом 
спортивно-массовых 
мероприятий школы) 

В течение года Педагог-организатор, 
учитель физкультуры, 

класс. рук-ли 
 

12. Конкурсы, выставки 
рисунков, плакатов по 
пропаганде ЗОЖ 

В течение года Педагог-организатор, 
классные 

руководители 

13. Неделя правовых знаний  По графику  

 

 

 

Учитель обществознания , 
классные 

руководители,социальный 
педагог  

14. Вовлечение детей, склонных к 

правонарушениям, к активному 

участию в органах ученического 

самоуправления, школьных 

мероприятиях. 

В течение года классные 
руководители,социальный 

педагог 

15. Цикл бесед и КТД на тему 
«Пагубное влияние ПАВ на 
здоровье», оформление 
стендов и профилактических 
уголков по теме. 
Родительские собрания на 
тему предотвращения 
употребления ПАВ 
несовершеннолетними. 
Разъяснительная работа о 
необходимости 
добровольного тестирования 
несовершеннолетних на 
предмет употребления   
наркотических   средств. 
Проведение тематических 
тестирований среди 
обучающихся и родителей. 

В течение года классные 
руководители,социальный 

педагог,психолог 



16. Цикл бесед и мероприятий на 
тему «Профилактика ДДТТ», 
оформление кабинета ПДД, 
работа отряда ЮИД, детского 
объединения 
дополнительного 
образования «Покровские 
таксисты». 

В течение года классные 
руководители, 

руководитель ЮИД 

17. Участие в ежегодной 
межведомственной акции 
«Дети юга», патрулирование 
и обследование мест 
скопления молодежи. 

По плану   
Зам.директора по ВР, 

классные 
руководители,социальный 

педагог,психолог 

18. Цикл бесед и КТД на тему 
здорового образа жизни 

В течение года классные 
руководители, 
медработник 

19. Спортивные соревнования, 
работа спортивных  секций 
ДЮСШ, проведение 
ежегодного Дня здоровья. 

В течение года  
Руководители спортивных 

секций , 
учителя физкультуры 

20. Цикл бесед по ГО и ЧС, 
соревнования по «Школе 
безопасности», учебный курс 
«ОБЖ», беседы по технике 
безопасности. 

В течение года Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

21. Реализация школьной 
программы по воспитанию 
толерантности и 
национальной терпимости 
 «Путь к миру!» 

В течение года Зам.директора по ВР, 
классные 

руководители, психолог 

22. Пропагандистские  
мероприятия, направленные 
на борьбу с экстремизмом, 
«День скорби Беслана», 
пропагандистские 
мероприятия по антитеррору. 

В течение года Зам.директора по ВР, 
классные 

руководители 

23. Цикл бесед и мероприятий по 

пожарной безопасности, учебные 

эвакуации, пожарные учения. 

В течение года Администрация школы, 
преподаватель-организатор 

ОБЖ 

                                          ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, 

СОСТОЯЩИМИ НА РАЗНЫХ ФОРМАХ УЧЁТА. 

1. Изучение личности и составление социально-

психологических карт, социальных паспортов 

на учащихся, состоящих на ВШК, ОДН. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

 зам. дир. по ВР 

 

2. Работа по реализации индивидуальных 

программ социально – педагогической  

реабилитации  несовершеннолетнего 

 

В 

течение 

года 

Кл. рук-ли, зам. 

дир. по ВР 



3. Работа классных руководителей по изучению 

личностных особенностей обучающихся и 

выявление причин: 

-неадекватного поведения, 

-дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения учащихся 

В 

течение 

года 

Психолог 

Классные 

руководители, 

 

4. Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», 

контроль над посещением и подготовкой к 

урокам. 

В 

течение 

года 

Зам. дир. по ВР,  

Классные 

руководители 

5. Вовлечение учащихся, состоящих на разных 

формах учёта, в кружки, секции. 

В 

течение 

года 

класс. рук-ли 

 

6. Вовлечение обучающихся в социально-

значимую деятельность . 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Организация каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха обучающихся, 

трудоустройство на работу через ЦЗН  

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 
класс. рук-ли 

 

 

 
8. Организация диагностической и коррекционной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

9. Обеспечение детей, находящихся в социально 

опасном положении горячим питанием, 

учебниками из фондов школьной библиотеки, 

льготными путёвками в летний 

оздоровительный лагерь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, в 

течение года 

администрация 

школы. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

1. Посещение на дому с целью 

обследования условий проживания, контроля 

за семьёй и ребёнком (согласно ФЗ РФ № 

120), оказания помощи семье. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов,  

зам. дир. по ВР,  

2. Проведение цикла профилактических бесед 

об ответственности родителей за воспитание, 

обучение и содержание детей. Педагогическое 

просвещение родителей. 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

родительских 

собраний, 

университето

в 

 

Классные 

руководители, зам. 

дир. по ВР, 

инспектор ОДН. 

3. Выявление семей находящихся в социально 

опасном положении. Работа с семьями. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Организация совместных мероприятий с 

родителями 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 



5. Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование, тестирование) 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Индивидуальные семейные консультации В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Привлечение родительской общественности к 

управлению школой через работу 

родительских комитетов, Управляющего 

Совета, Совета профилактики правонарушений, 

родительское собрание. 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

общешкольных родительских собраний 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Месяц  

 

 

Тема родительского собрания 

 

Ответственные 

 

 

Сентябрь 

« Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

 1. Организационное начало нового 2022-2022 учебного 

года. 

Организация питания учащихся в школе. Обеспечение 

безопасности в образовательном учреждении. 

Профилактика COVID-19. 

 2. «Основные направления деятельности ОУ в 2021- 

2022 учебном году и пути их реализации». 

 3. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний период. 

4.Страхование детей от несчастных случаев. 

  5. Разное. 

 6. Родительское собрание по классам 

 

  

 

 

Директор ОУ 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

 

 

Инспектор ГИБДД 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

«Права ребёнка-обязанности родителей. Воспитание 

толерантности в семье» 

 1. Итоги 1 четверти и учебно-воспитательной работы 

школы.  

2. Выступление на тему: «Формирование положительной 

самооценки школьника – важная составляющая 

семейного воспитания» 

 3.Беседа «Правила поведения на льду, на дороге, в 

общественных местах, правила обращения с огнем и 

взрывоопасными веществами».  

4. Организация осеннего отдыха учащихся. 

5. Разное. 

 6. Родительское собрание по классам 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

Декабрь 

«Актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений  в подростковой среде» 

 1. Итоги 2 четверти и учебно-воспитательной работы 

школы. 

 2. Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

 3. Выступление: «Подросток и улица. Вредные 

привычки и 

подростковая среда» 

4. Проведение новогодних праздников. 

5.Безопасность детей на дороге. 

6. Разное. 

7. Родительское собрание по классам. 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

Зам.директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

    Инспектор ГИБДД 

 

 

Март 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и безнадзорности» 

1. Итоги 3 четверти и учебно-воспитательной работы  

 

 

Зам.директора по УВР 



школы. 

 2. Ответственность несовершеннолетних и родителей 

за совершение правонарушений. 

 

 3. Выступление: «Роль семьи в развитии способностей». 

 4. Разное. 

 5. Родительское собрание по классам. 

 

Социальный педагог 

 

 

Педагог-психолог 

 

Май 

«Роль родителей в процессе выбора профессии и 

самоопределения старшеклассников»  

1.Итоги 4 четверти и учебно-воспитательной работы 

школы.  

2.Подведение итогов за учебный 2020-2021 год. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 

11 классов. Ознакомление родительской общественности 

с нормативными документами. 

 3. Роль родителей в процессе выбора профессии, 

приобщение к труду.  

4.Выступление: «Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребенка со стороны 

родителей».  

5. «Родительская поддержка старшеклассников в период 

сдачи экзаменов» 6.Организация отдыха, оздоровление и 

занятости учащихся в летний период. Работа 

пришкольного лагеря ,летняя трудовая практика и др. 

6.Безопасное поведение в  период летних   каникул.  

7. Разное 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

 

Педагог-психолог 
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