
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ВЕРНАДОВСКОГО ФИЛИАЛА МБОУ  «ПИЧАЕВСКАЯ СОШ»  

НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основания для разработки плана работы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2015 г.; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 

г. № 2148-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Комплекс мер по модернизации общего образования; 

 Программа развития системы образования Пичаевского района. 

 Устав школы, Утвержденный администрацией Пичаевского района Тамбовской области. 

Постановление № 91 от 29.02.2016г 

 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

 

Основные задачи воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 

Цель воспитательной работы 

Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

 Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и 

нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, 

гражданина и  патриота. 

 



Задачи: 

Развивать общую культуру школьников через традиционные мероприятия школы, вести 

работу с одаренными детьми  

Выявлять и развивать творческие способности учащихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию творческих объединений; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей  

Создать условия для физического, интеллектуального,  экологического, нравственного и 

духовного развития детей.  

Повышать социальную активность обучающихся, их самостоятельность и 

ответственность в организации жизни детского коллектива и социума.  

Пропагандировать здоровый образ  жизни;  

Укреплять связи семья-школа. 

 

1.      План мероприятий  по сохранению здоровья и формированию здорового 

образа жизни 

- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

- развитие здорового образа жизни и социального здоровья учащихся; 

- развитие условий для занятий физической культурой и спортом; 

- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов; 

- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности обучающихся; 

- созданий условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания. 

Задачи: 

 

1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе; 

2) достичь допустимого уровня здоровья; 

3) создать условия для формирования здорового образа жизни 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

1 

 
Улучшение качества медицинского  

обслуживания 

  

1    Изучение медицинских карт вновь принятых обучающихся. До 10.09 
 

Кл. руководители,  

2 Создание банка данных о состоянии здоровья обучающихся До 20.09 
 

Зав. филиалом,                

кл. руководители 

3 Диспансеризация с пролечиванием  нуждающихся 

обучающихся 1-9 классов. 
В теч. года 
 

Зав.ФАП, 
 кл. руководители 

4 Выделение групп здоровья, наблюдение со стороны врача. Сентябрь 
 

Зав.ФАП, 
 кл. руководители 

5 Ежегодный профилактический осмотр учащихся узкими 

специалистами. 
В течение года Зав.ФАП, 

 кл. руководители  

6 Медицинский осмотр детей, находящихся под опекой. 
 

Сентябрь, апрель 
 

Ответственный за 

охрану детства 

7 Предоставление санаторных путевок для отдыха и лечения 

школьников по результатам медосмотра. 
В теч. года 
 

Зав. филиалом,                

кл. руководители 

8 Консультации медицинских работников по вопросам личной 

и санитарной гигиены. 
В теч. года кл. руководители 

9 Совещание при зав. филиалом: 
Соблюдение санитарно - гигиенического режима   в учебных 

кабинетах и школьной столовой.  

 
декабрь 

Зав.ФАП, 
кл. руководители 
 

    Для родителей: 
Контроль за выполнением рекомендаций врачей-

специалистов. 

В теч. года Родители обуч-ся,  

кл. руководители  



2 

 
Система рационального питания   

 1 Ежедневное горячее питание в школе для всех учащихся и 

педагогов 
В теч. года 
 

Повар,                                  

кл. руководители 

 2 Обеспечение бесплатного питания для детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, туб. 

инфицированных детей, детей-инвалидов, с ОВЗ. 

В теч. года 
 

Зав. филиалом,                

кл. руководители 

 3 Обеспечение высокого качества, калорийности, разнообразия  

горячего питания в школе. 
В теч. года 
 

Повар 

 4 Систематический контроль со стороны Родительского 

комитета за качеством питания (тепловым режимом, 

разнообразием питания.) 

1 раз в четверть Родительский 

комитет 

 5 Заготовка овощей и фруктов на зиму.  
 

сентябрь Зав. пришкольным 

участком 

6 Реализация программы «Школьное молоко» В течение года кл. рук. 1-4 классов 

7 Витаминизация обедов  для  обучающихся.  В  течение года Повар 

3 Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

В течении года Учитель 

физкультуры, 

1 Проведение физкультминуток на уроках 
 

Ежедневно 
 

Учителя-

предметники 

2 Комплектование спортивных секций. 
 

До 10.09 Учитель 

физкультуры 

3 День здоровья. 
 

 

Один раз в 

четверть: 
сентябрь, 
декабрь,  
февраль, 
май 

Учитель 

физкультуры, 
кл. руководители 

4 Проведение игры «Зарница» 
 

По плану Учитель 

физкультуры, 
кл. руководители 

5 «Веселые старты» (1-4 кл.) 
                                5-9 кл. 

Декабрь 
май 
 

Учитель 

физкультуры, 
кл. руководители 

6 Привлечение родителей к участию в походах совместно с 

детьми. 
В теч. года 
 

кл. руководители. 
 

7 Игра «Зарничка» (1-4 кл.) 
 

По плану, 
май 

Учитель 

физкультуры 

8 Спортивные соревнования по  плану В течение года Учитель 

физкультуры, 
кл. руководители 

 

  

5. Создание комфортной вещественно - пространственной среды 

 

1 Совещание при зав.филиалом: 

«Семья и школа: пути эффективного взаимодействия» 

Октябрь  Кондрашова Т.В. 

2 На  заседаниях  педсовета,  совещаниях  при  зав. 

филиалом заслушивать  информацию  о  состоянии  

здоровья  школьников,  соблюдении  санитарно-

гигиенических  правил  в  школе 

В теч. года Зав. филиалом,                

кл. руководители 

3 Поддержание санитарно-гигиенического режима,  

контроль  за его соблюдением.  

В теч. года Зав. филиалом, 

технический персонал 

4 Участие учителей, обучающихся, родителей в создании 

интерьера класса, школы. 

В теч. года Родительский 

комитет, 

уч.самоуправление 



5 Создание благоприятных психологических условий 

работы работников и учащихся в школе. 

В теч. года Зав. филиалом, 

профком 

6 Составление рационального расписания учебных и 

внеурочных занятий. 

Сентябрь  Зав. филиалом, 

7 Выполнение  правил  техники  безопасности  и  

производственной  санитарии  в  учебных  кабинетах  и  

мастерской.                      

В теч. года Зав. кабинетами 

8 Организация дежурства по школе. С 1.09 Зав. филиалом,                

ученическое 

самоуправление 

9 Озеленение учебных кабинетов и рекреаций школы 

комнатными растениями. 

Сентябрь, май Ученическое 

самоуправление 

10 Трудовой десант Сентябрь, 

апрель, май 

ученическое 

самоуправление 

 
 

6. Система ОБЖ, охраны труда и техники безопасности, изучение правил дорожного 

движения, предупреждение травматизма 

 

1 Проверка работы технических систем здания  Август, 

июнь  

Август, 

июнь  

2 Проверка документации по технике безопасности в 

кабинетах,  проведение учителями инструктажа по 

технике безопасности. 

Сентябрь кл. рук., учителя-

предметники, 

учитель ОБЖ 

3 Проверка работы пожарной сигнализации Окябрь   

4 Проверка работы классных руководителей по 

организации досуга обучающихся в каникулы и 

проведение инструктажа по ПДД. 

В течение года кл. руководители 

5 Систематическое изучение правил дорожного движения 

с обучающимися, организация внеклассных 

мероприятий по профилактике травматизма. 

По плану ПДД учитель ОБЖ,             
кл. руководители 

6 Общешкольные соревнования «Безопасное колесо»     

(5-8 кл.), конкурс правил дорожного движения 

Апрель учитель ОБЖ, 

физической 

культуры 

7 Встречи с работниками ГИБДД (классные часы, 

тематические линейки). 

По плану ВР кл. руководители 

8 Месячник ПДД сентябрь учитель ОБЖ, 

9 Месячник ГО Октябрь,декабрь учитель ОБЖ, 

10 Встреча с работниками полиции по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетними 

Октябрь 

Март 

Зав. филиалом,                

кл. руководители 

11 Соблюдение правил техники безопасности на уроках 

физической культуры, технологии, химии, физики, 

биологии, на переменах. 

Ежедневно Учителя-

предметники, 
 кл. руководители 

12 Встреча с работниками полиции по вопросам 

безопасности обучающихся ( угроза терроризма) 

В теч. года Зав. филиалом,                

кл. руководители 

13 Контроль состояния пожарной безопасности в 

подсобных помещениях и столовой. 

В течение года ответственный за 

пожарную 

безопасность 

14 Проведение учебной эвакуации из здания школы (один 

раз в месяц). 

В теч. года Штаб ГО 

учитель ОБЖ, 

15 Уроки антитеррора в 1-9 классах 1 раз в четверть учитель ОБЖ, 

16 Проверка состояния документации по технике 

безопасности в учебных кабинетах и мастерских. 

Сентябрь, 

май 

Зав. филиалом. 

17 Родительское собрание «Профилактика детского 

дорожно – транспортного травматизма». 

Февраль 

 

Кл. руководители 

18 Оформление уголка по безопасности дорожного Сентябрь Преподаватель 



движения. ОБЖ 

19 Организация выставки детских рисунков по 

безопасности дорожного движения 

апрель Зав. филиалом 

20 Участие в конкурсах по ПДД В течение года Учителя-

предметники, 
 кл. руководители 

 

 

7. Создание благоприятной психологической среды 

 

1 Создание благоприятного микроклимата в школе, 

адаптивной среды 

В течение года Зав. филиалом, 

профком 

2 Работа с банком данных по семьям октябрь Зав. филиалом,  

кл. руководители 

3 Анализ работы с опекаемыми детьми Ноябрь 

 

Инспектор по 

охране детства 

4 Консультации, семинары, с учащимися, их родителями. ежемесячно Кл. руководители,  

 
4.2. Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной 

работы и обеспечению воспитанности учащихся 

 

 Задачи: 

1) реализация школьной программы воспитательной работы; 

2) достижение оптимального уровня воспитанности учащихся; 

3) развитие личности учащегося с учётом его возраста, интеллекта и интересов; 

4) выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика. 

 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

 

1 Торжественная линейка, посвященная началу учебного года  « 

День Знаний» 
1.09 Зав. филиалом,  

кл. руководители 

1,9кл 
2 Тематические  классные часы, посвящённые 80-летию 

Тамбовской области. 
1.09 Кл. руководители 

3 Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения 

ФГОС. 
Изучение  занятости  обучающихся  во  внеурочное время. 

Обеспечение  охвата  всех  обучающихся  массовыми  формами  

воспитательной  работы  во  внеурочное  время  с  учётом  

интересов  и  наклонностей. 

До 10.09 кл. руководители  

4 Совещание классных руководителей при зав. филиалом: 
1. Требования к оформлению плана воспитательной работы. 
2.Ведение документации классным руководителем 

Сентябрь Зав. филиалом  

5 Организация дополнительного образования детей в условиях 

Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 
Сентябрь Зав. филиалом 

6 Выборы органов самоуправления школы, классов. Сентябрь Зав. филиалом,  
кл. руководители 

7 Составление социального паспорта школы, классов. До 20.09 Зав. филиалом,  
кл. руководители 

8 1) Трудовые акции:   «Чистый лес», 
                                 «Уборка урожая», 
                                 «Чистый двор», 
                               «Покорми, птиц!» 

2) Мероприятие «Спеши делать добро» 
3) Конкурс «Своими руками» 
4) Выставка поделок «Золотые руки матери». Написание 

сочинений и стихотворений о маме. 

Сентябрь 
Апрель 
Май 
 
Декабрь 
Февраль  
Ноябрь 

Зав. филиалом,  
кл. руководители 
 

 
Рожнова А.А. 

Рожнова А.А. 
Родюшкина Е.В. 



9 Праздник, посвященный Дню учителя: 
1) Праздник «Учитель – это звучит гордо!» 
2) День самоуправления в  школе 
3)  И в шутку и всерьёз… 

 
5.10 

Зав. филиалом,  
кл. руководитель               

5-6 кл.. 

10 Организация работы с детьми группы риска и детьми, 

находящимися на опеке 
Сентябрь Ответственный за 

охрану детства 
11 Праздник осени 

1) «Загадки Осени» 
2)  Мастерская осени. 
3) Экскурсия в парк 
4) Осенний бал 
5) Лесная  эстафета. 
6) Конкурс рисунков «Вот и осень пришла». 
7) «Что? Где? Когда? » 
8)  Мероприятие «Проводы осени» 

 
Октябрь 
 

 

 

 

 
Декабрь 
ноябрь 

 
Рожнова А.А. 

Классные 

руководители  
 

 

 
Рожнова А.А. 
Сафронова Л.А. 

12 Экскурсия « Город на Цне» 
Путешествие по музеям мира (18 марта- День музеев) 

Октябрь 
март 

Кондрашова Т.В. 
Терпиловская Е.А. 

13. Тематические классные часы «День народного единства» 
«Мои права и обязанности» 
«Толерантность» 
«Как научиться владеть  собой?» 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
октябрь 

Фирсова Е.А. 

Сафронова Л.А. 

Никифорова Н.Е. 
Фирсова Е.А. 

 Школа вежливых наук 

1) Обучающая игра «Хорошие манеры» 
2) «Быть настоящим другом-признак высокой культуры» 
3) «Как научиться владеть собой?» 
4) Вежливость спасёт мир! 
5) Уроки культуры. «Как одеваться в школу?» 

6) Уроки культуры 
7) Урок доброты «Как не стать эгоистом» 
8) Листая страницы русских сказок. 

9) Беседа о честности и умении держать слово. 
10)Традиции гостеприимства. 
11) «Откуда рыцари берутся» 
12) «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
13) Уроки культуры. «Что значит быть вежливым?» 
14)  Обучающая игра «Уроки вежливости» 
15) «Быть настоящим другом – признак высокой культуры» 

октябрь-

ноябрь 
 

 
декабрь 
ноябрь 
в теч. года 
ноябрь 
декабрь 
 
декабрь 
март 
 
ноябрь 
 
ноябрь 

Сафронова Л.А. 
 

 

 
Кондрашова Т.В. 
Родюшкина Е.В. 
 

 
Рожнова А.А. 
 
Никифорова Н.Е. 
 

 
Родюшкина Е.В. 
 
Фирсова Е.А. 

13 Классные часы : 
«Мамино сердце» 
«Мамы разные нужны, мамы всякие важны…» 
 «В мире волшебства» 

Кл.час «Образ Матери в произведениях искусства» 
День Матери 

Ноябрь 
 

 

 
Январь 
ноябрь 

Классные 

руководители, СДК 
 
Рожнова А.А. 
 
СДК, классные 

руководители 

14 200 лет со дня рождения А.К.Толстого 
Мероприятие, посвящённое 150 летию со дня рождения 

Максима Горького (1868-1936) 
Викторина, посвящённая 130-летию творчества С.Я.Маршака. 
Листая страницы книг К.И.Чуковского 
 

сентябрь 
 
октябрь 
октябрь 
декабрь 
 

Родюшкина Е.В. 
 

 
Кондрашова Т.В. 
Кондрашова Т.В. 

15 День Коституции. Тематический классный час « Мы – граждане 

России» 
Викторина «Знаешь ли ты свои права» 
Беседа «Символы России» 
Беседа «Гимн, герб и флаг Российской Федерации» 
Игра - путешествие «Права детей» 
Урок — ролевая игра "Выборы президента" 
«Символика государства» классный час  
Занятие «Три ступени, ведущие вниз» 

Декабрь 
 

 

 
Май 
 
Октябрь 
Ноябрь 
Ноябрь 

классные 

руководители 
 

 
Рожнова А.А. 
 
Сафронова Л.А. 
Сафронова Л.А. 
Сафронова Л.А. 



«Символы России» ноябрь Фирсова Е.А. 
16 Себе не навредить - здоровым быть 

1) Тематический классный час «Правда о наркотиках.» 
2) Здоровье сгубишь – новое не купишь1 
3) Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули?» 
4) Если хочешь быть здоров… 
5) Конкурс рисунков «Слагаемые здоровья»» 
6) Беседа «Курить-здоровью вредить» 
7) Мой  режим  дня. 
8) Подвижные игры на свежем воздухе «Этот блестящий 

снежок» 
9) Рождественские игры 
10) Спортивные состязания для мальчиков. 
11)  Классный час « История ГТО» 

Декабрь 
 

 

 

 
Январь  
Ноябрь  
 
Декабрь 
Январь  
 
Ноябрь 

(1-9кл.) 
Классные 

руководители 
 

 

 

 

 
Спичак С.Н.. 
 

 
Рожнова А.А 

 Поговорим о безопасности… 
1) Игра-конкурс «Запомнить нужно твёрдо нам: пожар не 

возникает сам! 

2) Весёлый перекрёсток 
3) «Поле чудес» по правилам дорожного движения. 
4) Безопасное поведение в сети Интернет 
5) Правила дорожные знать каждому положено.  

6) Беседа «Мой путь из дома в школу» 

7) О правилах поведения на дорогах, дома, в общественных 

местах. 

8) Правила безопасности при общении с животными 

9) Игра-конкурс «Запомнить нужно твёрдо нам: пожар не 

возникает сам!» ко Дню спасателя 27 декабря 

10) Познавательная игра «Чтобы выжить»   

11) Классный час «Безопасное лето» 

12) Беседа «Твой безопасный путь домой» 

13) Тематический классный час «Осторожно гололед!» 

Декабрь 
 
Февраль 
февраль 
 
Май 
Сентябрь 
 
Ноябрь 
 
Март 
Декабрь 
 
Январь 
Май  
Сентябрь 
Март 

Учитель ОБЖ 
 
Кондрашова Т.В. 
Рожнова А.А. 
Родюшкина Е.В 
Родюшкина Е.В 
 
Фирсова ЕА. 
Рожнова А.А. 
 
Рожнова А.А. 
Родюшкина Е.В 
 
Родюшкина Е.В 
Родюшкина Е.В 
Родюшкина Е.В 
Родюшкина Е.В 

17 Новогодние праздники: 

1) утренник «В гостях у Новогодней Ёлки»  (1-6 кл.), 
2) Новогодний карнавал (7-9 кл) 
3) Конкурс плакатов и рисунков на тему  
4) «Здравствуй праздник новогодний!» 
5) Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» 
6) «Зимние забавы» 

7) Акция "Сбережем зеленую ель" 

 
Декабрь- 

январь 
 

 

 

 

 

 
Классные 

руководители  
1-9 кл. 
Руководители 

творческих 

объединений 
 

19 Фестиваль «Свет Рождественской звезды» 
Светлый праздник Рождества. «Как играли на Руси» 

январь Зав. филиалом 
Исмаилова О.А.. 

20 Контроль за проведением воспитательной работы: 
1 полугодие 
Проверка планов воспитательной работы. Посещение классных 

часов, внеклассных мероприятий с целью изучения работы 

классных руководителей в классах. (1-4 классы) 
2 полугодие 
Посещение классных часов, внеклассных мероприятий. 

Проверка документации классных руководителей с целью 

изучения сформированности классного коллектива в классах(5-9 

классы) 
Выход: справки, приказы, совещание при зав. филиалом 

 

 
В теч. года 

 

 
Зав. филиалом 

21 России славные страницы 
1) «Памятники Отечества» 
2) Турнир знатоков истории 
3) Историческая викторина «Поля ратной славы» 

4) Беседа об истории Родины «Как жили наши предки» 
5) Турнир знатоков истории  
6) Минута поэзии- чтение стихов о России. 

Январь 
 

 
Ноябрь 
 
январь  
 

 
Сафронова Л.А. 
Кондрашова Т.В. 
Родюшкина Е.В. 
 
Рожнова А.А. 
 



7) Героико-патриотическй час «Мы памятью твоей живем 

Победа» 
8) Классный час «День космонавтики». 

9) Всемирный день авиации и космонавтики. 
              Гагаринский урок «Космос - это мы» 

10) Кл. час «День воссоединения Крыма с Россией» 
11) «Покорение космоса» 

сентябрь 
 
апрель 
 
апрель 
март 
апрель 

Родюшкина Е.В. 
 
Родюшкина Е.В. 
 
Сафронова Л.А. 
Сафронова Л.А. 
Фирсова ЕА. 

22 «Мы- будущие защитники!» 

1) А ну-ка, парни! 
2) Рыцарский турнир 
3) Тематический классный час «Отчизны верные сыны» 
4) Операция «Поздравляем!» 
5) «Солдат войны не выбирает» ко дню вывода войск из 

Афганистана. 
6) Конкурс рисунков «Армии-слава!» 

Февраль Классные 

руководители,  
учитель 

физкультуры 

23 Депрессия и способы борьбы с ней 
Что имеем не храним, потерявши, плачем. 
Что такое толерантность. 

Февраль 
Апрель  
Апрель 
 

Кондрашова Т.В. 
Фирсова ЕА. 

24 Игра «Зарница» 
Путешествие юного гражданина 
Рыцарский турнир 

Февраль Классные 

руководители,  
 учитель 

физкультуры 
25  День святого Валентина Февраль Никифорова Н.Е. 
26 Праздник 8 марта 

1)  Утренник «О мамах поём мы песню» 
2)  Операция «Подарки для милых и дорогих…» 
3) Вечер « А  ну- ка , девушки» 7-9 классы 
4) Фотовыставка «Улыбка милого лица…» 
5)   Конкурс рисунков «Всё для мамочки моей» 

6)  «Моя мама - мастерица» 
7)  Конкурс рисунков «Букет для наших мам» 

Март  Классные 

руководители 
Руководители 

творческих 

объединений 
 

 
Родюшкина Е.В. 

27. Мероприятие, посвящённое дню рождения В.И.Вернадского 

«В.И.Вернадский - ученый, мыслитель, деятель.» 
Викторина «Экологический светофор» 
Международный День Земли «Земля в опасности» 
Конкурс рисунков «Моя малая родина» 
Устный журнал «Заповедные места» 

Март  
 

 

 
январь 

Классные 

руководители 
Руководители 

творческих 

объединений 

28 1. Викторина «Лесная кадовая» 
Неделя экологических действий  
 ( по особому плану) 

1. Тематическая линейка к Международному дню птиц. 

2. Районные юношеские чтения « Экология глазами детей» 
3. Экологическая акция «Доходы из отходов» 

4. «В гости к леснику» (встреча с работниками Вернадского 

лесничества). 
5. Операция «Скворечник» 

6. День защиты от экологической опасности 
7. Классный час «Люби и охраняй природу» 
8. Экологическая игра «День Воды» 
9. КВН «Пернатые друзья» 
10. «Эти забавные животные» 

Ноябрь 
 
Апрель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сафронова Л.А.  

Классные 

руководители 
Руководители 

творческих 

объединений 

29 Совещание при зав. филиалом «Планирование летнего отдыха и 

работы в летний период» 
Апрель  Зав. филиалом 

30 Организация походов по родному краю (1-8 кл.) Май-июнь Классные 

руководители 
31 Неделя детской книги в начальной  школе ( по особому плану) Апрель  библиотекарь 



 Классные 

руководители  
1-4 кл. 

32 Праздник «Прощай, Азбука!» (1 кл.) 
 

Апрель Классный 

руководитель1 кл. 

33 Подготовка фоторепортажа для сайта школы 
 

 

В теч. года Ученическое 

самоуправление, 

ответственный за 

ведение сайта 
34 Праздник « День Победы» 

1) Праздник для ветеранов ««Годы, опалённые войной» 
2) Участие в митинге и возложение венка к стеле погибших  

односельчан в годы ВОВ 
3) Тематический классный час «Мы помним эти имена…" 
4) Виртуальная экскурсия по городам-героям 
5) Просмотр видеофильмов о войне 
6) Акция «Поздравляем!» 
7) Операция « Забота». 
8) Читательская конференция «Война в судьбах людей» 
9) Героико-патриотический час «Мы памятью твоей живём 

Победа» 
10) Конкурс чтецов и авторских стихов на тему «И помнит 

мир спасение» 
11) Конкурс песен «Лейся, песня боевая» 

 

 
май 

 
Классные 

руководители, 
библиотекари 
 

35 Безопасное колесо 
Минуты знания ПДД 

май Учитель ОБЖ 
Родюшкина Е.В. 

36 Игра- викторина «Кто хочет стать знатоком экологии?» Май  
37 Праздник «Прощай, начальная школа!» Май Классный 

руководитель 4 кл. 
38 Торжественная линейка «Последний звонок» 

 

 

Май  
 
Январь 

Классный 

руководитель 9 кл.. 
Сафронова Л.А. 

39 Работа лагеря дневного пребывания Июнь  
            

40 
Встречи с работниками правоохранительных органов,  
прокуратуры, больницы, органов опеки. 

В теч. года Кл. рук. 

 
Выпускной бал  Июнь Классный 

руководитель9 кл 

41 Тематические линейки:   

 

« День Знаний» 
 

 
«День Земли» Тематическая линейка 
День снятия блокады Ленинграда. Тематическая линейка 
«Подвигу народа жить в веках». Митинг. Акция «Бессмертный 

Полк» 

1.09 
 

 
апрель 
январь 
май 

Зав. филиалом, 
классный 

руководитель 9 кл 
Сафронова Л.А. 
Сафронова Л.А. 
Ухина О.П. 

Организация урочной и внеурочной деятельности в новом 

учебном году 
9.09 
 

Зав. филиалом. 

 Из цикла уроки культуры и нравственности   

 
Уроки культуры «Правила поведения  на дорогах, в школе и 

общественных местах». 
октябрь Фирсова ЕА. 

 Что значит быть вежливым? ноябрь Кондрашова Т.В. 

 Урок культуры и хорошего поведения ноябрь Рожнова А.А. 

 Обучающая игра «Хорошие манеры» ноябрь Фирсова ЕА.. 

 Беседа «Тетрадь - лицо ученика» февраль Рожнова А.А. 

 «Привычки – хорошие и плохие»   

 Игра «В Царстве вежливости» октябрь Рожнова А.А. 

 Классный час: «Кем быть и каким быть?» февраль Фирсова Е.А.. 



 
Путешествие по музеям мира (18 марта – день музеев) 
Виртуальная экскурсия по Третьяковской галерее. 

март Родюшкина Е.В. 
Фирсова ЕА.. 

 Из цикла уроки здоровья « Мы за здоровый образ жизни»   

 День Здоровья (о вреде курения) ноябрь Кондрашова Т.В. 

 Не начинайте курить!  Родюшкина Е.В. 

 
Профилактика гриппа и простудных заболеваний. Пропускам – 

уроков нет. 
декабрь Фельдшер ФАП 

 Классный час «Здоровый сон» январь Рожнова А.А. 

 Игра - путешествие «Откуда берутся грязнули?» апрель Рожнова А.А. 

 Беседа-совет «Гигиена умственного и физического труда» ноябрь Сафронова Л.А. 

 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.  Выставка 

рисунков 
декабрь Сафронова Л.А. 

 Участие в экологической акции «День отказа от курения» ноябрь Кл. руководители 

 Из цикла правовых знаний школьников   

 
Беседа «Права и обязанности школьника» 
«Беседа «Мой помощник – внимание» 
«Моя конвенция» (о правах ребёнка) 

Сентябрь 
Январь 
Декабрь 

Рожнова А.А. 
Сафронова А.А. 
Фирсова ЕА. 

  Из  цикла «Истории славные страницы»   

 
« Афганистан живет в моей душе» ко дню вывода войск из 

Афганистана 
февраль Родюшкина Е.В. 

 

 
История одного праздника: «Крещение» январь Родюшкина Е.В. 

 

 Традиции русской семьи апрель ИсмаиловаО.А. 

 Нам об этом забывать нельзя. Историческая викторина декабрь библиотекарь 

 
Торжественная линейка «Последний звонок» май Кондрашова Т.В.. 

 

 

4.3. Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности,  

к  жизни в семье и обществе 

Задача: 

- создать условия для успешной социализации выпускников школы. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 Проведение социологического исследования по выявлению 

социального образовательного заказа 
В  течение 

года 
Зав. филиалом, 
классный 

руководитель 9 кл 
2 Осуществление диагностики социализации выпускников, анализ 

продолжения образования и трудоустройства выпускников 9 

класса. 

Сентябрь,    
в  теч. года 

Зав. филиалом 

3 Подведение итогов работы на пришкольном УОУ, отработки 

летней практики. 
Выход: выступление на школьной линейке. 

Октябрь Зав пришкольным 

участком 

4 Организация самообслуживания в столовой, классных комнатах. Сентябрь Ученическое 

самоуправление 
5 Проведение  тестирования  среди  обучающихся  9  классов 

«Выбор профиля обучения на старшей ступени. 

Профессиональное самоопределение». 
Урок-игра  «Знакомство с профессиограммой» 

Март 
 

 
Февраль 

Зав. филиалом, 
классный 

руководитель 9кл. 
Сафронова Л.А 

6 Организация  встречи  учащихся  с  работниками  службы  

занятости  района. 
Апрель Кл. рук. 

7 Проведение  беседы   по выбору профессии с  родителями  

учащихся 9 класса  
Апрель Кл. рук. 

8 Обеспечение  своевременной  подготовки,  открытия  и  

содержательной  работы  лагеря  дневного  пребывания в  школе. 
Июнь. Зав. филиалом 

9 Проведение  экологических субботников, трудовых  десантов  по  Сентябрь- кл. руководители 



благоустройству  территории  школы. октябрь, 

апрель-май 
10 Проведение системной  профориентационной работы  с  

обучающимися: 
- встречи  с  ветеранами  труда  различных  профессий; 
- День  самоуправления  в  школе и др. 

По планам 

классных 

руководител

ей 

кл. руководители 

11 Организация  систематической  работы  по  оказанию  шефской  

помощи  престарелым,  труженикам тыла,  ветеранам    труда. 

Операции «Забота», « Спешите делать добро», «Чистый двор»,« 

Поздравляем!», « Вахта памяти». 

В течение  

года 
Ученическое 

самоуправление 

12 Включение каждого ученика в общественную деятельность через 

организацию органов ученического самоуправления в школе на 

разных уровнях. 

В теч. года Зав. филиалом 

 

4.4. Работа с родителями, общественностью, производственными предприятиями 

 в социуме 

Задачи: 

 - создать единое образовательное пространство; 

- привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-материальные 

средства юридических и физических лиц для развития школы. 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ: 

 

1 Заседания Родительского комитета: 
  
   1) Выборы председателя родительского комитета. 
Утверждение плана работы. 

2) Организация питания учащихся.  
Режим школьника- залог его успешности и 

успеваемости. 
3)   Организация и проведение новогодних ёлок. 

Отчет инспектора по охране детства за 2015 год 
4)  Обсуждение родителей, отклоняющихся от 

воспитания и обучения  своих детей  (по итогам I 

полугодия). 
5) Проведение ярмарки.                                                 

Дискуссия «Ребёнок и интернет» 

6) О подготовке школы к новому учебному году. Летняя 

оздоровительная кампания, производственная 

практика учащихся 
 

 

 
Сентябрь 
 

октябрь 

 

 
декабрь 
 
январь 
 

 
март 
 

 
апрель 

 

 

 

 

 
Зав. филиалом, 

председатель 

родительского 

комитета 

2 Общешкольные родительские собрания: 
 1) Задачи школы на новый учебный год. 
Выборы родителей в Родительский комитет школы 
2)  Итоги работы школы за I полугодие.   «Закон и 

ответственность» 
3) Праздничное поздравление женщин, мам и бабушек  
4)  «От успехов в школе – к успехам в жизни!  «Итоги работы 

школы за учебный год. О летней трудовой практике. 
 

 
сентябрь 
 
январь 
март 
 
май 

 

 
Зав. филиалом 
Классные 

руководители  
 

3 Продолжить формирование базы данных о семьях учащихся: 

состав, социальный и экономический статус семьи. 
 

Сентябрь Зав. филиалом 
Классные 

руководители  

4 Информирование родителей через страницы «Дневник. ру» и 

школьного сайта. 
В теч. года Ответственный за 

ведение сайта, 

классные 

руководители 
5 Консультации, тестирование и анкетирование родителей, а 

так же лекции о психологических особенностях ребёнка 
В теч. года Классные 

руководители 
6 Совместная деятельность педагогов и родителей:   



1)привлечение родителей к проведению КТД, объединений 

дополнительного образования детей; 
 
2) привлечение родителей к проведению  
 « Дней  здоровья», спортивных соревнований. 

В теч. года 
 

 
В теч. года 

учителя-предметники 
 
Классные 

руководители 

7 Ведение журнала педвсеобуча, контроль за посещением 

родителей школы. 
В теч. года Классные 

руководители 
8 Обследование жилищно-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой, из группы «риска», вновь 

прибывших. 

В теч. года Ответственный за 

работу по охране 

детства 
9 Формирование органов родительского самоуправления в 

школе и классах. 
Сентябрь Зав. филиалом 

классные 

руководители 
10 Совместно  с  родительским  комитетом,  общественностью  

разработать  план мероприятий  по  профилактике  

правонарушений  подростков, по предупреждению 

террористических актов в школе. 

1 четверть Родительский 

комитет Зав. 

филиалом 
 

11 Продолжить  практику  заслушивания  родителей,  не  

занимающихся  воспитанием  детей,  на  родительском 

комитете  школы, класса. 

По мере 

необходимости 
Родительский 

комитет 

12 Привлечь родителей, представителей общественности, 

юридических и частных лиц к подготовке школы к новому 

учебному году, к пополнению учебно-материальной базы 

школы 
 

Май-июль Родительский 

комитет. 

13 Проведение совместной работы с родителями, 

общественными организациями и предприятиями в 

микрорайоне школы по  благоустройству и озеленению, 

проведению культурно-массовых мероприятий. 

По плану Родительский 

комитет Зав. 

филиалом 
Классные 

руководители 
 

 

 

 


