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План воспитательной работы 

МБОУ «Школа №17» 

на 2015-2016 учебный год 

 Задачи воспитательной работы: 
-  Работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области воспитания детей. 
-  Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу. 
- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 
- Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 
- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. 

- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, совершенствуя 

дифференцированные формы обучения; создать условия для творческой деятельности; 
- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 
- Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями 

- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

Способы достижения цели: 
- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 
- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 

учеников; 
- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта. 
- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей. 

Направления воспитательной работы: 
        развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 
        совершенствование экскурсионной работы; 
        нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 
        художественная деятельность и эстетическое воспитание; 
        коллективные творческие дела; 

        трудовая деятельность; 
        спортивно-оздоровительная работа; 

        совершенствование системы дополнительного образования; 
        работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 
        расширение связей с социумом; 
        повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы. 
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II.Основные направления, формы  и содержание работы с коллективом 

учащихся 

 

1. Интеллектуально-познавательная деятельность 

Задачи воспитания: 

- выявление и развитие  природных задатков и способностей учащихся; 

- реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

№ формы и содержание деятельности классы сроки ответственные 

1. День знаний. Линейка «Первый 

звонок» 

1-9 сентябрь зам. директора по 

ВР 

2. Тематический урок «70-лет Победы в 

войне с милитаристской Японией 

5-9 3 сентября учитель истории 

3. Урок финансовой грамотности 8-9 3 сентября классные 

руководители 

4. Открытый урок «Я талантлив!» 3, 4, 6, 7 

классы 

2-4 сентября классные 

руководители 

5. Предметные недели 1-9 в теч. года учителя-

предметники 

6. Посвящение в пятиклассники 5 сентябрь Совет 

ответственных за 

учебу 

7. Библиотечные уроки 2-3 сентябрь Заведующая 

школьной 

библиотекой 

8. Школьный интеллектуальный 

марафон 

5-9  октябрь зам. директора по 

ВР 

9. Участие в городском 

интеллектуальном марафоне 

7 октябрь учителя-

предметники 

10. Праздник «Золотая осень» 

 

5-7 октябрь Совет 

ответственных за 

учебу 

11. Путешествие  в страну Знаний (по 

станциям) 

6-7 ноябрь Совет 

ответственных за 

учебу 

12. Интеллектуальная игра «Слабое 

звено» 

8 ноябрь Совет 

ответственных за 

учебу 

13. Мероприятие «Ломоносовский 

турнир» к 305- летию М.В. 

Ломоносова 

7-9  ноябрь Совет 

ответственных за 

учебу 

14. Классные часы «Жизньзамечательных 

людей» и др. 

5 декабрь классные 

руководители 

15. Тематический урок информатики в 

рамках акции «Час кода» 

6-7 декабрь учитель 

информатики 

16. Обзор новинок литературы 1-9 регулярно заведующая 

школьной 

библиотекой 

17. Тематические книжные выставки 1-9 регулярно Заведующая 

школьной 

библиотекой 
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18. Предметные олимпиады 5-9 1-2 четверть Зам. директора по 

УВР 

19. Встречи с деятелями науки, культуры 1-9 регулярно зам. директора по 

ВР 

20. Интеллектуальная игра «Брейн-ринг». 6 январь Совет 

ответственных за 

учебу 

21. Единый классный час «Семь чудес 

Кузбасса» 

1-9 январь классные 

руководители 

22. Интеллектуальная игра «Слабое 

звено» 

8 ноябрь Совет 

ответственных за 

учебу 

23. Словарный урок  в день рождения 

В.Даля. Выставка словарей, 

конкурсы, лингвистические игры 

5-7 22 ноября учитель русского 

языка 

24. Конкурсно - познавательная игровая 

программа «Здравствуй, племя 

младое, незнакомое!» 

9 декабрь классные 

руководители 

25. Интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?» 

8-9  ноябрь 

март 

Совет 

ответственных за 

учебу 

26. Выставка поделок «Город мастеров». 5-9 январь учителя 

технологии 

27. Викторина для знатоков Кузбасса 8-9 январь библиотекарь 

28. Участие в городской научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее» 

2-9 январь учителя-

предметники 

29. Интеллектуальная игра 

«Великолепная семерка», 

посвященная Дню Российской науки 

8 8 февраля классные 

руководители 

30. Турнир любознательных 8-9 февраль классные 

руководители 

31. Интеллектуальная игра «Наука – это 

мы» 

7 март классные 

руководители 

32. Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» 

7 март Совет 

ответственных за 

учебу 

33. Конкурс «Самый умный» 5-6 

7-8 

9 

апрель Совет 

ответственных за 

учебу 

34. Устный журнал «Ратные страницы 

истории Отечества» 

5-9 в течение года учитель истории 

35. Неделя детской книги 1-6  март библиотекарь 

36. Тематические классные часы 

познавательной направленности 

1-9 в теч. года классные 

руководители 

37. Организация экскурсий 1-9 в теч. года классные 

руководители 

38. Общешкольный конкурс «Ученик 

года» 

1-9 май Зам директора по 

ВР 

39. Изучение способностей и 

познавательных интересов учащихся 

1-9 в теч. года классные 

руководители 
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2. Гражданско-патриотическая деятельность 

Задачи воспитания: 

- формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов России; 

- формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности 

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

выполнению конституционного долга. 

 

№ формы, содержание и деятельность классы сроки ответственные 

1. День солидарности по борьбе с 

терроризмом 

1-9 3 сентября вожатая 

1. Единый классный час «Я гражданин 

Российской Федерации» 

1-9 сентябрь классные 

руководители 

2. Дни воинской славы России 

Классные часы  

«Герои земли Русской»,  

«О тех, кто прославил Россию». 

 

5-9 сентябрь учитель истории, 

классные 

руководители 

3. Свеча памяти.  День солидарности 

борьбы с терроризмом 

Классный час «Терроризм – глобальная 

проблема человечества», 

 

1-9 сентябрь Классные 

руководители 

4. Классный час «Символика России», 

конкурс рисунков 

5  октябрь классные 

руководители 

5. Уроки города 1-9 в теч. года классные 

руководители 

6. Форум для учащихся  «Я – гражданин 

России» 

9 октябрь классные 

руководители 

7.  Конкурс «Твои права» 5 

 

октябрь 

 

классные 

руководители 

8. Месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин! 

 

Конкурс «Твои права» 

Дни правовых знаний 

 

Викторина 

«Есть ли границы у свободы?» 

 

Встреча с инспектором ОДН: 

«Правовой 

статус несовершеннолетних» 

Конкурс юных правоведов 

1-9 

 

 

6-7 

1-9 

 

 

5 

 

7-8 

 

 

 

6 

ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9. День народного единства 1-9 ноябрь классные 

руководители 

10. Фестиваль дружбы  5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 
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руководители 

11. Поисковая работа   «Дети войны» 6-9 ноябрь- 

декабрь 

 

12. Единый классный час «Основной закон 

государства» 

1-9 декабрь классные 

руководители 

13. историко-патриотическая молодежная 

акция «Я – гражданин», посвященная 

Дню Конституции; 

 

5-9 декабрь Председатель 

ДЮО 

«Беспокойные 

сердца» 

14. Единый классный час «Семь чудес 

Кузбасса» 

1-9 январь классные 

руководители 

15. «А, ну-ка, мальчики!»  5-6 февраль  

16. Акция «Поздравь ветерана» 5-9 февраль вожатые 

17.. Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 

1-9 февраль зам. директора по 

ВР 

18.. Вечер встречи выпускников 8-9 февраль Зам. директора по 

ВР 

19. « Ваше слово, ветераны!» (встречи с 

ветеранами войны и труда) 

1-9 февраль, май руководитель 

музея, классные 

руководители 

20. Военно-спортивная эстафета (игра 

«Знамя») 

5-9 февраль преподаватель по 

физкультуре 

21. Конкурс рисунков «Служу Отечеству» 1-8 февраль преподаватель 

ИЗО 

22. Смотр строя и песни «Вперед, 

юнармейцы!» 

5-9 февраль преподаватель по 

физкультуре 

24. Уроки мужества: 

-встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, локальных войн; 

-«России верные сыны»; 

- «23 февраля – День защитников 

Отечества»; 

- «Дорогами войны»; 

- «Живая память прошлого»; 

-«Кузбасс в годы войны» 

1-9 февраль классные 

руководители 

25. Фотоконкурс «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

5-9 март преподаватель 

ИЗО 

26. Выставка книг в библиотеке , 

посвященных Российской армии 

1-8 февраль библиотекарь 

27. Неделя памяти «Нам жить и помнить»: 

- Акция «Поздравь ветерана»; 

-«Подвиг в камне и бронзе» - трудовая 

вахта памяти по благоустройству 

памятника героям-молодогвардейцам на 

территории школы; 

- Урок мужества «Никто не забыт…»; 

- праздничный митинг, посвященный 

Дню Победы; 

- конкурсы: 

1) чтецов «Строки, опаленные войной», 

2) плакатов и рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава»; 

1-9 апрель, май зам. директора по 

ВР 
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3) инсценированной военной песни. 

- «Поклонимся великим тем годам»- 

концерт для ветеранов войны и труда; 

- выпуск тематических стенгазет 

  

28. День космонавтики. 50 лет как наша 

межпланетная станция совершила 

первую посадку на луну. 

 

6-8 апрель  

29. Поисковая работа по сбору материала в 

музей школы 

5-9 в течение 

года 

руководитель 

музея 

30. Экскурсии в краеведческие музеи г. 

Ленинска-Кузнецкого  и  г. Кемерово 

1-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

31. Пешеходные экскурсии по городу, 

походы по родному краю 

1-9 в течение 

года 

классные 

руководители и 

преподаватель по 

физкультуре 

32. Тематические классные часы, беседы, 

КТД, направленные на изучение 

народных традиций, обрядов, 

праздников 

1-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

 

 

3. Организация работы органов ученического самоуправления 

Задачи воспитания: 

- содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности 

учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование 

управленческих умений и навыков; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- укрепление школьных традиций. 

 

№ формы и содержание деятельности класс сроки ответственные 

Организационная деятельность 

1. Выборы активов классов 1-9 сентябрь классные 

руководители 

2. Выборы в органы школьного 

самоуправления 

5-9 сентябрь зам. директора по 

ВР, вожатые 

3. Проведение заседаний штаба детской 

организации «Беспокойные сердца» 

5-9 в течение 

года 

вожатые 

4. День рождения детской организации 

«Беспокойные сердца» 

5-9 сентябрь вожатые 

5. Конкурс на лучший классный уголок 5-9 ноябрь зам. директора по 

ВР, вожатые 

Включение учащихся в организацию воспитывающей деятельности 

1. Организация и проведение КТД, 

общешкольных праздников и вечеров 

5-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, вожатые 

2. Организация трудовой деятельности и 

деятельности по самообслуживанию 

1-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. Участие в городских акциях, операциях, 

конкурсах и фестивалях 

5-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, вожатые 

4. Организация и проведение спортивно- 5-9 в течение зам. директора по 
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оздоровительных мероприятий года ВР, учитель 

физкультуры 

5. Организация деятельности 

патриотической, познавательной, 

правовой и духовно-нравственной 

направленности 

5-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, вожатые 

6. Организация и проведение социально 

значимых акций и операций 

1-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, вожатые 

Деятельность школьного пресс-центра  

2. Выпуск школьных новостей 5-9 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР, библиотекарь 

3. Выпуск бюллетеней «Здоровый образ 

жизни» 

1-9 в течение 

года 

вожатые 

 

 

4. Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных 

привычек. 
 

 

№ Мероприятия класс сроки ответственные 

1. Выборы актива класса 1-9 сентябрь классные 

руководители 

2. Организация самоуправления в классах 1-9 сентябрь классные 

руководители 

2. Выборы в ученический совет 5-9 сентябрь зам. директора по 

ВР 

3. Выборы в штаб ДЮО «Беспокойные 

сердца» 

5-9 сентябрь вожатая 

4. Организация волонтерского отряда 

«Доброе сердце» 

5-9 сентябрь вожатая 

5. Организация дежурства в классах 1-9 сентябрь классные 

руководители 

6.  Организация дежурства в школе 1-9 сентябрь зам. директора по 

ВР 

7. Беседы учащихся о внутри школьном 

распорядке, правилах поведения в 

школе и Уставе школы. 

1-9 сентябрь классные 

руководители 

8. Организация и проведение бесед по 

профилактике правонарушений 

1-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

9. Организация и проведение  бесед о 

вреде табакокурения и наркомании 

3-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

10. Беседы по профилактике ДТП 1-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

 

 
 

5. Духовно-нравственная деятельность 

Задачи воспитания: 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 
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- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

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

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

оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

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

отношению ко всем людям и прежде всего своим близким; 

- приобщение к духовным ценностям; 

- формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

№ формы и содержание деятельности классы сроки ответственные 

1. Операция «Забота» (оказание помощи 

ветеранам) 

5-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. Акция «Не оставим в беде» (помощь 

учащимся) 

1-9 сентябрь вожатые, классные 

руководители 

3. День пожилого человека: 

- акция «Поделись теплом души своей» 

(посещение ветеранов войны, учителей-

ветеранов и т.д.); 

1-9 1 октября вожатые, классные 

руководители 

4.  Праздничный концерт ко Дню Учителя 5-9 октябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5. Акция «Дети – детям» (проведение 

праздника, игровой программы, 

концерта в детском саду) 

1-9 в течение 

года 

вожатые 

6. Эстафета добрых дел 1-9 декабрь вожатые 

7. Весенняя неделя добра 1-9 апрель  вожатые 

8. Операция «С Днем Победы!» 

(поздравления ветеранов) 

5-9 май классные 

руководители 

9. Праздник  «День семьи» 5-9 май зам. директора по 

ВР, вожатые 

10. Проведение классных часов, этических 

бесед, диспутов по нравственной 

тематике 

1-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

11. Диагностика нравственных приоритетов 

учащихся 

1-9 октябрь, 

апрель 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

12. Изучение семейных традиций 1-9 ноябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

13. День славянской письменности и 

культуры 

1-9 май классные 

руководители 

14. Совместные с родителями праздники, 

экскурсии и походы 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

1-9 

 

 

в течение 

года  

октябрь 

классные 

руководители 

 

 

6. Профориентационная и трудовая деятельность 

 

Задачи воспитания: 
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- воспитание социально-значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

- содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка к 

осознанному выбору профессии. 

 

№ формы, содержание и 

деятельность 

классы сроки ответственные 

1. Профориентационный «Урок 

успеха» с приглашением гостей 

9 1 сентября классные 

руководители 

2. Операция «Уют» 

(благоустройство классных 

комнат) 

1-9 сентябрь классные 

руководители 

3. Трудовой десант (уборка 

территории школы и 

близлежащих улиц) 

5-9 сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май 

классные 

руководители 

4. Анкета «Твои знания и 

увлечения» 

3-9 сентябрь классные 

руководители 

5. Акция «Украсим любимую 

школу» (озеленение классных 

комнат, коридоров школы, 

благоустройство  пришкольной 

территории) 

1-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

6. Выбор предпрофильных курсов 9 сентябрь, 

январь 

зам. директора по 

УВР 

7. Празднование  Дня учителя 5-9 октябрь зам. директора по 

ВР, вожатая 

8. Месячник профориентационной 

работы «Мир профессий» 

1-9 январь зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

9. Классные часы и КТД: 

«Мои обязанности в семье»; 

«Профессии наших родителей»; 

«Презентация профессий»; 

Конкурс рисунков, стихов 

«Профессии наших родителей»; 

«Моя будущая профессия» 

1-9 январь классные 

руководители 

10. «Есть такая профессия - Родину 

защищать – встречи с воинами РФ 

5-9 февраль руководитель 

музея, классные 

руководители 

11. «Куда пойти учиться?» 

(проведение встреч с 

представителями учебных 

заведений) 

9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

12. Парад проектов «В мире 

профессий» 

8-9 январь зам. директора по 

ВР 

13. Тест-анкета «Мои способности» 9 январь классный 

руководитель 

14. Организация экскурсий на 

предприятия  и учебные 

заведения города 

8-9 в течение 

года 

классные 

руководители 
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15. Труд по самообслуживанию: 

дежурство по классу, дежурство 

по школе, уборка классных 

комнат, ремонт книг в 

библиотеке, в течение года 

текущий ремонт мебели и 

спортинвентаря, благоустройство 

пришкольной территории 

1-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

16. Изготовление поделок, сувениров, 

подарков к праздникам, 

выставкам 

1-8 в течение 

года 

вожатые, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

17. Экскурсии на предприятия 5-9  в течение 

года 

классные 

руководители 

18. Трудовые десанты, участие в 

волонтерских акциях 

5-9 в течение 

года 

вожатая 

19. Участие в акциях(«Я- гражданин 

РФ» ВНД, Вахта Памяти и др.), 

конкурсах 

5-9 в течение 

года 

вожатая 

20. Выставка поделок «Город 

мастеров». 

5-9 январь учитель 

технологии 

21. Классные часы «Моё любимое 

занятие», «Все профессии важны, 

все профессии нужны», «Кем 

мечтаю быть»,  

«Профессии наших родителей», 

«Здоровье и выбор профессии» 

 

5-9 в течение 

года 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

22. Оформление рекламного стенда 

«Выбери свою профессию» 

  

январь 

 

зам. директора по 

ВР 

                                             План мероприятий по классам 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Распределение обязанностей в 

классе 

Выставка поделок, творческих 

работ 

Классный час “Твои знания и 

будущая профессия” 

Классный час “Землю красит 

солнце, а человека-труд” 

Выпуск стенгазет к 

профессиональным праздникам 

(конкурс) 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

сентябрь 

 

январь 

 

октябрь 

 

 

март 

 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Учитель 

технологии 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

        вожатая 
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6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

Экскурсия  на предприятие г. 

Полысаево (по выбору) 

“Моя любимая профессия”, “Мое 

любимое занятие” 

Игра “Путешествие по 

профессиям” 

 

6-7 

 

 

 

6-7 

 

              6-7 

 

 

в течение 

года 

 

январь 

 

 

      январь 

 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

         вожатая 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

14. 

Классный час 

“Именно в труде и только в труде 

велик человек” 

 

 

 

Конкурс презентаций 

“Профессии, в  

которых нуждается город” 

 

Экскурсии на предприятия  

 

Встреча «Презентация профессий 

среднего профессионального  

образования» 

 

 Конкурс  «Кто больше знает о 

профессии» 

 

Встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

8 

      

      

               8    

 

 

               8 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

              8-9 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь-  

март 

 

  

 

классный 

руководитель 

 

 

классный 

руководитель 

 

классный  

руководитель 

 

 

 

зам. директора по 

ВР 

 

 

вожатая 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

15. 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

 

Экскурсии в учебные заведения 

Тестирование в городском центре 

психолого-медико-социального 

сопровождения 

Индивидуальные консультации 

для выпускников 

Классный час «Секрет успеха» 

«Ошибки в выборе профессии»,  

 Классный час «Профессии наших 

9 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

в течение 

года 

март 

 

 

 

в течение 

года 

 

январь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Социальный 

педагог 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Классный 

руководитель 
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19. родителей», «Формула успеха – 

труд по призванию» и др. 

    март Классный 

руководитель 

 

 

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Задачи воспитания: 

- создание условий для становления психически и физически здоровой, 

социально-адаптированной личности, обладающей нравственными и 

гуманистически ми ориентациями; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных 

привычек; 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей.  

 

№ формы и содержание деятельности классы сроки ответственные 

1. Урок безопасности  2-5 1 сентября классные 

руководители 

2. Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне» 

6-9 1 сентября классные 

руководители 

3. Туристический слет «Тропой здоровья» 5-9 

2-4 

сентябрь учитель географии, 

и физкультуры, 

классные 

руководители 

4. Осенний легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

5-9 сентябрь учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5. Соревнования по скипингу 5-7 сентябрь учитель 

физкультуры 

6. Тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, посвященного 25-

летию создания МЧС России. 

5-9 4 октября зам. директора по 

БЖ 

7. Антинаркотическая акция «Классный 

час» 

5-9 октябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

8. Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

7-8 октябрь учитель 

информатики 

9. Конкурс «Азбука пешехода» 2-4 октябрь Зам. директора по 

БЖ 

10. Профилактическая программа 

«Полезная привычка» 

1-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

11. Встречи с медицинскими работниками, 

посещение «Кабинета здоровья» 

5-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

12. Первенство школы по футболу 8-9 октябрь  учитель 

физкультуры 
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13. Первенство школы по настольному 

теннису 

5-9 ноябрь учитель 

физкультуры 

14. Акция День отказа от курения  5-9 ноябрь Зам директора по 

ВР 

15. Сказочная эстафета 1-3 декабрь учитель 

физкультуры 

16. Акция «Будущее без наркотиков» 1-9 декабрь зам. директора по 

ВР 

17. Стартуют все! 4-6 декабрь учитель 

физкультуры 

18. Лыжная эстафета 7-9 январь учитель 

физкультуры 

19. Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

1-9 февраль зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

20. Игра «Зарница» 5-9 февраль учитель 

физкультуры 

21. Первенство школы по волейболу, 

баскетболу 

7-9 март  

22. Акция: «Быть здоровым  здорово!» 5-9 март вожатая 

23. Встречи с инспекторами 

 ГИБДД 

7-8 март зам. директора по 

БЖ 

24. Конкурс «Первая помощь при ДТП» 8-9 март Зам. директора по 

БЖ 

25. День здоровья 1-9 апрель  учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

26. Спортивная эстафета «Сильные, 

смелые, ловкие» 

5-8 апрель учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

27. Весёлые старты по ПДД 

«Азбука пешехода» 

3-4 

5-6 

апрель учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

28. Участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо» 

7-8 апрель учитель 

физкультуры, 

преподаватель 

ОБЖ 

29. День бегуна. Эстафета. 5-8 май учитель 

физкультуры 

30. Соревнования по стритболу 6-8 май учитель 

физкультуры 

31. Участие в городском конкурсе «Школа 

выживания» 

6-7 май учитель 

физкультуры, 

преподаватель 

ОБЖ 

32. Антинаркотическая акция «Лагерь – 

территория закона» 

5-9 июнь начальник лагеря 

33. Участие в областных соревнованиях 

«Солнечный туристан» 

7-9 июль директор школы 
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34. Работа спортивных секций 5-9  в течение 

года 

учитель 

физкультуры 

35. Классные часы и беседы по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек 

1-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

36. Просмотр фильмов о вреде наркотиков, 

алкоголя, курения 

5-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

37. Встречи со специалистами городской 

поликлиники, отдела по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголя, табакокурения 

5-9 в течение 

года 

зам. директора 

школы по ВР 

38. Конкурс «Самый спортивный класс» 5-9 в течение 

года 

учитель 

физкультуры 

 

7.1.Цикл классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и формирования 

здорового образа жизни.  

« Составление индивидуального режима дня для школьника»(1-4 кл) 

« Как опрятно и красиво одеваться» (1- 5 кл) 

« Роль двигательной активности»  (1-5 кл ) 

 « Карта здоровья класса»; (5- 6 кл.) 

« Внешний вид и культура человека»;(5- 6 кл) 

« Роль мальчиков и девочек на земле»; (3-6 кл) 

« Гигиенические требования к одежде» (1-6 кл) 

« Недописанный тезис: «Быть счастливым – значит быть здоровым» (7 кл); 

« Понятие об аллергических заболеваниях» (7 кл); 

« Психофизиологические основы формирования личности в возрасте 13-14 лет» (7 кл.) 

« Резервные и адаптивные возможности организма» (8кл) 

«Представление о биоэнергетике и здоровье человека» (8кл) 

« Роль сна в сохранении здоровья» (8 кл); 

« Культура питания» (8 кл); 

«Сексуальное здоровье – часть здоровья психологического» (8кл); 

« Освоение приемов самомассажа» (9кл); 

« Гармония природы и здоровья человека» (9кл); 

« Кризис здоровья» (9кл); 

« Здоровье женщины – здоровые дети» (9 кл); 

« СПИД можно избежать» (9 кл); 

«Гигиена умственного труда» (9 кл); 

« Культура питания» (9 кл) 

«Экзамены без стресса» (9 кл).   

 

7.2.Экологическое воспитание учащихся 

Сентябрь Направление 

Содержание 

Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде – экологическое воспитание 
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Комплексное 

дело месяца: 

«Спорт, 

гармония, 

красота» 

Девиз дела: 

«Помни, что 

пользу себе и 

людям ты 

принесёшь, 

если будешь 

здоровым!» 

 

Учебная 

деятельность 

 

Всероссийский 

экологический 

урок «Сделаем 

вместе» 

Работа на экологической тропе. Экологические 

операции и акции. 

Урок экологической грамотности на тему: Проблемы 

обращения с отходами» под девизом «Мы за чистый 

Кузбасс!» 

(с 7 сентября по 15 октября). 

Внеучебная 

деятельность 

Общешкольный однодневный поход: преодоление 

препятствий, ориентирование по карте (туристический 

слет «Тропой здоровья»). 

Внешкольная 

деятельность 

День работников лесного хозяйства. 

Операция «Чистый двор» 

Семейное 

воспитание 

Акция «Цветок – школе» 

Конкурс букетов между классами «Осенние фантазии» 

Октябрь 

Комплексное 

дело месяца: 

«Планета 

Земля – наш 

общий дом» 

Девиз дела: 

«Из тысячи 

планет, Земли 

прекрасней 

нет!» 

Общественно-

полезная 

деятельность 

 

Экологический десант. Всемирная акция «Очистим 

планету от мусора» 

Акция «Посади дерево» 

Учебная 

деятельность 

Конкурс рисунков и плакатов на тему «Лес» 

Экологическая игра «Путешествие по родному краю» 

Внеучебная 

деятельность 

Конкурс «Самый зелёный класс» 

4 октября – Всемирный день защиты животных 

Внешкольная 

деятельность 

День школьного лесничества. 

Экскурсии классными коллективами 

Семейное 

воспитание 

 

Акция «Запасаем семена для подкормки птиц зимой» 

Первые выходные октября – Международные дни 

наблюдения птиц 

Общественно-

полезная 

деятельность 

 

 

Всемирный день наблюдения за птицами 

Ноябрь 

Комплексное 

дело месяца: 

«Эврика» 

Девиз дела: 

«Стремись всё 

знать, всё 

уметь!» 

Учебная 

деятельность 

«Природа в опасности» – агитвыступление 

Внеучебная 

деятельность 

Конкурс проектов «Моя школа» 

29 ноября – День создания  Всероссийского общества 

охраны природы (ВООП) 

Внешкольная 

деятельность 

Конкурс презентаций «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Семейное 

воспитание 

Изготовление кормушек 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Организация птичьих столовых. Операция 

«Кормушка» – в течение всей зимы 

Декабрь 

Комплексное 

дело месяца: 

Учебная 

деятельность 

Охрана зимующих птиц 

Конкурс на звание «Знаток природы» 

Внеучебная 

деятельность 

Выступления агитбригад «Охрана окружающей 

среды» 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=4_10_den_zachiti
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=01_10
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=29_11_voop
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«Эврика» 

Девиз дела: 

«Стремись всё 

знать, всё 

уметь!» 

Внешкольная 

деятельность 

11 декабря – Международный день гор 

15 декабря – День образования организации ООН по 

охране окружающей среды (ЮНЕП) 

Семейное 

воспитание 

 

Изготовление кормушек 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Подкормка птиц в птичьих столовых. Операция 

«Кормушка» – в течение всей зимы 

Январь 

Комплексное 

дело месяца: 

«Милосердие» 

Девиз дела: 

«Доброта 

спасёт мир!» 

Учебная 

деятельность 

Игра «Экологический светофор» 

День заповедников – 11 января 

Внеучебная 

деятельность 

Подкормка птиц в птичьих столовых 

Внешкольная 

деятельность 

Игра «Зов джунглей» 

Семейное 

воспитание 

Изготовление кормушек Операция «Кормушка» – в 

течение всей зимы 

 

Общественно-

полезная 

деятельность 

 

Февраль 

Комплексное 

дело месяца: 

«Я, семья, 

Родина!» 

Девиз дела: 

«Знай и береги 

историю, 

культуру, 

обычаи и 

традиции 

своего народа 

и нашей 

страны!» 

Учебная 

деятельность 

заочная олимпиада по экологии 

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий 

Внеучебная 

деятельность 

Подкормка птиц в птичьих столовых. 

Внешкольная 

деятельность 

«Необычная биологическая викторина» 

Семейное 

воспитание 

Озеленение школы 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Операция «Кормушка» – в течение всей зимы 

Март 

Комплексное 

дело месяца: 

«В мире 

прекрасного» 

Девиз дела: 

«Учись видеть 

красоту и 

нести её 

людям!» 

Учебная 

деятельность 

Устный журнал Алкоголь – враг организма! 

Внеучебная 

деятельность 

Круглый стол «Осторожно, наркотики!» 

Внешкольная 

деятельность 

Презентация  «Целительные напитки» 

Семейное 

воспитание 

 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Изготовление листовок и буклетов к весеннему сезону 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=11_12_gorr
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_12_gorr
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=02_02_vodno-bolot
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Апрель 

Комплексное 

дело месяца: 

«Зелёный мир» 

Девиз дела: 

«Мы живы, 

пока жива 

природа!» 

Учебная 

деятельность 

День экологических знаний 

18 – 22 апреля- Марш парков 

Внеучебная 

деятельность 

1 апреля – международный день птиц. 

Всемирный день Земли 

Внешкольная 

деятельность 

Участие в городских и областных экологических 

мероприятиях. 

22 апреля– Всемирный день Земли 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Агитационная работа среди населения – 

распространение листовок «Осторожно, пожар!» 

 

Май 

Комплексное 

дело месяца: 

Праздник «За 

честь школы» 

Девиз дела: 

«Честь школы 

– это честь 

твоя и моя!» 

Учебная 

деятельность 

1-10 мая – Весенняя декада наблюдений птиц 

Внеучебная 

деятельность 

15 мая – 15 июня-   Единые дни действий  в защиту 

малых рек  и водоемов 

Внешкольная 

деятельность 

 

Семейное 

воспитание 

3 мая -День Солнца 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Операция «Чистый водоем 

 

8. Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность 

Задачи воспитания: 

- воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей 

поведения, развитие творческих способностей; 

- формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации; 

-  сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных 

народных традиций; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры 

чувств; 

- формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 

 

№ Формы и содержание деятельности классы сроки ответственные 

1. «Здравствуй, школа!» - праздник 

Первого звонка 

1-9 сентябрь зам. директора по 

ВР, вожатые 

 2.  5-8 сентябрь  

3. Посещение культурно-исторических 

мест в городе и Кемеровской области 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

4. Конкурс «Минута Славы» 5-9 октябрь вожатые 

5. Праздничный концерт «Спасибо вам, 

учителя!» 

1-9 октябрь зам. директора по 

ВР, вожатые 

6. Праздник «Золотая осень» 5-6 октябрь вожатые, классные 

руководители 

8. Смотр-конкурс классных уголков 5-9 октябрь вожатые, классные 

руководители 

9. Праздник, посвященный Дню матери 1-9 ноябрь зам. директора по 

ВР, вожатые 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=18_22_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_05_15_06
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=03_05
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10. Фотовыставка «Любимые мамины 

блюда» 

4-9 ноябрь учитель ИЗО 

11. Общешкольная игра КВН 5-9 ноябрь зам. директора по 

ВР 

12. Проведение книжных выставок, 

творческих конкурсов на базе школьной 

библиотеки 

1-9 в течение 

года 

библиотекарь 

13. Мастерская Деда Мороза 1-5 декабрь вожатые 

14. Конкурс новогодних  игрушек и 

плакатов «Новый год настает» 

5-9 декабрь вожатые 

15. Строительство снежного городка 2-9 декабрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

16. Тематический урок «250 лет со дня 

рождения Н.М. Карамзина» 

8-9 декабрь учитель 

литературы 

17. Конкурс фотографий «Такие разные 

ёлки!» 

4-9 декабрь учитель ИЗО 

18. Новогодние праздники 1-9 декабрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

19.  5-7 январь  

20. Поговорим о хороших манерах: 

«Веселые правила хорошего тона»; 

Турнир вежливости»; 

«Мы и этикет» 

 

1-4 

5-7 

8-9 

январь вожатые 

21. Вечер школьных друзей 8-9 февраль зам. директора по 

ВР, вожатые 

22. Игровая программа «Добры молодцы» 5-8 февраль вожатые 

23. Масленица 1-9 февраль зам. директора по 

ВР, вожатые 

24. Школьный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

5-6 февраль зам. директора по 

ВР 

25. Конкурс «А ну-ка, девочки!» 5-7  вожатая 

26. Конкурс «Мисс старшеклассница» 8-9  вожатая 

27. Конкурс «Мисс малышка» 2-4  вожатая 

29.  Праздник «Я славлю мамину улыбку»; 

 

 

1-9 

 

 

март зам. директора по 

ВР, вожатые, 

классные 

руководители 

30. Городской танцевальный конкурс 

«Стартинейджер -2013» 

7-9 март зам. директора  по 

ВР 

31. День смеха 5-9 апрель вожатые 

32. Тематический урок «175 лет со дня 

рождения П.И.Чайковского» 

1-9 апрель учитель музыки 

33. Тематический урок «160 лет со дня 

рождения художника Васнецова» 

1-9 май учитель ИЗО 

34 Общешкольный форум «За честь 

школы» 

1-9 май зам. директора по 

ВР, вожатые 

35. Городской конкурс «Школьная весна» 7-9 май зам. директора по 

ВР, вожатые 

36. Праздник Последнего звонка 1-9 май зам. директора по 

ВР, вожатые 

37. Участие в городском празднике, 1-7 июнь вожатые 
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посвященном Международному дню 

защиты детей 

38. Вручение аттестатов  «До свидания, 

школа!» 

9 июнь зам. директора по 

ВР, вожатые 

39. Участие в городских и областных 

конкурсах, фестивалях, выставках 

1-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

40. Тематические классные часы, КТД, 

беседы по изучению национальных 

традиций, обрядов, ремесел, праздников 

1-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

9. Профилактика правонарушений 

 

№ п           Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анкетирование учащихся: «Чем я занимаюсь в 

свободное время»  

1-ая четверть Кл. руководители 

2. Сверка  списков  групп  социального  риска  Социальный педагог 

3. Организация досуга  социально 

неадаптированных подростков через сеть 

учреждений дополнительного образования 

 Кл. руководители 

4. Проведение тематических родительских 

собраний « Об ограничении  пребывания  

несовершеннолетних  подростков  на  улице  в  

вечернее  время»  

 Кл. руководители 

Инспектор ПДН 

5. Тренировочная эвакуация  Преподаватель ОБЖ 

6. Беседы о правилах поведения  в школе 

«Встречают по одёжке…» 

 Кл. руководители 

7. Трудовой десант. Благоустройство школьной  

территории  

 Кл. руководители 

8. Совещание при директоре: «О проведении 

месячника  по формированию установок 

толерантного сознания и профилактики  

экстремизма среди учащихся школы». 

 Директор  

9.  Общешкольная фотовыставка «Я и Родина»  Ст. вожатый 

10. Обновление материалов информационного 

стенда «Нормативные документы» 

 Директор  

11. Заседание МО классных руководителей: 

«Профилактика экстремизма»  

 Рукововодитель МО  

12. Родительские собрания:  «Подросток и 

толерантность» 

 Классные 

руководители 

13. Классные часы на темы: 

«Учимся жить в добре» 

«Чем отличается толерантная личность от 

интолерантной" 

«Жить в мире с собой и другими» 

 Соц. педагог, 

Кл. руководители 

14. Выставка в библиотеке: «Азбука 

толерантности»  

 Зав библиотекой 

15. Проведение анкетирования для диагностики 

уровня сформированности толерантного 

сознания у школьников 

 Соц. педагог  

16. Организация совместной работы по  Кл. руководители 
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проведению профилактических бесед и встреч 

с представителями заинтересованных ведомств 

17.  Встреча  с  Инспектором ПДН (8-9 кл)  Зам. директора по 

ВР 

18.  Информационный час, посвящённый Дню 

народного единства    

   Кл. руководители 

19. Участие в месячнике  профилактической  

работы (встречи  со  специалистами, классные  

часы,  конкурсы  плакатов,  просмотры  

видеофильмов)                                                  

 2-ая  

четверть 

Зам . директора по 

ВР; кл. 

руководители  

 

20. Общешкольное родительское собрание: встреча  

с  врачом-наркологом.  

 Зам. директора по 

ВР  

21.  Информационный час, посвящённый Дню 

народного единства    

 Кл. руководители 

22. Беседа  с  инспектором  ПДН   «О  

«комендантском  часе» для  

несовершеннолетних» (6-8 кл.) 

 Социальный педагг 

23. Конкурс плаката «Ударим шуткой по вредным 

привычкам» 

  Учитель ИЗО 

24. Проведение профориентационной работы 

среди учащихся 9, 11 классов 

 Кл. руководители 

25. Отчёты классных руководителей   на  Правовом  

совете о состоянии работы по формированию 

дисциплины и уровня успеваемости в классном 

коллективе 

 Кл. руководители 

26. Беседа  с  инспектором ПДН «О  привлечении  

к  административной  ответственности» (7-9кл.) 

 Зам директора по ВР  

 

27. Организация познавательных экскурсий  и 

посещения театров и выставок 

 Кл. руководители 

28. Обследование семей социального риска   Соц. педагог 

29. Организация рейдов по микрорайону школы с 

целью контроля  досуга учащихся школы 

 Зам. директора по 

ВР; кл. 

руководители  

30. Встречи-консультации инспектора ПДН  с 

родителями учащихся 

 Инспектор ПДН  

31. Организация изучения правил поведения 

школьников 

 Кл. руководители 

  32. Анкетирование учащихся «Кем быть, каким 

быть?» 

 3-ья  

четверть 

Кл. руководители 

33. Рейды  УЧКОМа «Уют», «Порядок  и 

дисциплина», «Школьная форма»  и др. 

 Зам. директора по 

ВР  

34. Кл. час «Внимание, сосульки!»  Кл. руководители 

37. Конкурс  агитбригад «ЮИД – это наше 

призвание» 

 Зам. директора по 

ВР 

38. Беседа  с  инспектором  ПДН «Виды  

правонарушений  и  меры  административной  

ответственности  несовершеннолетних» 

 Зам. директора по 

ВР 

Инспектор ПДН 

39. Проведение «Месячника защитника Отечества»  Зам. директора по 

ВР  

40. Кл. часы, посвящённые Международному Дню 

борьбы с наркобизнесом. Встреча  с  

работниками  отдела  по  контролю  за  

незаконным  оборотом  наркотических  

 Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 
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средств. 

41. Участие в городском  конкурсе  агитбригад 

«Твоё  здоровье в  твоих руках!» 

 Ст. вожатая 

42. Анкетирование учащихся «К чему в жизни я не 

готов» 

 Кл. руководители 

43. Организация и участие в школьных, районных 

и городских спартакиадах школьников 

 Учитель 

физкультуры  

44. Участие в  конкурсе  агитбригад по  пожарной 

безопасности 

 Учитель ОБЖ 

45. Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике. 

 4-ая 

четверть 

Зам. директора по 

ВР  

46. Кл. час: «Встреча с профессией»  Кл. руководители 

47. Беседа  с  инспектором ПДН «Меры  

ответственности  за  порчу  фасадов  зданий» 

 Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

48. Участие сборной команды школы в городской 

первомайской легкоатлетической эстафете 

 Учитель 

физкультуры 

49. Проведение школьного «Дня защиты детей»   Начальник 

оздоровительного 

лагеря 

 

 

                                              10. Организация работы с родителями 

Задачи: 

- создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного учреждения; 

- включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения; 

- повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

 

10.1.Изучение семей обучающихся 

                Задачи: 

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

          - создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных 

тенденций в воспитании детей в отдельных семьях. 

 

№ формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Организационная работа 

1. Заполнение социальных паспортов классов сентябрь классные 

руководители 

2. Обработка данных социальных паспортов классов. 

Заполнение социального паспорта школы 

сентябрь зам. директора по 

ВР 

3. Посещение учащихся на дому с целью изучения 

жилищно-бытовых условий их жизни 

сентябрь классные 

руководители 

4.  Посещение семей учащихся с целью изучения 

характера взаимоотношений, особенностей 

семейного воспитания, эмоциональной атмосферы 

в семье. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

2. Анкетирование и диагностика 

1. Анкетирование и диагностирование родителей и в течение классные 
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учащихся с целью изучения эмоциональной 

атмосферы в семье, уровня психолого-

педагогической культуры родителей, особенностей 

семейного воспитания, характера 

взаимоотношений родителей и детей и т.д. 

года руководители 

 3. Совместные мероприятия учащихся и 

родителей 

  

1. Праздник День матери КТД 

- конкурс фотографий  

- конкурс стихов «Мамочка, милая моя» 

ноябрь зам. директора по 

ВР 

2. Интеллектуальная викторина «Самый умный».  

Тема: «Семья» 

ноябрь заведующая 

школьной 

библиотекой 

Филиппова Е.В. 

3. Совместные мероприятия в каникулярное время в теч. года классные 

руководители 

4. Празднование 8 марта: 

- праздник «Я славлю мамину улыбку»; 

- Конкурсная программа «Мисс школа»; 

- классные огоньки 

 

1-4 

5-9 

1-9 

классные 

руководители 

5. Организация совместных походов и экскурсий 1-9 классные 

руководители 

 

10.2. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

Задачи: 

- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении  

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса; 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом; 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса. 

 

№ формы и содержание деятельности сроки ответственные 

Школьный родительский комитет 

1. Тема: Подведение итогов и планирование работы 

на новый учебный год. 

- Отчет председателя родительского комитета о 

деятельности комитета за 2014-2015 учебный год. 

Утверждение плана работы школьного 

родительского комитета на 2014-2015 учебный год. 

- Итоги учебно-воспитательной работы школы за 

2014-2015 учебный год. Ознакомление с планом 

учебно-воспитательной работы на 2014-2015 

учебный год. 

- Проблемы материально-технического 

обеспечения школы.  

сентябрь Директор 

 

Председатель 

комитета 

 

Зам. директора по 

ВР 

2. Тема: Охрана жизни и здоровья учащихся. 

- Деятельность ОУ по охране и укреплению 

здоровья учащихся. Реализация программы 

«Здоровье». 

- Участие родителей в организации безопасных 

условий осуществления образовательного процесса 

ноябрь Директор 

 

Председатель 

комитета 

 

Зам. директора по 
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и соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

- организация спортивно-оздоровительной работы 

в школе. 

ВР 

3. 1. Итоги учебно-воспитательной работы за первое 

полугодие 2015-2016 учебного года. 

2. О состоянии духовно-нравственного воспитания 

школьников 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

ВР 

4. Тема: Организация работы с неблагополучными 

семьями и детьми «группы риска». 

- Деятельность ОУ по проблеме профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

- Организация и состояние психолого-

педагогической работы с социально тревожными 

семьями и детьми. 

- отчет членов родительского комитета  о 

посещении проблемных семей. 

февраль Зам. директора по 

ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Председатель 

комитета 

5. Итоговое заседание.  

- о подготовке школы к новому учебному году. Об 

организации летнего отдыха и занятости 

школьников в каникулярное время. 

- Рассмотрение плана работы родительского 

комитета на следующий 2016-2017 учебный год. 

апрель Директор 

 

Председатель 

комитета 

       

                                            10.3. Педагогические лектории  
 

    1 – 4 классы 

1.Роль семьи в воспитании младшего школьника (декабрь). 

2.Родная речь, её роль в дошкольные годы и первые годы обучения (февраль). 

3.Воспитание положительного отношения к труду как к одной из важнейшей ценностей в 

жизни (апрель). 

   5 – 6 классы 

1.Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу (декабрь). 

2.Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение пользоваться родительской 

властью (декабрь). 

3.Культура желаний подростков. Ограничение и дисциплина желаний – важное условие 

правильного воспитания (февраль). 

4.Как развивать у ребёнка работоспособность (апрель). 

   7 - 8 классы 

1.Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и правонарушений 

(декабрь). 

2.Психолого-педагогические особенности подросткового возраста (февраль). 

3.Ответственность – безответственность. Надо ли с этим бороться? (апрель). 

   9 классы 

1.Профессиональное самоопределение старшеклассников (декабрь). 

2.Профориентация старшеклассников (февраль). 

3.Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии (апрель). 

 

 


