
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2020-2021 учебный год 

 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ НА 2020-2025гг: 

 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

 Создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых 

детей, их ориентация на построение успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в 

целом. 

 

 
ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 
2. Содействовать формированию гражданского становления,  социальной активности, 

самореализации, потребности в здоровом  образе жизни и безопасности жизнедеятельности 

уобучающихся.   

2.1. Продолжить реализацию мероприятий новой редакции программы «Гражданин и патриот 

малой Родины». 

2.2. Продолжить реализацию новой редакции художественно-эстетической программы 

«Содружество муз». 

2.3. Продолжить реализацию программы «Здоровый школьник – это возможно». 

2.4. Вовлечь 100% обучающихся в единое информационно-образовательное пространство 

основного и дополнительного образования (внеурочной деятельности), (в том числе за счет 

увеличения кружков технического и прикладного направления). 

2.5. Продолжить сотрудничество в рамках эффективного сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. 

2.5. Приобщить 85 % обучающихся в процессы общественной самоорганизации (через участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, ученическое самоуправление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План по реализации программы гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

 

Цель: создание условий для воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  День знаний 

Единый общегородской урок  «Самара-

город трудовой доблести» 

 для учащихся 1-5, 9-11 классов; 

Информационная акция "Цена мира", 

посвящённая Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

Классный час «Профилактика ДТТ» для 

учащихся 1-11 классов. 

День окончания Второй мировой войны 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

2.  Диктант Победы сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

3.  Организация и проведение классных 

часов, посвящённых Году памяти и 

славы, приуроченных к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

4.  Классный час, приуроченный ко Дню 

города «О тебе, моя Самара» 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

5.  Торжественная церемония посвящения 

учащихся в ряды Всероссийского 

военно-патриотического движения 

«Юнармия» 

По графику Заместитель директора по 

ВР, 

руководитель 

юнармейского отряда 

6.  Дни единых действий РДШ В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 

7.  Почётная караульная служба учащихся 

школы на Посту № 1 у Вечного Огня 

 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 

8.  Уроки Мужества, посвящённые Дням 

воинской Славы России 

 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

лекторская группа 

9.  Работа школьного Центра 

«Гражданская инициатива» 

В течение года 

согласно плану 

Заместитель директора по 

ВР 

10.  Всероссийский Урок, посвящённый  сентябрь Заместитель директора по 



Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

ВР, 

классные руководители 

11.  Городское социально информационное 

мероприятие "Жизнь без наркотиков" 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

12.  Торжественная линейка, посвящённая 

Параду Памяти 7 ноября, с 

возложением цветов к мемориальной 

доске Героя РФ Завитухина А.А. 

 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

13.  Мероприятия, посвящённые Параду 

Памяти 

октябрь-ноябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учителя истории 

14.  Городское социально значимое 

мероприятие против курения "Жизнь 

без никотина" 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

15.  День народного единства ноябрь Лекторская группа 

16.  Работа по созданию музея школы 

«Музей Боевой и Трудовой славы 

жителей микрорайона» 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя истории и 

обществознания 

17.  Всемирный день ребёнка 

Правовой турнир 

Правовой брейн-ринг 

Дебаты старшеклассников 

Встречи со специалистами 

Прокуратуры, Уполномоченным по 

правам ребёнка 

«ЗАГС-Регион». Всероссийский день 

правовой помощи детям (дистанционно) 

ноябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

18.  Единый день действий, посвящённый 

дню защиты домашних животных 

"Протяни руку помощи" 

30 ноября Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

19.  Международный день толерантности ноябрь Лекторская группа, 

Совет старшеклассников 

20.  Единый классный час "Наши права. 

Наши обязанности" 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

21.  День Конституции 

Городской конкурс «Права человека 

через призму новейших технологий» 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, учителя истории и 

обществознания 

22.  Городское социально значимое 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню борьбы со 

СПИДом "Красная ленточка" 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

волонтёрского отряда 

«Неравнодушные» 

 

23.  День российской науки февраль Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

24.  Городская социально значимая акция, 17 февраля Заместитель директора по 



посвящённая Всемирному дню 

спонтанного проявления доброты 

"Доброе дело от доброго сердца" 

ВР, 

классные руководители 

25.  День Защитника Отечества 

Школьный турнир «Танковый бой» 

Спортивная игра «Зарница» 

Праздничные классные часы 

февраль Заместитель директора по 

ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

26.  День воссоединения Крыма с Россией март Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

27.  Всемирный День театра 

Конкурс театральных постановок 

«Всякая сказка имеет глубокие корни». 

март Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

28.  День Победы 

 Целевые уроки истории, 

литературы, обществознания; 

 Праздник военной хоровой 

песни «Поклонимся великим тем 

годам»; 

 Социально значимое 

патриотическое мероприятие "15 

дней до Великой Победы"; 

 Социально значимое 

патриотическое мероприятие 

"Георгиевская ленточка"; 

 Социально значимое 

патриотическое мероприятие 

"Разноцветный мир"; 

 Выставка рисунков «Война 

глазами детей»; 

 Поздравление ветеранов 

май Заместитель директора по 

ВР, 

учителя истории, 

литературы 

Духовно-нравственное воспитание 

1.  День учителя 

Праздничный концерт «И все с 

любовью величают Вас именем 

простым - Учитель» 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

Совет старшеклассников 

2.  Международный день школьных 

библиотек 

Читательская конференция  

октябрь Библиотекарь 

3.  Посвящение в первоклассники октябрь Заместители директора, 

учителя начальных 

классов 

4.  День добра и уважения 

Адресная помощь пожилым людям 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор 

5.  День матери 

Единый классный час «Подарок для 

мамы» 

ноябрь Классные руководители 

6.   Всемирный день толерантности 

 
ноябрь Зам. директора по ВР, 

лекторская группа, Совет 



старшеклассников 

7.  Рождественский фестиваль "Свет 

Рождества" и выставка-конкурс 

детского изобразительного и 

прикладного творчества 

"Рождественский сувенир" 

декабрь-январь Заместитель директора по 

ВР, учителя технологии, 

ИЗО, педагог-организатор 

8.  Международный день «спасибо». январь Заместитель директора по 

ВР, 

Совет старшеклассников 

9.  Фольклорный праздник «Русская, 

старинная, румяная да блинная», 

посвящённый празднованию 

Масленицы 

 
 

февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя технологии, 

ИЗО, классные 

руководители 

10.  День воссоединения Крыма с Россией март Зам. директора по ВР, 

Лекторская группа, Совет 

старшеклассников 

11.  Городская акция "Весенняя неделя 

добра" 

апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

12.  День славянской письменности и 

культуры 

24.05.2020г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

13.  Экскурсии в музеи, тематические 

экскурсии, туристические поездки по 

России, по Самарской области, 

посещение театров города 

В течение года Классные руководители 

14.  Прощание с начальной школой 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

май Заместитель директора по 

ВР; 

педагог-организатор 

 

 

1.  Акция «Жёлтый листок», уборка 

пришкольной территории, 

Общегородской субботник 

В течение года Зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 

2.  Экосубботники "Мой город без 

экологических проблем" 

 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

3.  Городская интернет-игра «Экослед» ноябрь Учитель биологии 

4.  Акция "Мы за раздельный мусор" 

 

январь Зам. директора по ВР 

5.  Городской конкурс «Зелёная планета – 

2021» 

январь Учитель биологии 

6.  Городские эколого-биологические 

чтения им. К.А.Тимирязева 5-11 классы 

март Учитель биологии 

7.  Городской экологический брейн-ринг март Учитель биологии 

8.  Городской экологический фестиваль 

«Сохраним свою планету!» 

апрель Учитель биологии, 

педагог-организатор 



9.  День птиц 

Городской конкурс «Самарский 

скворечник» 

март-апрель Классные руководители 

1-6 классов, 

учителя технологии 

10.  Неделя экологических знаний апрель Зам. директора по ВР, 

лекторская группа, Совет 

старшеклассников 

11.  День Земли 

Единый классный час 

апрель Совет старшеклассников, 

классные руководители 

12.  Городской экологический конкурс 

«Сохраним Волгу вместе!» 

май Учитель биологии 

13.  Экологические мини лекции В течение года Лекторская группа 

14.  Работа в городском Ботаническом 

саду(подшефный участок) 

август-сентябрь, 

апрель-май 

Учитель биологии 

Отряд волонтёров 

15.  Городской конкурс благоустройства 

«Помоги любимому городу» 

март-июнь Зам. директора по ВР, 

учитель биологии 

16.  Тематические экскурсии В течение года Классные руководители 

17.  Написание научно-исследовательских 

работ экологической направленности  

В  течение года Учителя-предметники 

18.  Благоустройство территории 

школьного двора (оформление клумб, 

посадка деревьев) 

апрель-октябрь Зам. директора по ВР, 

учитель биологии 

19.  Городская акция по сбору макулатуры 

"Бумажный бум" 

По графику Зам.  

директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

 

Воспитание культуры здоровья 

Цель: создать условия для формирования установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

1.  Организация работы спортивных 

секций 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, 

руководители секций 

2.  Первенство городского округа Самара 

по футболу в рамках Спартакиады 

сентябрь Учителя физической 

культуры 

3.  Оформление стенда «Наркопост. Школа 

– территория здоровья» 

сентябрь Социальный педагог 

4.  Месячник по профилактике  «Жизнь без 

наркотиков» 

октябрь Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

классные руководители 

5.  Осмотр учащихся специалистами 

«Центра здоровья» 

По графику Зам. директора по ВР 

 

6.  Первенство городского округа Самара 

по волейболу в рамках Спартакиады 

октябрь Учителя физической 

культуры 

7.  Всероссийские соревнования 

«Кубок парков-2020» 

«Лыжня России-2021» 

В течение года Учителя физической 

культуры 

8.  Всемирный день борьбы со СПИДом 

1.Беседы с врачом-наркологом 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 



2. Демонстрация презентаций «STOP 

СПИД»  

3. Распространение буклетов «Твой 

выбор!» 

9.  Первенство городского округа Самара 

по шахматам «Белая Ладья» в рамках 

Спартакиады 

декабрь Быков Р.В. 

10.  Первенство городского округа Самара 

по мини-баскетболу в рамках 

Спартакиады 

декабрь Учителя физической 

культуры 

11.  Городское социально-значимое 

спортивное мероприятие «Вставай на 

лыжи!»  

 

январь Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

12.  Спортивные игры «Зарничка» (1-4 

классы), «Зарница» (5 – 11 классы) 

февраль Учителя физической 

культуры 

13.  Первенство городского округа Самара 

по настольному теннису в рамках 

Спартакиады 

февраль Учителя физической 

культуры 

14.  Сдача норм  ГТО В течение года Учителя физической 

культуры 

15.  Акции 

«Скажи наркотикам нет!», «Жизнь без 

никотина», «Красная ленточка», 

«Вставай на лыжи» 

В  течение года Зам. директора по ВР 

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

16.  Деятельность Наркопоста В течение года 

согласно плану 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

17.  Городская акция "Здоровым быть хочу" март Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

18.  Районный этап городского шашечного 

турнира «Чудо шашки» 

март Учителя физической 

культуры 

 

19.  Первенство городского округа Самара 

по баскетболу в рамках Спартакиады 

март Учителя физической 

культуры 

 

20.  Всемирный день здоровья  апрель Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

21.  Районный этап Областного турнира по 

футболу  среди дворовых команд «Лето 

с футбольным мячом» в Советском 

внутригородском районе 

июнь Учителя физической 

культуры 

 

22.  Проведение цикла классных часов по 

пропаганде здорового образа жизни 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

23.  Выпуск листовок, буклетов В  течение года Редакция школьной 

газеты «67 параллель» 



 

Художественно-эстетическое воспитание 

Цель: создание условий для формирования мотивационно-ценностных отношений обучающихся 

в сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира, воспитание уважения к истории культуры своего Отечества) 

1.  Акция «Найди себя»(реклама кружков) 

Демонстрация видеороликов и 

презентаций 

сентябрь Руководители школьных 

кружков 

2.  Городской конкурс на лучший 

новогодний рисунок и новогоднюю 

игрушку 

ноябрь Классные руководители 

3.  Городской этап областного конкурса 

«Мое любимое животное» - ноябрь 2020 

ноябрь учителя технологии, ИЗО 

4.  Проект «Скоро Новый год!»  

1.Изготовление новогодних игрушек, 

поделок для оформления школы и 

классов к Новому году 

2.Конкурс на лучший проект от класса 

по оформлению школы 

3. Рождественский бал 

Ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

технологии, ИЗО 

5.  Смотр-конкурс на лучшее новогоднее 

оформление прилегающих территорий и 

фасадов внутренних помещений ОУ 

 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

технологии, ИЗО 

6.  Конкурс на лучший новогодний рисунок 

и  лучшую новогоднюю игрушку  

 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

технологии, ИЗО 

7.  Городской конкурс чтецов «Серебряное 

слово» 

февраль Зам. директора по ВР, 

учителя начальных 

классов, русского языка и 

литературы 

8.  Школьный конкурс театральных 

постановок  

март Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

классные руководители 

9.  Петрищевские чтения март Зам. директора по ВР, 

учителя начальных 

классов, русского языка и 

литературы 

10.  Городской конкурс чтецов 

«Трынинские чтения» 

апрель-май Классные руководители, 

учителя литературы 

11.  Школьный праздник военной хоровой 

песни «Поклонимся великим тем 

годам» 

май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

 

 



Профессионально-трудовое и экономическое воспитание 

Цель: создать условия для формирования у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии через систему работы педагогических работников, психологов, 

социального педагога, сотрудничество с профессиональными образовательными организациями, 

организациями высшего образования, совместную деятельность с родителями 

1.  Профессиональная диагностика. 

1. Групповые диагностические 

консультации по 

выбору профессии для учащихся 9-х, 

11-х классов. 

2. Индивидуальные 

диагностические консультации по 

изучению интересов, склонностей, 

личных 

особенностей учащихся 9-х, 11-х 

классов 

Октябрь-ноябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

2.  Участие в программе «Венчурный 

акселератор» 

октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3.  Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы WorldSkillsRussia 

Самарской области- 2020» 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4.  Профессиональное просвещение. 

1.Встречи-беседы с представителями 

учебных 

заведений  

2.Цикл классных часов по 

информированию о состоянии рынков 

профессий, труда и учебно-

образовательных услуг. 

3. Родительское собрание по 

результатам диагностического 

консультирования по выбору 

профессии. 

4. Демонстрация рекламных роликов об 

учебных 

заведениях Самарской области 

5. Выставка профориентационной 

литературы 

«Образование. Карьера. Успех» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.  Участие во Всероссийском форуме 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6.  Месячник труда и профориентации 

«В мире профессий» 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

7.  Мастер-классы от родителей (родители 

рассказывают детям о своих 

профессиях) 

В течение года Классные руководители 

8.  Экскурсии на предприятия города В течение года Классные руководители 

9.  Урок профориентации 10 класс март Заместитель директора по 

ВР 



10.  Организация летней трудовой практики Май-август Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

11.  Индивидуальное трудоустройство 

учащихся 

Июнь-август Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

12.  Предпрофильная подготовка (9-е 

классы) 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

План работы школьного Центра  

«Гражданская инициатива» 

 

Цель: создать условия для развития детской организации, повышения социального 

статуса, формирование общегражданской зрелости детей. 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выборы, учёба Актива Центра Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

2 Заседания Центра по планированию и 

анализу общешкольных дел 

Ежемесячно Заместитель директора 

по ВР 

3 Осенняя Неделя добрых дел сентябрь Актив центра 

5 Запуск работы проекта «Гражданин», 

оформление инициатив в проекты 

октябрь Заместитель директора 

по ВР, Актив центра 

6 Акция «Тайный друг» (сбор игрушек для 

детского сада, центра социальной 

помощи) 

ноябрь Совет старшеклассников 

7 «Будь богаче – принимай других!»  ноябрь Заместитель директора 

по ВР, Актив центра, 

Совет старшеклассников 

8 Волонтёрская акция «В гости к детям - 

инвалидам» 

По графику Актив центра 

9 Ярмарка школьных инициатив "Есть 

идея!" (организация празднования 

Нового года: поздравление ветеранов, 

младших школьников, оформление 

школы к Новому году) 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, актив центра 

10 Дебаты "Деловые люди" (защита 

проектов) 

Январь Заместитель директора 

по ВР, актив центра 

11 Конкурс социальных и медиапроектов                                        

«Мой край – моё дело» в номинации «Я - 

гражданин России!». Экскурсии по 

Самаре и Самарской области 

март Заместитель директора 

по ВР, актив центра 

13 Акция «Ради жизни на земле» - 

мероприятия, посвящённые Дню 

Великой Победы 

май Заместитель директора 

по ВР, актив центра 

14 Сбор активистов, подведение итогов, май Заместитель директора 



оформление отчетов, планирование 

работы летом, обсуждение новых идей на 

следующий учебный год 

по ВР, актив центра 

15 Городская профильная смена «Лига 

волонтёров! Действуй с нами!» 

Июнь-август Заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

Проект  «Одарённые дети» 

 

Цель: совершенствование  условий для выявления и поддержки одарённых детей, 

развитие форм включения обучающихся в интеллектуально-познавательную 

деятельность 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление одарённых детей 

1 Диагностика одарённости детей Сентябрь-октябрь Психологическая служба 

2 Проведение социологических 

исследований по программе «Одарённые 

дети» 

Ноябрь-декабрь Психологическая служба 

2.Научно-методическое обеспечение программы «Одарённые дети» 

1 Семинар для учителей «Изучение 

психолого-педагогических особенностей 

одарённых детей» 

январь Заместители директора 

по УВР 

2 Организация переподготовки и 

повышения квалификации учителей 

По графику Администрация 

3 Создание Банка данных по одарённым 

учащимся 

В течение учебного 

года 

Психологическая служба 

3.Организационные мероприятия по программе «Одарённые дети» 

1 Проведение предметно-методических 

декад 

По отдельному 

графику 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

МО 

2 Проведение предметных олимпиад 

различного уровня 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя-предметники 

3 Проведение мероприятий научно-

исследовательской направленности 

различного уровня 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

4 Организация работы над  проектами по 

программам «Взлёт» и «Большие 

вызовы» 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

4.Осуществление поддержки одарённых детей 

1 Награждение победителей предметных Октябрь-ноябрь Администрация 



олимпиад на уровне ОУ 

2 Поощрение победителей мероприятий 

научно-исследовательской 

направленности разного уровня 

По итогам 

мероприятий 

Администрация 

3 Занесение в Книгу выдачи похвальных 

листов, грамот 

По итогам учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Годовая циклограмма мероприятий по проекту  

«Одарённые дети» 

№

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

• Планируемые результаты (цели) образования 

2.  Психолого-педагогическая диагностика 

(наблюдение, тестирование, 

собеседование) 

Сентябрь-октябрь Психологическая служба 

3.  Индивидуальная работа педагогов с 

обучающимися 

В течение года Учителя-предметники 

4.  Организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

УВР. 

5.  Участие в окружном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

октябрь-декабрь Заместитель директора по 

УВР. 

6.  Городская заочная олимпиада 

школьников по физике и астрономии 

«Самара-Астроград» 

Октябрь-апрель Быков Р.В. 

7.  Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь-январь Заместитель директора по 

УВР. 

8.  Работа по программе  «Взлёт» Ноябрь-апрель Заместитель директора по 

УВР., учителя-

предметники 

9.     

10.  Городской Пушкинский конкурс – 

фестиваль ≪Друзья, прекрасен наш 

союз!..≫ 

Октябрь Учителя-предметники, 

классные руководители 

11.  Вторые городские Цветаевские чтения 

(4-11 классы) 

Октябрь Учителя-предметники 

12.  Городской творческий конкурс для 

учащихся 2 – 4 классов «Золотой 

ключик» 

Сентябрь-октябрь Учителя 2-4 классов 

13.   Горьковские чтения для учащихся 1-11-

х классов общеобразовательных 

учреждений 

Октябрь Учителя-предметники 

14.  Открытый городской праздник ≪Наука. 

Творчество. Прогресс≫  

Ноябрь-декабрь Быков Р.В. 



15.   Горьковские чтения ноябрь Учителя литературы, 

учителя начальных классов 

16.  Городской конкурс интеллектуально-

инженерного творчества «Энергетика 

для всех» (6-11 классы) 

Сентябрь-октябрь  Быков Р.В. 

17.  Школьная проектная неделя (3 – 4 

классы) 

октябрь Заместитель директора по 

УВР, руководители МО, 

учителя-предметники 

18.  Городская конференция «Первые шаги в 

науку» (3 – 4 классы) 

ноябрь-январь Учителя начальных 

классов 

19.  Игра «Коммуникативные миры» (5-6 

классы) 

ноябрь Классные руководители 5-6 

классов 

20.  открытый городской Слёт юных 

читателей для учащихся 4-х классов  

ноябрь. Учителя 4-х классов 

21.  Городская (открытая) научно-

практическая конференция учащихся 

«Челышовские чтения» (8-11 классы) 

ноябрь Учителя-предметники 

22.  Городская предметная олимпиада 

≪Эрудит≫ по русскому языку, 

математике и 

литературному чтению  

ноябрь. Учителя 2 -4 классов 

23.  Правовой турнир учащихся 9-11-х 

классов общеобразовательных 

учреждений г.о. Самара 

декабрь  Тихонова М.В.,  Мартак 

Р.М. 

24.  Открытые городские Патриотические 

чтения имени маршала 

А.М.Василевского 

≪Герои Отечества≫ 

декабрь  

25.  Фестиваль проектов «Маршрутами 

родного края», посвящённый теме 

школьного экологического туризма (1 – 

11 классы) 

декабрь. Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники, классные 

руководители 

26.  Открытые городские краеведческие 

чтения им. Карякина 

декабрь Тихонова М.В.,  Мартак 

Р.М. 

27.  Городская олимпиада  по английскому, 

немецкому и французскому языкам 

«Лингвистёнок» для обучающихся 4-6 

классов 

декабрь Учителя-предметники 

28.  Городская олимпиада по 

функциональной грамотности ≪Навыки 

XXI века≫ среди 

обучающихся 5-7-х классов . 

декабрь Учителя-предметники 

 

29.  Правовой турнир учащихся 9-11-х 

классов общеобразовательных 

учреждений г.о. Самара 

декабрь Тихонова М.В. 

30.  Городской конкурс чтецов на немецком декабрь Савельева Р.П. 



языке  

31.  II этап открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады ≪Наше 

наследие≫ 

декабрь Учителя-предметники 

 

32.  Интерактивная игра ≪МИФ≫ 

(математика, информатика, физика) для 

учащихся 3-6-х 

классов  

январь Учителя математики, 

информатики, физики 

33.  Школьная проектная неделя (5 – 7 

классы) 

декабрь Заместитель директора по 

УВР, руководители МО, 

учителя-предметники 

34.  Ежегодный городской математический 

праздник «Наследники Пифагора» (5 – 7 

классы) 

январь 2018г. Учителя математики 

35.  Городская конференция «Я – 

исследователь» (5 – 7 классы) 

февраль-март Учителя-предметники 

36.  Городские открытые чтения «Юные 

ломоносовцы» (1-4 классы) 

январь Учителя начальных 

классов 

37.  Школьная проектная неделя (8 – 9 

классы) 

январь Заместитель директора по 

УВР, руководители МО, 

учителя-предметники 

38.  Городская тактическая игра по 

математической грамотности 

≪Траектория полёта≫ 

февраль Учителя математики 

39.  Олимпиада по математике им. В.А. 

Курова для учащихся 2-8-х классов г.о. 

Самара 

Январь-февраль Учителя математики 

40.  Открытая  интеллектуальная игра для 

учащихся 7- 8-х классов  

«Время путешествий» 

февраль учителя-предметники 

41.  Интеллектуальный квест-турнир по 

математике,  

информатике, физике «3G.МИФ» для 

учащихся 7-8-х классов 

февраль учителя-предметники 

42.  Открытое заседание интеллект-клуба 

«Яблоко Ньютона»  

для учащихся 5-8-х классов 

образовательных учреждений 

 городского округа Самара 

февраль учителя-предметники 

43.  XXIII Всероссийская Олимпиада по 

математике «Дважды Два»  

для обучающихся 1-4-х классов 

февраль учителя-предметники 

44.  Городской Лингвотурнир (9 – 11 классы) февраль Учителя иностранных 

языков 

45.  Открытые городские литературные февраль Учителя литературы 



чтения «Россия как судьба…» (8 – 11 

классы) 

46.  V городской литературный конкурс 

«Друзья по вдохновению» (1 – 11 

классы) 

Декабрь-февраль Учителя начальных 

классов, учителя 

литературы 

47.  Открытые ломоносовские чтения «Мои 

личные открытия» (5 – 11 классы) 

Январь-февраль Учителя-предметники 

48.  Городской марафон по иностранным 

языкам «Я открываю страны» 

февраль Учителя иностранных 

языков 

49.  Городской конкурс чтецов «Серебряное 

слово» (3 – 11 классы) 

февраль Учителя начальных 

классов, учителя 

литературы 

50.  Городская олимпиада по психологии (8 

– 11 классы) 

Октябрь (заочный 

тур), 28 февраля – 

очный тур 

Архипова О.В. 

51.   Городские эколого-биологические 

чтения имени К. А. Тимирязева 

«Сохраним Планету голубой и зелёной» 

(5 – 11 кассы) 

март Учитель биологии 

52.  Работа по программе  «Большие 

вызовы» 

Март Учителя-предметники 

53.  Открытый фестиваль детского 

творчества на английском языке(1 – 11 

классы) 

Февраль-март Учителя английского языка 

54.  Открытый международный очно-

дистанционный фестиваль 

«Компьютерная страна» (4 – 11 классы) 

Сентябрь-  март Учителя информатики 

55.  Городской тур международной 

олимпиады «ИнтеллекТ» (2 – 10 классы) 

Март Классные руководители 

56.  Открытые городские медицинские 

чтения ≪Первые шаги в медицину≫ 

Март  Учителя химии и биологии 

57.  Городская олимпиада младших 

школьников по литературному чтению, 

русскому языку и математике (4 классы) 

Март-апрель Учителя начальных 

классов 

58.   Открытая городская ученическая 

конференция «Физическая культура, 

здоровье и спорт» (1 – 11 классы) 

Февраль-апрель Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

59.  Городской математический праздник 

«Математическая перестрелка» (5 – 7 

классы) 

апрель. Учителя математики 

60.  Городской интеллектуально-творческий 

конкурс «Юный краевед» (1 – 6 классы) 

Март-апрель Классные руководители 1-6 

классов 

61.  Открытая олимпиада по информатике 

«ComputerLand» (8-9 классы) 

апрель Учителя информатики 



62.  городская открытая олимпиада по химии 

(8 классы) 

май Учитель химии 

63.  Городская интегрированная олимпиада 

младших школьников «Звёздный 

олимп» (2 – 4 классы) 

апрель Учителя начальных 

классов 

64.  Городская научно-практическая  

конференция «Здоровое поколение» (6 – 

11 классы) 

апрель Классные руководители 6 – 

11 классов 

65.  Городская интерактивная 

интеллектуально-творческая игра 

«Звёздные ступеньки» 1 классы 

апрель Классные руководители 1-х 

классов 

66.  Ширяевские чтения для учащихся 5-11 

классов 

Апрель учителя-предметники 

67.  открытые Международные Славянские 

чтения (3 – 11 классы) 

апрель Классные руководители 3 – 

11 классов, учителя-

предметники  

68.  Городские Георгиевские чтения (8 – 11 

классы) 

апрель Учителя истории и 

обществознания 

69.  Городской молодёжный 

образовательный форум «Позитивная 

территория» (8 – 11 классы) 

апрель Классные руководители 8-

11 классов 

70.  XLII городская краеведческая 

олимпиада школьников (7 – 11 классы) 

Январь-апрель Учителя-предметники 

71.  Городская научно-практическая 

конференция им. Е.А. Зубчанинова «мир 

глазами молодых через призму 

толерантности» (7 – 11 классы) 

Апрель 2018г. Учителя-предметники 

72.  городские Кирилло-Мефодиевские 

чтения (5 – 11 классы) 

Февраль-май Классные руководителя 5 – 

11 классов, учителя-

предметники 

73.  Всероссийские дистанционные 

олимпиады «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»,  «Золотое руно» 

(история мировой художественной 

культуры), «Кенгуру» (математика), 

«КИТ» (информатика),  

В течение года 

согласно графику 

Учителя-предметники 

74.  Участие обучающихся в творческих 

конкурсах различных уровней 

В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

учителя-предметники, 

руководители секций и 

кружков 

• Внутришкольная система оценки качества образования 

1 Мониторинг участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях и 

1 раз в четверть Заместитель директора по 

УВР 



т.д. 

2 Мониторинг общего уровня эрудиции, 

широты естественнонаучного, 

социально-гуманитарного кругозора и 

мышления обучающихся – участников 

олимпиады 

март Педагог-психолог 

3 Анализ итогов – этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

апрель Заместитель директора по 

УВР 

• Технологии обучения 

1 Анкетирование педагогов «Внедрение 

технологий, развивающих творческое 

мышление» 

октябрь Заместитель директора по 

УВР 

2 Открытые занятия с одарёнными 

обучающимися по реализации 

технологий, развивающих творческое 

мышление 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

3 Круглый стол «Технологии, 

развивающие творческое мышление 

обучающихся» 

март Заместитель директора по 

УВР 

• Информационно-коммуникационная среда школы 

1 Освещение на сайте результатов 

реализации проекта «Одарённые дети»  

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

2 Оформление информационного стенда 

«Всероссийская олимпиада 

школьников» 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

3 Формирование банка информации об 

одарённых детях 

октябрь Заместитель директора по 

УВР 

4 Формирование банка передового опыта 

работы с одарёнными детьми 

апрель Заместитель директора по 

УВР 

• Система методической работы с учителями 

1 Семинар для учителей по теме «Учебно-

исследовательская деятельность 

обучающихся» 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

2 Семинар для учителей «Проектная 

деятельность обучающихся» 

октябрь Заместитель директора по 

УВР 

3 Семинар по изучению опыта работы 

спецшкол и учителей, работающих с 

одарёнными детьми 

январь Заместитель директора по 

УВР 

4 Разработка образовательных программ, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, методических рекомендаций 

к использованию педагогических 

технологий по работе с одарёнными 

детьми 

Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

УВР 



5 Создание банка данных методической 

литературы по работе с одарёнными 

детьми  

В течение года Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

• Система работы с родителями 

1 Ознакомление родителей с результатами 

участия обучающихся в интеллектуальных и 

творческих мероприятиях 

Сентябрь, май Заместитель директора по 

УВР 

2 Оказание помощи родителям в решении задач 

личностной образовательной траектории 

одарённых и высокомотивированных 

обучающихся 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

3 Размещение на сайте рекомендаций для 

родителей по развитию интеллектуально-

творческих способностей школьников 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

• Оборудование кабинетов и других помещений 

1 Мониторинг материально-технических 

условий для реализации системы работы с 

одарёнными детьми 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

2 Использование материально-технической базы 

ВУЗов для подготовки обучающихся к 

участию в интеллектуальных состязаниях 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

• Система управления инновационными процессами 

1 Создание кадровых условий реализации 

системы работы с одарёнными детьми: 

привлечение специалистов учреждений 

высшего профессионального образования, 

учреждений дополнительного образования 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

2 Работа творческого объединения учителей 

(мастер-классы) 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

• Нормативные правовые документы школы 

1 Оформление нормативной правовой базы для 

работы с одарёнными детьми 

В  течение года Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  Совета старшеклассников 

 

Цели: 
 

• создать условия для развития школьного самоуправления, индивидуальных 

лидерских качеств учащихся;  

• обеспечить педагогическую поддержку лидерам в детских коллективах.  

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Формирование и организация работы 

Совета старшеклассников 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные коллективы 

2 Выборы органов самоуправления, 

распределение обязанностей, 

планирование работы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные коллективы 

3 «Вперед, капитаны!» – творческий 

слет – знакомство со старостами 

классных коллективов 

октябрь Заместитель директора по 

ВР 

4 Организация работы Совета старост 

классов 

октябрь Совет старшеклассников 

5 Организация общешкольных 

мероприятий и проектов 

Согласно плану   

6 Заседание Совета старшеклассников 

по анализу общешкольных дел 
В течение года Заместитель директора по 

ВР 

7 Выпуск газеты «67 параллель» В течение года Редакция школьной газеты 

8 Конкурс портфолио классов Май-июнь Администрация, МО 

классных руководителей, 

Совет старшеклассников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Наркопоста 
 

Цель: создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению 

наркотикам. Распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления наркотическими средствами. Формирование у подростков навыков 

здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. 
 

№п/п Наименование Сроки Ответственные 

1 Заседание № 1Утверждение плана 

работы общественного формирования 

на 2020-2021 учебный год 

сентябрь Председатель 

общественного 

формирования  

2 Заседание № 2Итоги проведения 

месячника «За здоровый образ жизни» 

и социальных акций «Скажи 

наркотикам НЕТ!», «жизнь без 

никотина». Результаты анкетирования 

учащихся 

Ноябрь Председатель 

общественного 

формирования  

3 Заседание № 3Итоги работы за 1 

полугодие. Корректирование плана 

работы на 2 полугодие 

Январь Председатель 

общественного 

формирования  

4 Заседание № 4Составление и 

распространение информационных 

материалов для распространения среди 

учащихся школы (социальные 

видеоролики, буклеты, листовки) 

Март Социальный педагог, 

члены Наркопоста 

5 Заседание № 5Итоги работы за год. 

Организация летней занятости 

учащихся 

май Председатель 

общественного 

формирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с учащимися, состоящими на учёте 

в ОДН и на внутришкольном учёте 
 

 

№п/п Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1 Организация сотрудничества школы и 

ОДН 
сентябрь Администрация 

школы, 

инспектор ОДН 

2 Выявление несовершеннолетних, 

уклоняющихся от продолжения 

обучения 

Август-сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальный педагог 

3 Составление индивидуальных 

программ социально-педагогической 

помощи, психологического 

сопровождения обучающихся, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4 Психолого-педагогическое 

обследование учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте и на учёте в 

ОДН 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5 Ведение социального паспорта классов 

и социального паспорта школы 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

6 Контроль занятости учащихся, 

организация досуговой деятельности 

учащихся, состоящих на учёте, и 

учащихся группы риска 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

7 Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на учёте 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

8 Проведение внутришкольного учёта 

«трудных» подростков 
сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

9 Проведение классных часов по 

повышению уровня правовой 

информированности учащихся 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН, 

сотрудники  органов 

власти 

10 Проведение комплексных 

мероприятий: 

А) обследование жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учёте и 

учёте в ОДН; 

Б) организация работы с родителями 

социально неблагополучных семей 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН, 

классные 

руководители, члены 

родительских 

комитетов, Совет 

школы 

11 Персональный контроль В течение года Социальный педагог 



зауспеваемостью и посещаемостью 

учащихся, состоящих на учёте 

12 Коррекционная работа с детьми 

«группы риска» 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

13 Работа  «Почты доверия», «Телефона 

доверия» 
В течение года Социальный педагог 

14 Организация отдыха детей и 

подростков группы риска в 

каникулярное время, летнее время 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План реализации требований законодательства в системе профилактики 

правонарушений. 

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Работа психолого-педагогического 

консилиума 

В течение года Администрация 

школы 

2 Организация льготного и бесплатного 

питания для учащихся из многодетных, 

малообеспеченных, социально 

неблагополучных семей 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

3 Обследование жилищно-бытовых 

условий социально неблагополучных 

семей 

В течение года Классные 

руководители, 

родительский 

комитет, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

4 Контроль за всеобучем. Выявление 

несовершеннолетних, уклоняющихся от 

продолжения обучения 

Август, январь Администрация, 

классные 

руководители 

5 Беседы с учащимися из социально 

неблагополучных семей 
В течение года Администрация, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

6 Организация летнего отдыха учащихся 

из социально неблагополучных семей, 

семей, находящихся в в трудной 

жизненной ситуации 

Май-август Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

7 Работа Совета профилактики, Совета 

школы 
1 раз в четверть Администрация 

школы 

8 Сбор информации о безнадзорных детях 

(составление списков по классам) 
Сентябрь (+ 

корректировка в 

течение года) 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

9 Контроль за работой с безнадзорными 

детьми 
В течение года Заместитель 

директора по ВР 

10 Акция «Подросток» Сентябрь, январь (+ в 

течение года) 
Социальный педагог 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

Цель: профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 «Безопасная дорога в школу и домой» - 

цикл бесед по ПДД 

сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, инспектор 

ГИБДД 

2 Цикл тематических часов по ПДД В течение года Классные 

руководители 

3 Составление схем безопасного 

движения от школы до дома 

сентябрь Классные 

руководители 1 – 4 

классов 

4 Работа школьного отряда ЮИД В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

5 Выпуск информационных сообщений в 

газете «67 параллель» 
В течение года Редакция школьной 

газеты 

6 Проведение «минуток безопасности» (1 

– 5 классы) 
В течение года Классные 

руководители 1 -5 

классов 

7 Участие в соревновании агитбригад по 

ПДД 

Согласно плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

8 Практические занятия в «Автогородке» 

(парк им. Ю.А. Гагарина) 

Согласно плану Заместитель 

директора по ВР 

9 Участие в соревнованиях «Безопасное 

колесо» 
Согласно плану Заместитель 

директора по ПДД, 

руководитель отряда 

ЮИД 

10 Участие во Всероссийской олимпиаде 

по ПДД 

Согласно плану Заместитель 

директора по ВР 

11 Беседы о правилах дорожного движения В течение года Инспектор ГИБДД 

12 Проведение Акции «Спасибо, 

водитель!» 
Согласно плану Руководитель отряда 

ЮИД 

13 Распространение среди учащихся 

информационных материалов 

(буклетов, листовок) по тематике 

безопасности дорожного движения 

В течение года Совет 

старшеклассников 

14 Участие в городском конкурсе 

рисунков, комиксов, видеороликов и 

презентаций по правилам безопасного 

движения на дороге 

Согласно плану Заместитель 

директора по ВР 

15 Родительский патруль Согласно плану Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 



Работа с семьёй и общественностью 

План работы с семьёй и общественностью 

 

Цель: создать условия для педагогического взаимодействия в учебно-

воспитательном процессе 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Формирование родительских 

комитетов 

сентябрь Классные 

руководители 

2 Формирование общешкольного 

родительского комитета 
октябрь Администрация, 

председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

3 Деятельность Совета школы В течение года Директор школы, 

председатель Совета 

школы 

4 Проведение родительских собраний в 

классах 
По графику Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

5 Проведение общешкольных 

родительских собраний 
По графику Директор школы, зам. 

директора по УВР, ВР 

6 Работа родительского всеобуча В течение года Администрация школы 

7 Заседание общешкольного 

родительского комитета 

По графику Директор школы 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

8 Проведение консультаций для 

родителей учащихся  

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

9 Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, стоящих на учёте в ОДН, 

внутришкольном учёте 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

10 Привлечение членов общешкольного 

родительского комитета к проведению 

и организации общешкольных 

мероприятий 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

11 Социологические опросы родителей В течение года Заместитель директора 

по ВР 

12 Собрания родителей будущих 

первоклассников 
Апрель-май Заместитель директора 

по УВР 

13 Организация работы Совета 

профилактики: 

Заседания Совета профилактики; 

Посещение квартир учащихся; 

Работа с трудными подростками и 

семьями, не обеспечивающими 

должное воспитание 

В течение года Администрация школы 

14 Организация сотрудничества в работе 

по охране детства: 

Организация льготного и бесплатного 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, родительские 



питания; 

Оказание материальной помощи 

комитеты классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Совета профилактики 
 

 

Цели: 
 

• создание необходимых условий жизни, воспитания и обучения детей;  

 

• содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

№п/п Содержание работы Дата Ответственные 

1 Заседание № 1. Утверждение плана 

работы Совета профилактики на 2020-

2021 учебный год. Постановка на 

внутришкольный учёт учащихся и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении  

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог 

2 Заседание № 2. О подготовке и 

проведении новогодних праздников. 

О результатах работы с социально 

неблагополучными семьями и 

учащимися, состоящими на учёте в 

ОДН, внутришкольном учёте, 

учащимися «группы риска» 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог 

3 Заседание № 3. Об организации труда 

и отдыха учащихся школы в летний 

период 

апрель Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог 

4 Заседание № 4. Результаты 

социально-педагогического 

мониторинга по работе с учащимися 

девиантного поведения. Снятие 

учащихся и социально 

неблагополучных семей с 

внутришкольного учёта. 

Планирование работы на 2021-2022 

учебный год 

май Администрация школы 

5 Беседы с учащимися о поведении, 

успеваемости, посещаемости (с 

приглашением родителей) 

В течение года Члены комиссии 

6 Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении 
В течение учебного 

года 
Члены комиссии 

7 Организация и проведение акции 

«Подросток» 
Июнь-сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 
 

 

 

 

 

 

 



План работы родительского всеобуча 
 

Цель: содействие расширению педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания, 

образования и поддержки здоровья детей, выработка единого взгляда семьи и школы на сущность 

процессов воспитания и образования с целью создания оптимальных условий для развития 

личности ребенка. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Заседание № 1. (5-е классы) 

Тема: «Адаптация ребёнка к обучению в 5-м 

классе» (круглый стол) 

• Первый раз в пятый класс (элементы 

тренинга, анализ анкетирования 

учителей и родителей). Анализ 

результатов теста школьной 

тревожности Филипса. 

• Законы школьной жизни в обучении и 

воспитании. 

• Адаптационный период. Анализ 

мнений учащихся. 

• Психолого-педагогическая 

характеристика младшего 

подросткового возраста. 

• Режим – это серьёзно! 

сентябрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагог-

психолог, педагоги-

предметники 

Заседание № 2. (1-е классы) 

Тема: В семье первоклассник!» 

• Психофизиологические особенности 

младших школьников. 

• Мотивация учения и адаптация 

ребёнка в школе. 

• Помощь семьи в адаптации ребёнка 

(практические рекомендации) 

октябрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагог-

психолог 

Заседание № 3.  

Тема: «В вашей семье одарённый ребёнок» 

• Одарённый ребёнок. Виды 

одарённости. 

• Особенности личности одарённых 

детей. 

• Проблемы одарённых детей. 

• Поддержка родителей (практические 

рекомендации). 

ноябрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР, ИКТ, педагог-

психолог 

Заседание № 4  

Тема: «Здоровый школьник – это возможно!» 

• Результаты осмотра учащихся. 

• Рекомендации специалистов по 

сохранению здоровья школьника. 

• Здоровое питание – залог здоровья 

ребёнка. Организация питания в 

школьной столовой: проблемы, 

родительский контроль и 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

врач-педиатр, 

социальный педагог 



рекомендации. 

 

Заседание № 5 (6-е классы) 

Тема: «Компьютер в жизни  ребёнка» 

• Влияние компьютера на здоровье 

школьника. 

• Работа на компьютере: плюсы и 

минусы. 

• Как сохранить здоровье (рекомендации 

родителям) 

• Интернет для образования родителей 

(полезные ссылки, сайты 

декабрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР, ИКТ, педагог-

психолог 

Заседание № 6 (7, 8-е классы) 

Тема: «Трудный подростковый возраст» 

• Психолого-педагогическая 

характеристика подросткового 

возраста. 

• Фотоэкскурсия по школьной жизни 

подростков. 

• Плохие оценки и их причины. 

• Каким видят себя подростки. Роль 

самооценки в подростковом возрасте. 

• Воспитание подростка. Памятка для 

родителей. 

декабрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заседание № 7 (9 – 11 классы) 

Тема: «Не допустить беды. Профилактика 

употребления ПАВ» 

• Анализ современной ситуации в 

детско-подростковой среде в аспекте 

проблемы. 

• Факторы риска развития наркомании. 

• Факторы защиты от проблем, 

связанных с психоактивными 

препаратами. 

• Как «не просмотреть» подростка. 

• Выбор цели в жизни, выбор профессии 

как средство профилактики 

употребления ПАВ. 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог, врач-

нарколог 

Заседание № 8 (8-10 классы) 

Тема: «Ценность человеческой жизни. 

Профилактика суицидального поведения». 

 Работа,направленная на 

выявление в сети «интернет» 

суицидального контента. 

март Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заседание № 9 (для родителей будущих 

первоклассников) 

Тема: «Первоклассник в школе и дома» 

• Готовность ребёнка к школьному 

обучению. 

• Почему учиться трудно, или что такое 

апрель Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 



адаптация к школе. 

• Экипировка будущего первоклассника 

(школьная форма, принадлежности 

учащегося, организация рабочего 

места) 

Заседание №  10(9 – 11 классы) 

Тема: «Итоговая аттестация – результат 

освоения основной образовательной 

программы» 

• Причины волнений учащихся. 

• Помощь ребёнку в подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ. Практические рекомендации для 

родителей.  

• Нормативно-правовое обеспечение 

итоговый аттестации учащихся. 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 


