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План воспитательной работы МОБУ СОШ №57 

на 2016-2017 учебный год 

 

 Анализ воспитательной работы МОБУ СОШ №57 

за 2015-2016 учебный год 

Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса имеет 

аналитическую, контрольно-корректирующую и прогностическую функции. При этом 

решается ряд задач: 

• выявление реального состояния воспитательного процесса;  

• выявление возможностей его развития;  

• анализ произошедших изменений;  

• изучение эффективности и педагогической целесообразности различных условий 

и средств, их влияния на результаты работы;  

• определение эффективности влияния воспитательной работы на развитие 

личности учащегося и педагога, отношений в коллективе. 

Воспитательная работа школы приоритетно направлена на  формирование духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в социокультурных 

условиях. 

Воспитательный процесс осуществляется на основе программы воспитания, 

разработанной и принятой педагогическим коллективом. Программа «Путь к успеху» 

направлена на  создание условий для развития творческих способностей, самореализации 

и самоопределения личности.  

Цель программы: воспитание духовно-нравственных основ гражданина-патриота, 

формирование активной жизненной позиции. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе являются: военно-

патриотическое, духовно-нравственное, спортивное, работа с родителями. 

Обучающиеся школы были активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, в мероприятия городского и 

регионального уровня, что позволило укрепить межличностные отношения, 

коммуникативную культуру, удовлетворить естественные потребности в творческом 

самовыражении, признании, самоутверждении. В течение всего учебного года были 

сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу 

интересной, содержательной деятельностью. 

Важнейшими системообразующими компонентами программы воспитания  

являются традиции школы, компоненты  патриотического, духовно-нравственного 

воспитания,  организация системы дополнительного образования, школьное 

самоуправление, которые входят в структуру воспитательной  программы. 
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Интеграция воспитательных воздействий на личность и повышение 

эффективности их развивающего влияния осуществляется через традиционные ключевые 

дела. Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

организаторы широко использовали информационно - коммуникативные технологии, 

квест-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет.  

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив.  

                                                                               

 

 

                                   Проведённые общешкольные мероприятия 

 

Общешкольные 

праздники 

 

Торжественная линейка, посвящённая первому звонку «Вновь за знаниями 

зовёт нас, друзья, учебный год!» 

Спортивный праздник «Весёлые старты» 

День дублёра 

Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя «Спасибо Вам, учителя» 

Проект «Юбилей любимой школы»» 

Выборы президента школьной республики «Данко» 

Новогодний праздник «Новый год к нам мчится» 

Создан отряд ЮДП 

Месячник военно – патриотического воспитания «За веру, Кубань и 

Отечество» 

Смотр военной песни и строя 

Битва хоров 

Концертная программа, посвящённая празднику весны «Весна идёт, весне 

дорогу!» 

Благотворительная Пасхальная ярмарка 

Встречи в школьном музее с ветеранами ВОВ и тружениками тыла 

Митинг, посвящённый 71-годовщине Великой Победы «Чтобы помнили» 

Концертная программа «Не совместимы дети и война» 

Последний звонок «Нам расставаться настала пора» 

 

Городские и 

школьные 

Акции 

 

«Внимание, дети», «Азбука безопасности», «Добрые сердца» «Мы выбираем 

здоровье», «Моя Земля начинается с меня», «Полотно Победы», «Звезда 

нашей Великой Победы», «Школьные подарки», «Вахта памяти», «Ветеран 

рядом», «Школа- территория здоровья», «Подарок ветерану своими руками», 

«Открытка ветерану», «Обелиск», «Бессмертный полк», участие в 

международном фестивале "Ангелы природы" 

 

Выставки 

творческих 

работ 

Творческая мастерская (инсталляция): «Дары осени», «Зимняя фантазия», 

«Букет для мамы», «Пасхальная корзинка»,  

Творческая выставка «Военная техника» 

Творческая новогодняя мастерская «Новогодняя открытка» 

Конкурсы 

рисунков 

«Вот оно какое, наше лето» «Дивная пора», «Вот оно какое, наше море!», 

«Зимняя фантазия», «Отечество славлю», «Весна идёт, весне дорогу», «По 

просторам вселенной», «Эхо войны», «Самое синее в мире, чёрное море 
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моё». 

 

Единые 

тематические 

классные часы 

Всекубанский единый классный час: «Год культуры. История Кубани в 

лицах», «Памяти жертв Беслана», «Внимание, дети!», «Предупреждён, 

значит, вооружен!», «Азбука безопасности», «О ценности жизни», «Есть 

такая профессия - Родину защищать!», «Первый космонавт Земли» «Я и 

закон», «Мы вместе», «Нам жить и помнить» . 

 «», « 

Оформлены 

стенды 

«Отряд ЮДП имени И.Я.  Сьянова», «Школьный спортивный клуб 

Олимпийские резервы», «Для вас, родители», «Школьная республика 

«Данко»», «Профилактика наркомании и социальных вредностей», «ПДД», 

«Школьная жизнь», «Наше лето – 2016» 

Работа музея Цикл экскурсионных бесед «Наше село в годы Великой Отечественной 

Войны 

 Кинолекторий «О героях былых времён» 

 Торжественное мероприятие, посвященное открытию отряда ЮДП 

 Выпуск стенгазет «Подвигу жить в веках» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Встреча с тружениками тыла «Чтобы помнили» 

 Встреча с ветеранами ВОВ «Спасибо за победу» 

  

   

Спортивные 

мероприятия 

  Работа школьного спортивного клуба «Олимпийские резервы» 

 Занятия внеурочной занятости «Школа здоровья» 

«Весёлые старты» -1-4 класс, 6 класс 

 «Президентские состязания» 

Конкурс – фестиваль юных инспекторов движения «ЮИД – 2016» 

Участие в городских соревнованиях по спортивному ориентированию 

Районные соревнования по баскетболу, спортивному туризму, футболу, 

шашкам, теннису в рамках IX Всекубанской спартакиады 

 

 

В  школе выстраивается система работы по обеспечению защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане 

работы школы по профилактике преступлений и правонарушений; плане школьной 

профилактической комиссии;  плане совместной работы с ОПДН, КДН и ЗП; планах 

классных руководителей. 

Были составлены банки данных о неблагополучных семьях, о детях  входящих в 

«группу риска»,  о социально не защищенных детях, с которыми проводилась регулярная 

работапо программе «Семья на ладошке»,  в соответствии с комплексным планом работы 

ШВР. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах работы 

как: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных семей и других 

категорий). 

В актах обследования, в картах персональных учета семьи содержится оценка 

условий воспитания, выводы и предложения по устранению выявленных недостатков, 

отражается, какая работа была проведена в семье и какая помощь в воспитании ребенка 

была оказана.  

     С целью усиления профилактической работы осуществляется сотрудничество с 

профилактическими службами города  ОПДН, КДН  и ЗП,  отделом социальной 
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педагогики ЦПДК, УВСД, УСЗН Составлен  и реализуется план совместной  работы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних детей и их родителей.  

       Заседания Совета Профилактики осуществлялись ежемесячно. На внутришкольный 

учёт поставлен 1 учащийся (Гаспарян Давид -9 класс, за курение.) Ведется журнал 

заседаний Совета профилактики, а также организована работа Штаба воспитательной 

работы. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

В процессе реализации программы воспитания были созданы условия для 

непрерывного развития личности на всех ступенях образовательного процесса. В школе 

работали  кружки  и секции спортивно-оздоровительного  направления («Школа 

здоровья», «Спортивный туризм» Спортивный клуб «Олимпийские резервы», 

художественно-эстетического направления музыкальная студия «Музыкальная 

шкатулка», изостудия «Волшебный карандаш», краеведческого направления (музей) 

Военно-патриотический клуб «Верность», образовательного  направления (армянский 

язык)   

 Обучающиеся  школы также включены в систему дополнительного образования 

вне школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом работы кружков и секций являются призовые места в  спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах, выставках, проводимых на муниципальном и 

региональном уровнях. 
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Достижения учащихся в интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсах: 

№      Названия конкурсов Фамилия участника  Результат Уровень Общее 

кол-во  

1. Международный конкурс 

по русскому языку 

(кириллица) 

Долинова Анастасия 

Кагосян Эвелина 

Терзян Карина 

Чолокян Аделина 

победитель Международный 4 

2. I Международная 

лингвострановедческая 

викторина « The UK Quiz» 

Топчан Аделина победитель Международный 1 

3. Международная 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

Чолокян Анита победитель Международный 1 

4. Турнир по боксу памяти Г. 

Блаб 

Миланиди Диомед Призёр II 

место 

Международный 1 

5.  Международная 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

Фарманян Рафаэль 

Малхасян Сергей 

Призёр 

(IIместо) 

Международный 2 

6. Международная 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

Чолокян Оксана 

Терзян Карина 

Чолокян Аделина 

Кочконян Константин 

Призёр (III 

место) 

Международный 4 

7. Конкурс инсценированной 

военно – патриотической 

песни «Салют Победе» 

2А класс лауреат Муниципальный 15 

8. Открытый районный 

конкурс исследовательских 

работ «История семьи – 

история страны» 

8 класс победитель Муниципальный 7 

9. «Президентские 

состязания» 

6 класс победитель Муниципальный 8 

10. Конкурс детских рисунков, 

посвящённый 71- 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Маркин Глеб победитель Муниципальный 1 
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11. Открытый турнир г. Сочи 

«Золотая осень» 

Чолокян Анита победитель Муниципальный 1 

12. Первенство г. Сочи по 

тяжёлой атлетике 

Миносян Юлия победитель Муниципальный 1 

13. Конкурс детского рисунка 

«В хоккей играют 

настоящие мужчины» 

Кухтин Георгий победитель Муниципальный 1 

14. Открытое первенство г. 

Сочи по боксу 

Миланиди Диомед победитель Муниципальный 1 

15. Открытый турнир г. Сочи 

по художественной 

гимнастике 

«Рождественские 

каникулы» 

Чолокян Анита победитель Муниципальный 1 

16. Первенство г. Сочи по 

тяжёлой атлетике «День 

победы» 

Казакова Екатерина победитель Муниципальный 1 

17. IV Летняя спартакиада по 

художественной 

гимнастике 

Чолокян Анита победитель Муниципальный 1 

18. Открытый районный 

конкурс исследовательских 

работ «Герои моей семьи» 

Канахина Валерия победитель Муниципальный 1 

19. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Кухтина Нателла призёр Муниципальный 1 

20. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

физкультуре 

Казакова Екатерина 

Фарманян Артём 

Миланиди Диомед 

Полуботко Асим 

призёр Муниципальный 4 

21. «Безопасное колесо» 4Б класс Призёр (III 

место) 

Муниципальный 4 

22. Муниципальный этап IX 

Всекубанской спартакиады 

по шашкам и шахматам 

 Призёр (II 

место) 

Муниципальный 6 

23. 

 

Муниципальный этап IX 

Всекубанской спартакиады 

по программе «Весёлые 

старты» 

2а-3 класс Призёр (III 

место) 

Муниципальный 6 
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24. Турнир по футболу среди 

подростков Раздольского 

сельского округа 

5-6 класс Призёр (III 

место) 

Муниципальный 8 

25. Городские соревнования по 

спортивному скалолазанию 

 Призёр (III 

место) 

Муниципальный 12 

26. Муниципальный этап IX 

Всекубанской спартакиады 

по настольному теннису 

 Призёр (III 

место) 

Муниципальный 4 

27. Первенство г. Сочи по 

тяжёлой атлетике 

Казакова Екатерина Призёр (II 

место) 

Муниципальный 1 

28. Всекубанский турнир по 

лёгкой атлетике на Кубок 

губернатора 

Краснодарского края 

Диамедов Артём Призёр (III 

место) 

Муниципальный 1 

29. Городские соревнования по 

спортивному скалолазанию 

Фарманян Артём Призёр (III 

место) 

Муниципальный 1 

30. Соревнования по пожарно- 

прикладному спорту 

Казакова Екатерина Призёр (III 

место) 

Муниципальный 1 

31. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Кухтин Георгий призёр Муниципальный 1 

32. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Кухтина Нателла участник Муниципальный 1 

33. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Топчан Аделина участник Муниципальный 1 

34. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Фарманян Рафаэль участник Муниципальный 1 

35. Муниципальный конкурс 

«Будни лесника - 2015» в 

Кавказском заповеднике 

Кухтина Нателла 

Власенко Валерий 

Подзолко Яна 

Козьмин Михаил 

участник Муниципальный 4 

Итог

о 

Кол-во учащихся (без учёта 

1 класса) - 159чел. 

Количество победителей и призёров - 

125 чел. 

% участников от общего 

 кол-ва детей 

- 79% 
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Неотъемлемой частью всей воспитательной работы является тесное 

взаимодействие с семьей. Сотрудничество с родительской общественностью нацелено на: 

-ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, реализуемой образовательной 

программой, программой развития и другими нормативными документами, 

регламентирующими порядок организации образовательного процесса; 

-деятельность общешкольного родительского комитете и родительских комитетов 

классов; 

- привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям. 

В прошедшем учебном году продолжалась работа по активизации родителей в 

учебно-воспитательном процессе. Были проведены общешкольные и классные  

родительские собрания:  

 «Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса»,   

 «Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка, « Ребенок в среде сверстников, 

особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребенка». «Содержание 

и методы работы социально – психологической службы в школе»,  «Ответственность 

родителей за воспитание полноценного гражданина российского общества. Проблемы 

воспитания правовой культуры у детей, на разных возрастных этапах», «Здоровье 

ребенка – здоровье общества. Основы формирования у ребенка здорового образа 

жизни».  
 

 «Пути самоутверждения подростка», «Семья сегодня в восприятии подростка», «Меры 

наказания и поощрения в современных семьях», «Роль семьи в современном обществе», 

«Роль родителей в подготовку к экзаменам» и др.  

Традиционно родители принимают активное участие в праздниках «День знаний», 

«День здоровья», «День села», «Весёлые старты», «День Победы», «Последний звонок», 

«Выпускной бал», в творческих выставках, благотворительных ярмарках. 

 Анализируя взаимодействие педагогов с родительской общественностью, нужно 

отметить, что в данном направлении предстоит работать более усиленно. В школе 

действуют классные родительские комитеты, но активность родителей не высока. Не 

многие родители являются помощниками классных руководителей в организации 

походов, экскурсий, классных мероприятий. 

  Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса и это сотрудничество необходимо 

развивать и формировать. 
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Летняя оздоровительная компания 2016 года позволила в полном объёме 

использовать разные формы отдыха, оздоровления и занятости учащихся. В летний 

период организована работа летней спортивной площадки, летних дневных профильных 

смен, выезд в однодневные и многодневные походы, экскурсии по городу. В результате 

участия в летней оздоровительной компании 2016 охвачено   ?  обучающихся, что 

составляет      % от общего числа обучающихся школы 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы можно считать решенными. 

Наиболее важными достижениями коллектива школы являются следующие: 

  - повышение уровня  достижений в патриотической, спортивно - 

оздоровительной и профилактической работе; 

        - бережно сохраняются и преумножаются традиции школы ; 

  - ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, ОГИБДД ОВД и УСЗН и КДН. 

 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на2016-2017 год: 

 

1. Продолжить работу по формированию гражданско-патриотического сознания, 

развития чувства причастности к судьбе Отечества. 

2. Продолжить работу по повышению научно - теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания.  

3. Совершенствовать  работу детского самоуправления. 

4. Активно вовлекать  родителей к решению воспитательных задач  в классах и  

школе. 

5. Продолжить формирование потребности в здоровом образе жизни у учащихся. 

6. Систематически проводить педагогический мониторинг с целью выявления 

уровня воспитанности учащихся. 

7. Активно участвовать во внутришкольных и внешкольных мероприятиях.  

8. Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие. 

9.  Повысить качество дополнительного образования, расширять возможности  

дополнительного образования ,активно вовлекая учащихся в систему 

дополнительного образования школы, микрорайона, города. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР           Истомина М.Н. 
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Содержание воспитательной работы определяется программами: 

Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся «Путь к успеху», 

программа «Здоровье», «Комплексно-целевая программа профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокурения», «Программа профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма», программа «Республика Данко». 

Приоритетными направлениями работы школы является: 

 Патриотическое воспитание 

 Духовно – нравственное воспитание. 

 Работа с родителями 

Основная цель: Педагогическое сопровождение и воспитание духовно-нравственной 

личности, создание условий для формирования компетенций социального 

взаимодействия, воспитания личности способной к самореализации в современной 

социокультурной среде. 

Основные задачи:  

 Создать условия для духовно - нравственного становления личности, развития 

патриотических чувств, познавательных интересов, творческой активности 

обучающихся; 

 Повысить качество воспитательной работы с родителями, через  усиление роли 

семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, повысить качество дополнительного образования.  

 Создать условия для воспитания физической культуры учащихся, стремления  к 

сохранению и укреплению здоровья,  формированию  потребности в здоровом 

образе жизни.  

 Продолжить работу по профориентации и социализации обучающихся, созданию   

условий для самореализации обучающихся, подготовки их к жизни в сложных 

условиях современной действительности. 

 Обновлять и развивать единую систему школьного и  классного ученического 

самоуправления, творческую инициативу обучающихся. 
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Принципы воспитания: 

 Взаимодействие факторов: семьи, школы, общества. 

 Целостность педагогического пространства: единство и взаимосвязь урочной и 

внеурочной форм работы. 

 Сотворчество: совместный поиск истины. 

 Творческое начало воспитания. 

Педагогические технологии: 

 Коллективно- творческие дела. 

 Технология игрового моделирования. 

 Проектно – исследовательская деятельность. 

 Социальное проектирование.  

Ожидаемый результат: 

Выпускник – истинный патриот своей Родины: 

 успешно освоивший образовательные программы; 

 понимающий  Россию и русского человека через духовное  освоение  русской 

культуры; 

 желающий строить свою жизнь на основе духовных ценностей русской культуры; 

 знающий и соблюдающий нормы культуры; 

 имеющий сознательную нравственную позицию. 

 ориентированный на социальную адаптацию к современным условиям жизни. 

Основные направления воспитательной работы: 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно – нравственное 

 Работа с родителями 

 Профориентационная работа 

 Спортивно - оздоровительное 

 Трудовое и экологическое 

 Профилактика правонарушений 

 Самоуправление 
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План общешкольных массовых мероприятий на 2016-2017 учебный год 

Цель: сохранение школьных традиций, становление гражданской позиции обучающихся. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  День Знаний «Здравствуй школа!». сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан 

- незаживающая рана». 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

3.  Акция «Добрые сердца» - помощь пенсионерам, 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вдовам, 

ветеранам труда. 

в течение 

года 

Классные руководители, 

школьная  республика 

«Данко» 

4.  День Здоровья. сентябрь 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

5.  «Дары природы» - творческая мастерская. 

Инсталляция творческих композиций . 

 

сентябрь 

декабрь, 

март 

Учителя ИЗО, 

технологии, школьная 

республика «Данко» 

6.  День учителя «Мы любим, вас, учителя!». 

 

октябрь Заместитель директора 

по ВР; 

7.  День Пожилого человека. октябрь Классные руководители 

8.  Выборы Лидера школы. октябрь 

 

Школьная республика 

«Данко» 

9.  Акция «Полотно Мира» ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

10.  День рождения школы. ноябрь 

 

Заместитель директора 

по ВР; 

11.  Папа, мама, я, спортивная семья. ноябрь Учителя физкультуры 

12.  День Матери. ноябрь Классные руководители 

13.  Новогодний серпантин. декабрь Классные руководители 

14.  «Минута Славы». январь Классные руководители 

15.  Вечер встречи выпускников. февраль Заместитель директора 

по ВР 
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16.  День Защитника Отечества. 

Фестиваль военной песни. 

Смотр военной песни и строя. 

февраль Классные руководители, 

учителя ОБЖ, 

физкультуры 

 

17.  Мисс школы.  март Заместитель директора 

по ВР,  школьная 

республика «Данко» 

18.  Проект «Наша общая Победа». март - май Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

клуба «Верность» 

19.  День Дублёра. апрель Заместитель директора 

по ВР,  школьная 

республика «Данко» 

20.  Весенняя неделя добра «Мы умеем творить добро». апрель Заместитель директора 

по ВР, школьная 

республика «Данко», 

классные руководители 

21.  Безопасное колесо. апрель Руководитель кружка 

ЮИД 

22.  День Победы «Я помню, Я горжусь». май Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

клуба «Верность» 

23.  За честь школы «Друзья мои, прекрасен наш союз». 

 

май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

24.  Последний звонок.  

Выпускной бал. 

май 

июнь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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План воспитательной работы по основным направлениям программы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся «Путь к успеху» 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека, социальной ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям России. 

№ Основное содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 

Знаний (1-10 классы). 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2.  Всероссийский урок Мира. 

Проведение Единого классного часа «Имя 

Кубани». 

01.09.2016 Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

3.  Классные часы «Символы государства 

 «Государственное управление России».  

сентябрь Классные 

руководители 

4.  Дни воинской славы (Победные дни) России – 

беседы с учащимися, подготовка радиопередач, 

информационных газет, сменных стендов, 

рефератов, докладов сообщений с посвящением 

славным датам: 

- Бородинского сражения Русской Армии во 

главе с Кутузовым  с французами с 1812 г. 

- Победа русской эскадры адмирала Ф. Ф. 

Ушакова над турками у о. Тендра в 1790 г. 

- День освобождения Москвы от польских 

интервентов  вторым ополчением К. Минина и 

Д. Пожарского в 1612 году.) 

- День взятия турецкой крепости Измаил 

русской армией во главе с А. В. Суворовым в 

1790 г. 

- Победа русской эскадры адмирала П. С. 

Нахимова над турецкой у мыса Синоп в 1853 г. 

- Начало контрнаступления Красной Армии 

против немецко- фашистских захватчиков под 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

истории, литературы 
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Москвой в 1941 г. 

- Снятия блокады города Ленинграда в 1944 г. 

-Сталинградская битва: разгром Красной 

Армией немецких войск под Сталинградом в 

1943 г. 

- Победа русской дружины А. Невского над 

немецкими рыцарями Тевтонского ордена на 

Чудском озере (ледовое побоище) в 1242 г. 

- Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941- 45 годов. 

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

апрель 

5. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий, творческих конкурсов, 

посвящённых дню Села, Дню рождения школы. 

сентябрь, 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

6. Проведение праздника «День  рождения 

школы». 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

7. Общешкольный проект «Полотно Мира» ноябрь - 

февраль 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8. Общешкольный проект «Наша общая Победа» март - май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

9. Эстафета «Память». май Учителя физкультуры 

10. Единый классный час « Я помню, я горжусь » 

(1-10классы). 

май Классные 

руководители 

11. Участие в митинге, посвящённом Дню победы. май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

12. Участие в  городских мероприятиях, конкурсах, 

гражданско –патриотической направленности, 

мероприятиях посвящённых празднованию Дня 

Победы. 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

13. Проведение мероприятий в рамках месячника 

оборонно–массовой и военно- патриотической и 

февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 
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работы (по отдельному плану).  физкультуры 

14. Организация работы школьного музея. в течение года Руководитель музея 

15. «Уроки мужества» - встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, афганцами и др. 

февраль, апрель, 

май 

Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, 

16. Организация экскурсий по памятникам  боевой 

славы. 

в течение года Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

17. Оказание шефской помощи, посещение 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Организация работы отряда «Новые 

тимуровцы». 

в течение года Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный парламент 

18. Организация шефства над Обелиском памяти, 

проведение Вахты памяти. 

сентябрь, 

февраль, май 

Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный парламент 

19. Участие в городских акциях «Георгиевская 

ленточка», «Открытка ветерану», «Посылка 

солдату», «Память». 

 

 

февраль, май Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный парламент 

20 Школьный проект «Мы умеем творить добро». март- апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный парламент 

21. Работа отряда ЮДП в течение года Руководитель 

школьного музея 

 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Цель: Развитие нравственных чувств и этического сознания, воспитание нравственного человека, 

способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

1. Преподавание основ светской этики в 4х 

классах, ОПК в 1- 9-х классах  

в течение года Учителя 4-х, 1 – 9 х 

классов 
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2. Знакомство обучающихся с Уставом школы и 

Правилами поведения обучающихся. 

сентябрь Классные руководители  

 

3. Размещение информации и фотоотчётов о 

воспитательных мероприятиях на сайте школы. 

в течение года Заместитель  директора 

по ВР, учитель 

информатики 

4. Творческая мастерская «Дары природы» сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители,  

5. Тематические выставки рисунков учащихся.  

(по отдельному плану) 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

рисования, технологии 

6. Мониторинг уровня воспитанности. сентябрь, 

апрель 

Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

7. Уроки нравственности по основам правовой 

культуры «Останови зло». 

в течение года Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

истории, литературы 

8. Выпуск информационной  газеты  «Правовая 

азбука»       

ноябрь, апрель Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

9. Встречи с работниками правоохранительных 

органов. 

ноябрь, апрель Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

10. Организация и проведение  конкурса «Ученик 

года», «Самый лучший класс» 

в течение года  

11. Индивидуальные и групповые беседы с 

учащимися о последствиях употребления 

табака, наркотиков и веществах, изменяющих 

сознание в рамках месячника по профилактике   

наркомании   и   табакокурения. 

в течение года Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

12.  Конкурс красоты  

 «Мисс школы 2017»,  

«Мисс весна» (1-4 классы). 

 

  март, 

 апрель 

Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 5-8 

классов, 1-4 классов 
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13. Весенняя ярмарка. апрель Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный парламент 

14. Организация социальных акций добра, трудовой 

и профилактической направленности.  

в течение года Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

15. Планирование совместной работы с ОПДН, с 

участковым инспектором. 

сентябрь Социальный педагог 

16. Организация и проведение экскурсий, 

посещение музеев, театров, выставок. 

в течение года Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

17. Работа кружков эстетической направленности. в течение года Руководители кружков 

18. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий,  творческих конкурсов 

посвящённых  Году кино. 

сентябрь, 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

19. Проведения тематических Недель 

воспитательной работы и предметных Недель 

учебных циклов (дисциплин) 

 Неделя физкультуры, спорта и туризма 

 Неделя русского языка и литературы 

 Неделя вежливости и воспитанности 

 Неделя трудового обучения и 

профориентации 

 Неделя «Антинарко» 

 Рождественская неделя 

 Неделя искусства «Весна искусств» 

(музыка, ИЗО, дек. – прикладное 

творчество) 

 Неделя «Подросток и закон» 

 Неделя истории, обществознания 

 Неделя иностранного языка 

 Неделя географии, биологии 

 Неделя Музея. 

в течение года 

по графику 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

предметники, классные 

руководители 

 

 

20. Проведение школьных тематических линеек, 

направленных на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся: 

«Школа – территория здорового образа жизни»,  

«Школа толерантности»,  

«Мой выбор» 

«Я и закон». 

по отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР, школьный 

парламент 
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21. Организация работы ученического 

самоуправления. 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, президент 

школьной республики 

22. Веселая почта, посвященная Дню влюбленных  февраль Заместитель директора 

по ВР, школьный 

парламент 

23. Вечер встречи выпускников «Не повторяется 

такое никогда».  

февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный парламент 

24.  Акция «Полотно Памяти». ноябрь - 

февраль 

Заместитель директора 

по ВР, школьный 

парламент 

25. Праздник «За честь школы». май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный парламент 

26. Организация летней оздоровительной компании 

(летняя спортивная площадка, профильные 

смены, трудовые бригады). 

 

май-июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

27. Участие учащихся школы в школьных, 

городских, региональных, всероссийских 

творческих конкурсах.  

в течение года Заместитель директора 

по ВР, школьный 

парламент, классные 

руководители 

28. Организация взаимодействия с центрами досуга 

и дополнительного образования города. 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

3.Спортивно-оздоровительная работа, направленная на пропаганду и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Цель: Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Сохранение и укрепление нравственного, психологического и физического здоровья учащихся 

через создание в школе здоровьесберегающих условий. 

1. Декада физкультуры и спорта. 

Организация общешкольного Дня здоровья. 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 
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2. Заполнение листка здоровья в классных 

журналах. 

сентябрь Классные 

руководители 

3. Организация, проведение и участие учащихся 

в соревнованиях «Президентские спортивные 

игры», «Президентские состязания» 

1 этап – школьный; 

2 этап – городской. 

 

сентябрь, март, 

апрель 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

4.  X Всекубанская спартакиада  

«Спортивные надежды Кубани». 

сентябрь- ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

5. Международный день отказа от курения. 26 ноября Учителя биологии, 

классные руководители 

6. Первенство школы по гандболу (5-6 классы) 

на приз Деда Мороза. 

декабрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

7. «Веселые старты» (1-4 классы). 

(5-6 классы) 

ноябрь 

декабрь 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

8. Проведение соревнований по военно-

прикладным видам спорта и участие в 

городских соревнованиях в рамках месячника 

ВПВ. 

февраль, март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

9. Смотр военной песни и строя. февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

10. Тематические классные часы по вопросам 

ЗОЖ. 

в течение года Классные 

руководители 

11.  «А ну – ка парни!» (8-10кл.) февраль Учителя физкультуры, 

классные руководители 

12. Оформление тематических литературных 

выставок по ЗОЖ. 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

13. Участие  в городских  акциях «Мы выбираем 

спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» «За здоровый образ жизни». 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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14. Проведение Дней здоровья. апрель, май Учителя физкультуры, 

классные руководители 

15.  Беседы с 

 врачом-наркологом  

 представителями наркоконтроля 

 врачом-гинекологом 

 представителями прокуратуры. 

 

в течение  года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

17. Размещение на сайте школы фотоотчётов,  

информации для родителей и подростков по  

вопросам профилактики наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни.  

в течение  года Заместитель  директора 

по ВР, учитель 

информатики 

18. Проведение тематических встреч сотрудников  

ОГБДД, ОДН,  подразделений наркоконтроля 

с учащимися по вопросам профилактики 

ПДД, правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

 

в течение  года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

19. Проведения выборочного анонимного 

добровольного информированного экспресс-

тестирования старшеклассников. 

по графику 

наркологического 

диспансера  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

20. Проведение мероприятий в рамках 

месячников:  

 ЗОЖ 

 Безопасности жизнедеятельности 

 Профилактики вредных привычек 

 «Внимание, дети». 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН, 

ОГБДД 

21. Обновление внутришкольного уголка и 

стендов информационно-профилактического 

содержания по проблемам наркомании.  

ноябрь, март Заместитель директора 

по ВР, библиотекарь 

22. Проведение показов циклов художественных, 

медицинских, хроникально-документальных 

фильмов и киновечеров по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

наркомании для обучающихся.  

в течение года 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

23. Участие в городских спортивных и 

профилактических мероприятиях, согласно 

плану работы Управления образования города 

Сочи. 

в течение года 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

24. Работа школьного спортивного клуба 

«Олимпийские резервы». 

в течение года 

 

Руководитель 

школьного спортивного 
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клуба Кузнецов Ю.Н. 

 

4. Трудовое воспитание. 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

1 Организация и проведение субботников по 

наведению санитарного порядка на 

территории школы, села. Акция «Чистый 

двор». 

сентябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2 Благоустройство Обелиска памяти. сентябрь, февраль, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, школьный 

парламент, классные 

руководители 

3 Участие учащихся школы  в благоустройстве 

и озеленении территории школы, села. 

сентябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР, по АХЧ, 

классные руководители 

4 Тимуровское движение. Шефская помощь 

учащихся школы ветеранам войны и труда. 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

5. Мастерская Деда Мороза.  ноябрь-декабрь  Классные 

руководители, учителя 

ИЗО, технологии 

6. Трудоустройство учащихся в каникулярный и 

летний период при содействии центра 

занятости населения г. Сочи. 

май, июнь Заместитель директора 

по ВР 

7.  Встреча с представителями служб города 

(МЧС, ОГБДД, воинской части, ЦЗН и др.) 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители классные 

руководители 

8. Участие в городских профориентационных 

конкурсах, мероприятиях (по отдельному 

плану). 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

9. Организация деятельности 

профориентационной работы. 

Взаимодействие с учреждениями 

профессионального образования. 

в течение года Заместитель директора 

по УВР, по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

10. Проведение экскурсий, классных часов 

профориентационной направленности. 

1 раз в месяц Классные 

руководители 
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5. Экологическое воспитание. 

Цель: Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

1. Включение тем по проблемам экологии, 

природосбережения и сохранения здоровья 

в курс учебных предметов. 

в течение года Учителя- предметники 

2. Организация встреч и мероприятий с 

представителями ГО и ЧС. 

ноябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

3. Проведение недели естественных наук. март 

(по отдельному 

плану) 

Учителя химии, 

биологии, физики 

4. Организация экскурсий в природу по городу 

и краю. 

в течение года Классные 

руководители 

5. Конкурс рисунков « Люблю тебя, мой край 

родной». 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

6. Организация однодневных и многодневных 

походов. 

сентябрь, май, 

июнь 

Классные 

руководители 

7. Организация летних тематических площадок.  июнь - август Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8. Экологический десант по восстановлению и 

улучшению окружающей среды. 

сентябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

9. День птиц. апрель Классные 

руководители 1-4 

классов 

10. День Земли. апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

11. Фотоконкурс «Человек природе друг». апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

12. Конкурс рисунков на асфальте «Мир, в 

котором я живу». 

июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

13.  Участие в областных, городских творческих 

конкурсах, акциях экологической 

направленности. 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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6. Работа с родителями. 

Цель: Совершенствование форм и методов семейного воспитания формирование нравственной 

культуры детей и родителей. 

1. Проведение родительских собраний по 

вопросам:  

 исполнения обязанностей по 

воспитанию детей;  

 обеспечения их безопасности, защты 

жизни и здоровья; 

 профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2. Составление социального паспорта класса, 

школы. 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

3. Проведение классных родительских 

собраний. 

1 раз в четверть классные руководители 

4. Родительские лектории по вопросам:  

• «Семья на пороге школьной жизни 

ребенка (для будущих первоклассников)»; 

• «Роль семейного общения в 

профилактике девиантного поведения и 

негативных привычек у детей» (для 5-8 

классов и 9-10 классов); 

• «Нравственные и патриотические 

чувства человека и особенности их 

формирования»; 

• «Правовая и экономическая защита 

личности ребенка (9-10 классы)»; 

• «Предупреждение появления вредных 

зависимостей – основа профилактической 

работы в школе». 

1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

5. Работа родительского комитета и совета 

отцов. 

по плану Директор,  заместитель 

директора по ВР 

6. Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей. 

 

в течение года Администрация школы, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 
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7. Организация встреч родителей со 

специалистами, работающими в школе. 
в течение года 

Заместители директора 

по УВР и ВР, классные 

руководители 

8. Выпуск информационного стенда для 

родителей. 

4 раза в год Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

9. Выпуск памяток для родителей  по обучению 

детей безопасному поведению 

в течение года Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

10. Индивидуальное посещение семей. в течение года классные 

руководители 

11. Совместное проведение досуга детей и 

родителей. 

в течение года классные руководители 

12. Привлечение родителей к реализации проекта 

«Каникулы». 

осенние, зимние 

каникулы 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

13. Поощрение родителей, активно участвующих 

в жизни школы и класса. 

май Директор,  заместитель 

директора по ВР 

14. Сотрудничество с общественными и 

правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического 

здоровья и благополучия каждого ребёнка в 

семье. 

в течение года Директор,  заместитель 

директора по ВР 

15. Размещение на сайте школы 

информационного материала для родителей. 

в течение года Администратор сайта 

План проведения общешкольных родительских собраний на 2016-2017 учебный год 

 «Стратегия действий в интересах детей» 

1. Публичный доклад директора за 2015-2016 

учебный год. Задачи на новый учебный год. 

2. Рейтинг школы в  образовательном 

пространстве. Реализация учебных 

возможностей и творческих способностей 

ребенка в условиях обучения в школе. 

сентябрь Директор, заместители  

директора по УВР, ВР 
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3. Безопасное детство . Профилактика 

детского травматизма, правила безопасного 

поведения в школе. 

Дни безопасности в ОО. 

-Безопасность детей на дорогах. 

- Правила пожарной безопасности. 

4. Выборы 2016. 

-выборы членов родительского комитета, 

Управляющего совета школы, Совета отцов. 

 «Роль семьи в становлении личности  

ребёнка» 

1. Мотивация родителей в воспитании 

гражданственности. 

2. Стиль семейного быта в воспитание 

уважения к родной культуре. 

3. Воспитание чувства патриотизма, 

межнациональной и межконфессиональной 

дружбы, противодействия вовлечения в 

экстремистскую деятельность. 

4. Защита детей в сети Интернет. Что могут 

сделать взрослые? 

5. Профилактика жестокого обращения с 

детьми в семье. 

 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 «Здоровый образ жизни – фундамент 

будущих достижений» 

 1. Здоровый образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и психического 

здоровья ребенка. 

2. Роль семьи в развитии моральных качеств 

подростка. 

3. Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределения 

старшеклассников. 

4. Профилактика наркомании и алкоголизма. 

февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

 Профессиональное определение 

старшеклассников.  «Будущее наших детей, 

в наших руках». 

 

март Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 «Роль семьи в формировании у ребёнка 

навыков самоконтроля в процессе 

обучения». 

 

 

апрель Заместитель директора 

по УВР 
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7. Профилактика правонарушений. 

Цель: Осуществление комплекса мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, - 

создание организационно-педагогических условий для повышения уровня знаний основ 

безопасного поведения, сохранение жизни и здоровья обучающихся. 

1. Составление и утверждение планов 

профилактической работы с обучающимися:  

- по  профилактике ДДТТ, (ПДД); 

- по охране прав детства и профилактике 

девиантного поведения школьников; 

-  по охране безопасности 

жизнедеятельности; 

- по предупреждению террористических 

актов;  

- по противопожарной безопасности, - по 

профилактике злоупотребления ПАВ детьми 

и молодёжью; 

- по профориентационной работе. 

август- сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, психолог 

2. Составление социального паспорта школы. 

Выявление неблагополучных семей, 

составление их списков, оформление актов 

обследования. 

сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

3. Разработка плана совместной работы школы, 

КДН и ЗП  ОПДН, ОГБДД на 2016 – 2017 

учебный год. Определение «дня 

профилактики» – дня прихода в школу 

инспектора ОПДН. 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог  

4. Подворовой обход.  Обследование условий 

их жизни учащихся, вновь прибывших 

учащихся, составление актов ЖБУ.  

в течение I 

четверти 

Социальный педагог, 

классные руководители 

5. Организация работы ШВР, Совета 

Профилактики. Проведение заседаний СП и 

ШВР. 

в течение года Социальный педагог 

 

6. Участие в дневных, ночных, комиссионных 

выездах (по графику КДН и ЗП). 

в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 
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7. Организация дополнительной занятости 

учащихся, составление паспортов занятости 

классов. 

сентябрь, январь классные руководители 

8. Организация ежедневного дежурства 

администрации, учителей, классов школы. 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

9. Проведение классных часов, бесед по 

нравственно-правовому воспитанию. 

в течение года  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

10. Организация бесед и лекций на темы 

профилактики алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и табакокурения, на правовые 

темы. 

ноябрь, январь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

11. Проведение классных часов, диагностик, 

тренингов по вопросам укрепления 

дисциплины, случаев нарушения правил 

поведения обучающихся. 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

психолог 

12. Единый классный час «В рамках Закона». ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители,  

13. Включение в тематику собраний вопросов 

воспитания детей в семье, профилактики 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и табакокурения. 

 

 

 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

психолог 

8. Самоуправление. 

Цель: организовать работу по поддержке школьного ученического самоуправления; продолжить 

обучение учащихся навыкам самоуправления через организацию и проведение КТД; планировать 

содержание деятельности, которое соответствует интересам и потребностям учащихся. 

1. Составление и утверждение плана работы 

Школьного парламента и Совета командиров  

на 2016-2017 учебный год. 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, школьный 

парламент 
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2. Организация структуры ученического 

самоуправления, оформление стендов. 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, члены 

школьного парламента 

3. Проведение заседаний Школьного 

парламента. 

1 раз в месяц, по 

отдельному плану 

Заместитель директора 

по ВР, президент 

школьной республики  

4.  Проведение деловой игры «Выборы лидера 

школьного самоуправления». 

15 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, члены 

школьного парламента 

5. Участие в организации и проведении 

общешкольного Дня здоровья. 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, члены 

школьного парламента 

6. Организация и проведение традиционных 

общешкольных мероприятий (День учителя,  

День пожилого человека, День рождения 

школы,  Школьная ярмарка, Новогодний 

серпантин, День Святого Валентина, День 

Дублёра, Мисс школы). 

 

 

 

в течение года 

Заместитель директора 

по ВР, члены 

школьного парламента 

7. Осенняя  и весенняя неделя добра. Участие в 

акциях «Добрые сердца», «Ветеран рядом», 

«Дед Мороз в каждый дом», «Память», 

«Подарок воину, «Открытка ветерану», 

«Пятёрки для моей мамы», «Молодёжь - за 

здоровый образ жизни», «Твоё здоровье в 

твоих руках», «Спорт, как альтернатива 

пагубным привычкам», «Чистый двор». 

октябрь -  май 

Заместитель директора 

по ВР, члены 

школьного парламента 

8. Участие в городских мероприятиях, слётах 

лидеров.  

По плану УОН  Заместитель директора 

по ВР, члены 

школьного парламента 

9. Проведение рейдов: «Школьный уголок»,  

 «Школьная форма», «Учебник», «Дневник», 

«Звонок». 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, члены 

школьного парламента 

10. Проведение учебы активов и ученических 

собраний в форме ролевых игр: 

5-10 классы 

 «Выборы в актив класса». 

 «Лидер - кто он?». 

 «Как формировать лидерские 

способности». 

1-4 классы   - «Лидер и его команда». 

 - « Я и мои друзья». 

                  -   «Планирование дела». 

в течение года 

Заместитель директора 

по ВР, члены 

школьного парламента, 

психолог 

11. Подведение итогов конкурса «Ученик года», апрель Заместитель директора 

по ВР, члены 
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«Самый лучший класс». школьного парламента, 

классные руководители 

12. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня победы. 

май Заместитель директора 

по ВР, члены 

школьного парламента, 

классные руководители 

13. Участие в подготовке праздника «За честь 

школы», «Последний звонок». 

май Заместитель директора 

по ВР, члены 

школьного парламента, 

классные руководители 

 


