
 

  



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. При 

составлении плана воспитательной программы учитывались требования ФГОС НОО , ООО, 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до  2025года, Основная 

образовательная программа школы МАОУ СОШ №3, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

основные положения проектов ФГОС основной и средней школы. 

Целью воспитательной работы школы в 2014– 2015 учебном году является 

формирование представлений о базовых национальных российских ценностях (начальная 

школа) и их сознательного принятия (основная школа),  а также стремления к творческому и 

инициативному воплощению их в социальной практике. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование представлений 

о базовых национальных ценностях российского общества: 

2. Организовать коллективную творческую деятельность ученического самоуправления,  ориентирова-

нную на общечеловеческие и национальные  ценности. 

3. Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное образование. 

4. Систематизировать работу ШМО классных руководителей  по повышению 

профессионального мастерства для большей  эффективности воспитательной работы в 

классах. 

5. Реализовать систему мониторинга эффективности воспитательного процесса. 

6. Реализовать систему работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

 

 

Основные направления воспитания и социализации: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий 

и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 



 

 

 

Образ выпускника начальной школы: 
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном 

труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального 

стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, 

наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного 

отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание 

к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к 

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

Планируемые результаты: 



 

 

 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы 

можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 



 

 

 

Контроль и руководство воспитательным процессом 2015-2016 уч год 
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№ Объект  

контроля 

Что проверяется, цель 

проверки 

Форма контроля Результат  
С

ен
тя

б
р
ь 

1.  Классные 

руководи-

тели  

1 – 10 кл. 

Содержание планов 

воспитательной работы 

Цель: проверить соответствие 

содержание планов классных 

руководителей возрастным 

особенностям обучающихся, 

актуальность решаемых задач 

и соответствие задачам 

школы; умение классных 

руководителей анализировать 

работу с классом 

Анализ планов, 

анкетирование 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, 

выступление на 

совещании при 

директоре 

2.  Классные 

руководи-

тели  

1 – 10 кл. 

Анализ соц паспорта школы. 

Составление банка данных 

неполных семей 

Сбор информации 

о неполных 

семьях 

Аналитическая 

справка, 

3.  Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Реализация ФЗ 120.  

Комплектование групп 

кружков. 

Цель: способствовать работе 

по наполняемости групп 

дополнительного образования 

Собеседование с 

педагогами 

дополнительного 

образования,  

Аналитическая 

справка, 

выступление на 

совещании при 

директоре 

4.  Классные 

руководи-

тели  

1 – 10 кл 

Анализ мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

Посещение 

классных часов, 

беседы с 

обучающимися и 

педагогами 

Аналитическая 

справка, 

5.  Классные 

руководи-

тели  

1 – 9 кл 

Реализация ФЗ 120.  

Мониторинг изучения 

учащихся, совершивших 

преступления, 

правонарушения, состоящих 

на учете в КДНиЗП, 

состоящих на ВШУ, 

систематически 

пропускающих школу без 

уважительной причины, 

безнадзорных детей 

 Аналитическая 

справка  

Отчет в КО 



 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 6.  Классные 

руководи-

тели  

5.6 

Реализация Программы 

«Духовно – нравственного 

воспитания», Программы 

«Социальзации школьников» . 

Подготовка и проведение 

осенних  каникул.  

Цель: проверить 

целесообразность 

распланированных на осенние 

каникулы мероприятий, 

соответствие их возрасту и 

особенностям данного 

детского коллектива 

Анализ 

проведения 

каникул 

Общешкольный 

план каникул 

7.  Классные 

руководи-

тели  

2.3,4 кл. 

Организация внеурочной 

деятельности в2,3,4 классах. 

Цель: познакомиться с 

системой проведения 

классных часов, с их 

содержанием, формой, 

результативностью в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Посещение 

классных часов, 

беседы с 

обучающимися и 

педагогами 

Аналитическая 

справка,  

Н
о
я
б

р
ь
 

8.  Классные 

руководи-

тели  

7-8 кл. 

Организация внеурочной 

деятельности в 7-8 классах. 

Цель: познакомиться с 

системой проведения 

классных часов в начальной 

школе, с их содержанием, 

формой, результативностью в 

соответствии с требованиями 

ФГОС . 

Посещение 

классных часов, 

беседы с 

обучающимися и 

педагогами 

Информация на 

планерке 

директора 

9.  Соц 

педагог,  

психолог 

Работа социального педагога, 

педагога психолога  

попривитию навыков 

коммуникативной культуры, 

толерантности среди 

несовершеннолетних 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

коллегами 

Аналитическая 

справка, 

Д
ек

аб
р
ь
 

10.  Классные 

руководи-

тели  

2-4 кл. 

Организация внеурочной 

деятельности в 2-4 классах по 

реализации программы «Все 

цвета, кроме черного» 

Цель: познакомиться с 

системой проведения 

классных часов в начальной 

школе, с их содержанием, 

формой, результативностью. 

Посещение 

классных часов 

Справка  

11.  Классные 

руководи-

тели  

5– 9 кл. 

Анализ работы по реализации 

Программы по профилактике 

курения и алкоголя, 

наркомании  5-9 класс  

Посещение 

классных часов, 

Посещение 

кружков 

спортивно-

физкультурного 

направления 

Аналитическая 

справка, 

выступление на 

совещании при 

директоре 



 

 

 

12.  Классные 

руководи-

тели  

1– 9 кл. 

Реализация Программы 

«Духовно – нравственного 

воспитания», Программы 

«Социальзации школьников» 

Анализ новогодних 

утренников и новогодних 

мероприятий 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Аналитическая 

справка 

Я
н

в
ар

ь 13.  Классные 

руководи-

тели  

1 – 9 кл. 

Реализация Программы 

«Духовно – нравственного 

воспитания», Программы 

«Социальзации школьников» 

Анализ занятости учащихся во 

внеучебное время 

Анкетирование 

обучающихся,  

Статистический 

анализ 

занятости 

учащихся 

школы во 

внеучебное 

время 

14.  Классные 

руководи-

тели  

8 , 10кл. 

Работа классных 

руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических 

качеств обучающихся, через 

реализацию программы 

«гражданско –

патриотического воспитания» 

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

и проводимой с этой целью 

работы. Определить 

результативность. 

Анализ 

соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной 

работы, 

собеседование с 

обучающимися 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Ф
ев

р
ал

ь
 

15.  Классные 

руководи-

тели  

 9 кл. 

Работа классных 

руководителей в помощь 

профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Цель: проверить качество и 

результативность проводимой 

профориентационной работы 

Анализ 

соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной 

работы, 

собеседование с 

обучающимися 

Справка, 

выступление на 

заседании МО 

классных 

руководителей 

М
ар

т 

16.  Классные 

руководи-

тели  

1 – 10 кл. 

Реализация ФЗ 120.   Работа по 

профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся девиантного 

поведения.  

Цель: проверить качество 

индивидуальной работы с 

детьми девиантного 

поведения, привлечь их к 

интересному, плодотворному 

досугу, к работе кружков, 

секций. 

Анализ 

документации, 

анализ посещения 

обучающимися 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

Собеседование с 

обучающимися. 

Справка. 

Информация на 

совещании при 

зам.директора 

по УВР. 



 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

17.  Классные 

руководи-

тели  

6 кл. 

Реализация программы 

«Родители, дети, школа». 

Работа классных 

руководителей с семьей. 

Цель: проверить наличие и 

качество взаимодействия 

классных руководителей и 

родителей, наличие работы по 

всеобучу родителей; привлечь 

родителей к участию в учебно-

воспитательном процессе. 

Анализ 

соответствующего 

раздела планов 

ВР, протоколов 

родительских 

собраний, 

собеседование с 

общешкольным 

родительским 

комитетом. 

Выступление на 

совещании при 

директоре 
М

ай
 

18.  Классные 

руководите

ли 1-10 кл. 

Реализация ФЗ 120. 

Мониторинг правонарушений  

за учебный год 

Изучение 

документации 

Справка  

И
ю

н
ь 19.  Классные 

руководи-

тели  

1 – 10 кл., 

соц педагог 

, психолог 

Итоги и анализ работы за 

2015-16 учебный год. 

Цель: проверить, насколько 

выполнены Программы 

работы ОУ,  план 

воспитательной работы на год, 

оценить качество работы, 

проверить аналитические 

умения классных 

руководителей, руководителей 

кружков,социального 

педагога, педагога- психолога, 

определить результативность 

проведенной работы и задачи 

на новый учебный год 

Отчеты классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

собеседование 

Справка, анализ 

воспитательной 

работы, 

выступление на 

педагогическом 

совете 

 



 

 

 

Методическая работа 

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классного руководителя.  

Задачи: 
1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность; 

2. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта;Использование информационных технологий в 

воспитательной работе 

Деятельность МО классных руководителей. 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Заседание МО. Анализ итогов работы МО 

классных руководителей за 2014 – 2015учебный 

год. 

 Обсуждение и утверждение плана работы на 

2015– 2016  учебный год.  

Знакомство с организационной и нормативной 

документацией классного руководителя: 

-изучение областных, городских правовых и 

нормативных актов по вопросам воспитания 

детей; 

- подготовка проектов распоряжений и приказов 

по школе по вопросам воспитания, 

дополнительного образования обучающихся.) 

 Утверждение и распределение тем открытых 

классных часов и родительских собраний 

Выявление детей, находящихся в «группе 

риска». Критерии постановки учащихся на 

внутришкольный учет. 

Сентябрь  

(1-ая неделя) 

зам.директора по 

УВР 

руководитель МО 

классных 

руководителей                     

3 Заседание МО:   

«Возможности современных информационных 

технологий в развитии творческого потенциала 

личности учащегося». Обмен опытом педагогов. 

Ноябрь 

 (2-ая неделя) 

зам.директора по 

ВР 

руководитель МО 

классных 

руководителей                     

4 Заседание МО. 
1) Профилактика здорового образа жизни в 

школе 

2)                 Мероприятия по профилактике ЗОЖ 

3)                 Профилактика психологического 

здоровья школьников. 

Февраль 

 (2-ая неделя) 

зам.директора по 

УВР . 

руководитель МО 

классных 

руководителей   

психолог  

5 Заседание МО.  

Формы и приоритетные 

направлениявоспитательной работы.  

Отчет классных руководителей о работе за 

2015/16 учебный год. 

Май (3-я 

неделя) 

руководитель МО 

классных 

руководителей                     



 

 

 

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Цель проведения мониторинга –  отслеживание динамики воспитательного процесса для 

управления качеством воспитания.  

Задачи мониторинга:  

1. Непрерывное наблюдение за состоянием воспитательного процесса в ОУ.   

2. Своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их.  

3. Предупреждение негативных тенденций в организации воспитательного процесса.  

4. Осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

образовательного учреждения.  

5. Оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения воспитания.  

6. Выявление реального состояния воспитательного процесса с учетом конкретных критериев, 

показателей, поставленных задач.  

Критерий Показатели Диагностические 

средства 

Уровень 

проявления 

Сроки реализации; 

объект мониторинга 

Уровень 

воспитанно

сти 

Отношение к 

определенным видам 

социальной активности: 

- к обществу; 

- к умственному труду; 

- к физическому труду; 

- к людям; 

- к себе. 

1. Методики А.Н. 

Капустина и М.И. 

Шиловой для 

изучения 

воспитанности 

учащихся; 

2. Педагогическое 

наблюдение; 

3. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

очень 

низкий - 

недопустим

ый; 

низкий – 

критический

; 

средний – 

допустимый, 

достаточный

; 

высокий – 

оптимальны

й. 

январь 

4 – 10 классы 

уровень 

развития  

коллектива 

и 

отношений 

участников 

воспитател

ьного 

процесса 

Мотивация социальной 

активности  

методика О.В. 

Лишина «Выявление 

мотивов участия 

учащихся в делах 

классного и 

общешкольного 

коллектива» 

очень 

низкий - 

недопустим

ый; 

низкий – 

критический

; 

средний – 

допустимый, 

достаточный

; 

высокий – 

оптимальны

й. 

 

февраль 

5 – 8 классы 

Уровень развития 

самоуправления 

методика М.И. 

Рожкова 

«Определение уровня 

развития 

ученического 

самоуправления» 

март 

8,10 классы 

Удовлетворенность 

членов коллектива 

взаимоотношениями, 

процессом организации 

деятельности, 

руководством 

методика Е.Н. 

Степанова для 

исследования 

удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

ОУ. 

апрель 

родители      1 – 4 

классов; 

педагоги 



 

 

 

уровень 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

классных 

руководите

лей 

Воспитательная 

эффективность 

классного руководителя 

Методика Г.А. 

Карповой «Классный 

руководитель глазами 

учащегося» 

очень 

низкий - 

недопустим

ый; 

низкий – 

критический

; 

средний – 

допустимый, 

достаточный

; 

высокий – 

оптимальны

й. 

 

ноябрь 

2-9 классы 

(выборочно) 

Уровень 

профессиональной 

деятельности 

(мастерство) 

Метод-анализ 

результатов 

деятельности и 

школьной 

документации: 

анализ планов 

классных 

руководителей; 

анализ мероприятий; 

анализ 

воспитательной 

работы классных 

руководителей; 

анализ работы ШМО 

классных 

руководителей; 

анализ работы 

объединений 

дополнительного 

образования. 

сентябрь - октябрь 

 

в течение учебного 

года 

май – июнь  

ежемесячно 

(за год) май – июнь  

 

 

май – июнь  

 

Эффективность 

проводимых 

воспитательных 

мероприятий 

Методические 

наблюдения 

в течение учебного 

года 

Позитивные изменения в 

уровне воспитанности 

учащихся 

Методики А.Н. 

Капустина и М.И. 

Шиловой для 

изучения 

воспитанности 

учащихся 

январь 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью ОУ 

методика Е.Н. 

Степанова «Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

ОУ». 

апрель 



 

 

 

План работы совета профилактики МАОУ СОШ №3 на205-2016г. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Анализ работы совета профилактикиза 

2014 – 2015учебный год. Обсуждение 

задач и плана работы на 2015 – 2016 

учебный год.  

Снятие и постановка на учёт. 

Сентябрь  Председатель совета 

профилактики 

2  Занятость обучающихся в кружках и 

секциях как одно из условий 

профилактики правонарушений.  

Разбор персональных дел. 

Октябрь  Классные рук 1-4 , 

инспектор ОДН 

3 Профилактика негативных привычек, 

наркотизма, суицидального поведения 

среди несовершеннолетних.  

Разбор персональных дел   

Ноябрь Отчёт кл. рук.5-6, соц 

педагога, инспектора ОДН 

4 Работа классных руководителей по 

правовому просвещению обучающихся.  

 Разбор персональных дел   

Декабрь Отчёт классных 

руководителей7-8, 

уполномоченного по правам 

ребёнка, инспектора ОДН 

5 Организация занятости обучающихся, 

состоящих на различных формах учёта, в 

период зимних каникул  

Разбор персональных дел   

 

21.01.2016  

Классные рук 9,8 

инспектор ОДН 

6 Деятельность школы по охране прав 

детства. 

Разбор персональных дел 

Февраль  Отчёт инспектора по охране 

прав детей   

7 Деятельность классных руководителей по 

ранней профилактике асоциальных 

явлений. 

Результативность работы школьного 

психолога 

Разбор персональных дел 

Март  Отчёт кл рук  

 

 

психолог 

8 Организация работы по формированию 

установок на здоровый образ жизни. 

Разбор персональных дел  

Апрель  Члены совета профилактики, 

фельдшер школы  

9 Подготовка летней оздоровительной 

кампании. 

 Работа по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

каникулярный период. 

Разбор персональных дел   

Май  Члены совета профилактики  

 

Директор МАОУ СОШ №3      АВ Самигулин   



 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по профилактике правонарушений и подростковой преступности 

среди учащихся МАОУ СОШ №3 на 2016 г. 

 

№ п/п Наименование мероприятий  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.  Контроль за организацией занятости 

обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН МУ МВД РФ «Балаковское». 

Ежемесячно Классные руководители 

2.  Работа волонтерских отрядов юных 

помощников пожарных, юных 

инспекторов дорожного движения, 

юных помощников полиции. 

Подготовка презентаций, листовок, 

буклетов о правилах поведения, правах 

и обязанностях детей и подростков 

«Знаешь ли ты закон?», «Пропаганда 

правовых знаний», «Твое здоровье» и 

др. 

Сентябрь- 

май 

Евстефеева Е.Н. 

Соломина Е.А. 

Курбашнова Н.Г. 

Марабаева В.Ш. 

3.  Правовой всеобуч: 

- Декада правовых знаний; 

 

- Дни инспекторов ПДН МУ МВД РФ 

«Балаковское». 

 

 

Оформление и обновление уголков для 

учащихся «Правовой калейдоскоп», 

«Для вас, родители» 

Декабрь 2016 

 

26.01.2016 

16.02.2016 

22.,3.2016 

19.04.2016 

17.05.2016 

 

 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР 

Паринова И.В. 

ПДН МУ МВД РФ 

«Балаковское» (по 

согласованию) 

 

 

Соц.педагог Малова И.В. 

4.  Индивидуальные беседы с учащимися 

«группы риска» по темам: 

 - Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления 

 - консультация «Уроки поведения на 

улице» 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

Февраль2016 

Соц.педагог Малова И.В. 

инспектор ПДН МУ 

МВД РФ «Балаковское» 

(по согласованию) 

 

5.  Деятельность психолого-

педагогических служб школ служб 

школьной медиации 

Январь- май 

2016 

Зам.директора по ВР 

Паринова И.В. 

Педагог-психолог 

Шевченко Я.Б. 

Соц.педагог Малова И.В. 

 

6.  Проведение заседаний Совета 

профилактики 

1 раз в 

месяц, 

26.01.2016 

16.02.2016 

22.,3.2016 

19.04.2016 

17.05.2016 

Администрация 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ПДН 

 



 

 

 

7.  Проведение рейдов «Подросток» в 

рамках реализации Постановления 

АБМР «О дополнительных мерах по 

профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних на территории 

Балаковского муниципального района 

на 2016 год». 

Февраль 

апрель 

Члены Совета 

профилактики 

8.  Информирование обучающихся о 

работе «Телефонов «Доверия» через 

пресс- центры, школьные сайты, 

систему «Дневник- РУ». 

Весь  

период 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР  

Педагог-психолог  

Соц.педагог  

 

9.  Родительский лекторий. «Возрастные 

психолого-педагогические 

особенности», «Наши ошибки в 

воспитании детей», «Шаги общения», 

«Психологические особенности 

периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки», 

«Тревожность и ее влияние на 

развитие личности». об 

ответственности за нарушение половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 «Трудный возраст или советы 

родителям», «Что такое суицид и как с 

ним бороться» (среднее и старшее 

звено), «Особенности детско-

родительских отношений  - как фактор 

психологического дискомфорта», «Чем 

и как увлекаются подростки», ««Как 

помочь ребенку справиться с 

эмоциями». 

25.02.2016 

21.05.2016 г. 

Администрация 

педагог-психолог 

классные руководители 

10.  Участие в муниципальном слете отрядов 

юных друзей полиции. 

Март-апрель 

2016 г. 

МАОУ СОШ 

№16 

ПДН МУ 

МВД РФ 

«Балаковское» 

Администрация 

Классный руководитель 

8б 9а класса  

Марабаева ВШ 

Евстефеева ЕН 

11.  Участие в муниципальном слете отрядов 

юных инспекторов дорожного движения. 

Апрель 2016 г. 

ОГИБДД 

МВД РФ 

«Балаковское» 

Администрация 

Кл.рук. Соломина ЕА 

12.  Реализация  школьных целевых 

программ:  

1. Программа духовно-нравственного 

воспитания. 1-4 классы 

2. Программа воспитания и 

социализации. 5-9 классы 

3. Программа «Здоровье» 

4. Программа «Все цвета, кроме 

чёрного».2-4 классы на 2015/2020 

Согласно 

плану 

Классные руководители 1-

10 классов 



 

 

 

13.  Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и дискредитацию мнения о 

модности и популярности потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Февраль 2016 

март 2016 

Май 2016 

администрация 

ГАУЗ «Саратовский 

ЦМП» (по согласованию) 

УФСКН (по 

согласованию) 

14.  Социально-психологическое 

анкетирование и медицинское 

тестирование обучающихся по вопросам 

наркопотребления и доступности 

наркотических средств  

 

 

 

 

 

 линии Министерства образования 

Саратовской области. 

По 

отдельному 

графику МО 

Саратовской 

области 

расписаниям 

школ  

Педагог психолог, 

классные руководители8-

10 класов 

15.  Участие в муниципальном конкурсе 

презентаций членов волонтерских 

отрядов «Мы выбираем жизнь!» 

Ноябрь 

2016 г. 

МАОУ СОШ 

№16 

Администрация 

Классный руководитель 

8б 9а класса  

Марабаева ВШ 

Евстефеева ЕН 

16.  Участие в муниципальном слете 

волонтерских отрядов юных друзей 

пожарных. 

Декабрь 

2016 г. 

МАОУ СОШ 

№16 

Администрация 

Классный руководитель 

8б 9а класса  

Марабаева ВШ 

Евстефеева ЕН 

17.  комплекс профилактических мер и 

контроль за семейным социумом по 

обучающимся, воспитывающимся одним 

родителем, либо проживающим с 

незаконными представителями 

постоянно Зам.директора по ВР  

Педагог-психолог  

Соц.педагог  

Классные руководители 1-

10 классов 

18.  работа с контингентом 

обучающихся, уклоняющихся от 

занятий, с осуществлением постоянного 

мониторирования их места нахождения 

и комплекса мер по привлечению 

данных детей к обучению; 

 

ежедневно Зам директора по УВР 

Алексеева ОА 

Классные руководители 1-

10 классов 

 

19.  мониторинг публикаций о 

работе Вашего учреждения по вопросам 

воспитания и профилактики 

преступлений в СМИ, на школьных 

сайтах 

постоянно Зам.директора по ВР 

Классные руководители 1-

10 классов 

 

20.  Организовать проведение 

классных часов, бесед по вопросу 

профилактики половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, бесед на уроках 

ОБЖ «Как вести себя в нестандартных 

ситуациях» 

2 полугодие  Классные руководители 1-

10 классов 

Учитель ОБЖ 



 

 

 

Профориентационная работа. 

Цели 
 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 
 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 

курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и 

школ и др.; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона. 

. 

Направления и формы работы. 
Организационно-методическая деятельность 

 Работа педагогов  по профориентационной работе с уч-ся. 

 Методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт. 

Работа с учащимися 

 Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, 

занятий и тренингов по планированию карьеры; 

 Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.). 

 Анкетирование 

 Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия) 

 Встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Работа с родителями 

 проведение родительских собраний, (общешк., классн.); 

 лектории для родителей. 

 индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

 анкетирование родителей учащихся; 

 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами; 

 привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, спортивных 

секций, художественных студий, ученических театров, общественных ученических 

организаций; 

 помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на 

предприятиях; 

 помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в 

каникулярное время; 

 избрание родительского комитета школы из представителей родительских комитетов 

классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в сотрудничестве с 

учителями оказывать педагогическую поддержку самоопределения школьников; 

 создание попечительского совета, включающего работников общеобразовательного 

учебного заведения, родителей учащихся, частных предпринимателей, оказывающих 

спонсорскую помощь школе, представителей шефских организаций и т.д. 

  



 

 

 

План профориентационной работы МАОУ СОШ №№3 на 2015-2016 уч.год 

 Содержание деятельности  Ответств. 

 Организационная работа в школе   

1 Оформление кабинета, уголка по профориентации. 

“Твоя профессиональная карьера” 

“В мире профессий” 

“Слагаемые выбора профессии” 

Оформление стенда (общешк.). 

   “Образовательная карта г. Абакана”. 

(шк. сеть, направления, учебные заведения) 

     “В помощь выпускнику”, “Куда пойти учиться”. 

 зам. дир. по 

восп. работе 

3 Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные уч. завед. 

выпускников IX, XI кл.) 

 зам. дир. по 

восп. работе. 

4 Сопоставление и обсуждение плана 

профорнентационной работы на новый учебный год.  

 

 зам. дир. по 

восп. работе. 

5 Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

 зам. дир. по 

восп. работе. 

6 Пополнение библиотечного фонда литературной по 

профориентации и трудовому обучению. 

 Библиотекарь. 

7 Обеспечение участия школьников в работе 

ученических трудовых объединений. 

 Администрация 

8 Организация работы предметных кружков на базе 

школьных мастерских, кружков декоративно-

прикладного творчества, спортивно-технических, 

художественных. 

 Зам дир. по 

УВР, зам. днр. 

по восп. работе. 

9 Предусмотреть введение элективных курсов и 

факультативов. 

 Зам. дир. по 

УВР. 

11 Вовлечение уч-ся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами. 

 Зам. дпр. по 

восп. работе., кл. 

руков. 

12 Осуществление взаимодействия с учреждениями доп. 

образования,  МУК, Центром занятости. 

 звр, совет  по 

Профориентаци

и, кл. руковод. 

13 Оформление и обновление стенда "Профессии, 

которые нам предлагают". 

 Зам. дир. по 

восп. работе. 

 Работа с педагогическими кадрами.   

1 Разработать рекомендации классным руководителям 

по планированию профориентацнонной работы с 

учащимися различных возрастных групп. 

 

 Зам дир. по 

восп. работе 

2 Организовать для педагогов и кл. рук.. цикл  

семинаров по теме  

 “Теория и практика профориентационной работы".  

 Зам. дир. по         

УВР.                      

Зам дир. по 

восп. работе 

4 Организовать для педагогов профконсультации по 

изучению личности школьника.   

 “Исследование готовности учащихся к выбору 

профессии” 

“Изучение личностных особенностей и способностей 

 

 

 

5-6кл 

7-8кл 

Психолог. 



 

 

 

учащихся”, 

“Изучение склонностей и интересов”,  

“Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся” 

9кл 

6 Практиковать отчетность учителей-предметников, кл. 

руководителей, руководителей кружков о 

проделанной работе.                    

 Зам дир. по 

восп. работе 

7 Подготовка рекомендаций  кл. руководителям по 

учету профессиональной направленности уч-ся в 

педагогическом процессе. 

 Психолог. 

8 Организовать помощь в разработке кл. часов.  Зам дир. по 

восп. работе  

9 Скоординировать деятельность учителей, работающих 

в классе, психолога, медика и других специалистов, 

решающих задачи профориентационной работы с уч-

ся. 

 Зам дир. по 

восп. работе  

 Работа с родителями   

1 Организовать для родителей  лекторий по теме "Роль 

семьи в правильном профессиональном 

самоопределении". 

 Зам дир. по 

восп. работе 

2 Проводить индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов. 

“Слагаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования”. 

 К л.  руков., 

Психолог. 

3 Организовать встречи уч-ся с их родителями -

представителями различных профессий. 

 Кл. руковод. 

Учителя-предм. 

4 Привлекать родителей к участию в проведении 

экскурсий уч-ся на предприятия и учебные заведения. 

 Кл. руковод. 

5 Спланировать проведение родительских  собраний  

(общешко ль пых,  классных). 

“Анализ рынка труда и востребованости профессий в 

регионе” 

“Медицинские аспекты при выборе профессии” 

 Зам дир. по 

восп. работе  

Кл.руковод 

6 Привлекать родителей к оформлению профорнентац 

уголков, кабинетов профорнентац. стендов,  к 

организации экскурсий. 

 Кл .руковод 

Учителя-предм. 

7 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

 Кл. руковод. 

Психолог 

8 Привлекать родителей к руководству кружками по 

интересам. 

 Зам дир. по 

восп. работе  

Кл.руковод 

9 Организовать для родителей встречи со 

специалистами. 

    Круглый стол “ Выбираем свой путь” для учащихся 

и их родителей с участием представителей учебных 

заведений колледжей экономики и права, пед 

образования, информатики и права, училищ, лицеев.  

 

9 кл 

 

 

 

Кл. руковод 

Психолог 

 Работа с учащимися   

2 Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города  

6-9 кл.. Кл.руковод 

3 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с  Психолог. 



 

 

 

целью выявления профнаправленностн. кл. руковод. 

4 Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 

профориентации. 

 Кл. руковод.. 

Психолог 

5 Проведение классных часов по изучению 

професснограмм учебных заведений. 

 К л. руковод. 

 

6 Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций уч-ся. 

 Психолог. 

8 Организация предметных недель, декады (по 

направлениям), олимпиады по "Технологии" 

 Учителя 

"технологий". 

10 Проведение серий классных часов  (согласно 

возрастным особенностям) 

  “Сто дорог – одна твоя” 

  “Как претворить мечты в реальность” 

  “Легко ли быть молодым” 

  “К чему люди стремятся в жизни” 

5-9кл. Кл. руковод. 

11 Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

 Кл. руковод. 

12 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

“Центра занятости”. 

 Зам. дир. по В.Р. 

13 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений  

9кл. Зам. дир. по В.Р. 

14 Знакомство с профессиями на уроках экономика, 

чтение, труд и т. д  

Расширение знаний учащихся учителями- 

предметниками  

1-4 кл 

6 9кл. 

Учителя- 

предметники 

15 Организация экскурсий вМУК, помощь в определении 

профиля обучения. 

7-9кл. Кл. руковод., 

психолог 

16 Обеспечение участия уч-ся  в работе ярмарки  

вакансий с целью знакомства с учебными заведениями 

и рынком труда.  

9кл. Зам дир по В.Р 

Кл.руковод 

17 Оформление на каждого учащегося 

профориентационной карты. 

Создание портфолио учащегося.   

 Кл. руковод.,      

психолог. 

18 Организация работы кружков на базе школьных 

мастерских и вовлечение в них уч-ся. 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и 

технического творчества. 

 Учителя 

"Технологий", 

19 Привлечение к занятиям в кружках и спортивных 

секциях в школе  в учреждениях дополнительного 

образования. 

 Кл. руковод. 

21 Организация пятой трудовой четверти. 

Обеспечение участия уч-ся в работе ученических 

трудовых бригад, работа на пришкольном участке: 

5-8 кл 

 

 

Зам. днр. по 

В.Р., кл. 

руковод. 

22 Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил дня выбора будущей 

профессии (общественные поручения и т.д.). 

 Кл. руковод. 

23 Изучение читательских интересов школьников, 

составления индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих профорнентационное 

значение. 

 Библиотекарь. 

 

  



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Цель работы с родителями:  обеспечение активного участия родителей в 

воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций 

семейного воспитания. 

Задачи: 

 формировать активную педагогическую позицию родителей, привлекать их к активному 

включению во внеурочную досуговую деятельность; 

 предостеречь родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей; 

 обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания. 

 Ожидаемые результаты: 

 Создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни 

семьи, в предупреждении негативных проявлений у детей и подростков. 

 Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала 

родителей, совершенствование семейного воспитания на примерах традиций семьи. 

 Усиление роли семьи в воспитании детей. 

 Формирование у молодежи качеств будущего семьянина и родителя. 

Принципы работы по повышению педагогической культуры родителей: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 
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Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выбрать родительский комитет  в классах сентябрь зам.дир.по в/р 

кл.рук 

2. Проводить родительские собрания в классах по 

школьной программе «Родители, дети, щкола» 

в теч.года 

 

 

зам.дир.по в/р 

кл.рук 

 

3 Продолжить родительский лекторий в классах 

(тематика для организации родительского 

всеобуча ) 

1 Семья и ее роль в воспитании детей 

• Воспитательный потенциал семьи. 

• Традиционные культурные ценности как 

основа воспитания в семье. 

• Истоки глубинной привязанности в детско-

родительских отношениях. 

• Иерархия отношений в семье и особенности 

семейного воспитания. 

• Значение воспоминании о собственных 

детских переживаниях в культуре родительства. 

• Типичные недостатки семейного воспитания и 

пути их преодоления. 

• Способы общения и методы 

педагогического воздействия на ребенка в 

семье. 

• Диалог в семейном общении. 

в теч.года по 

необходимости 

зам.дир.по в/р 

кл.рук 

педагог психолог, 

 соц. педагог 

• 2. Особенности детской и подростковой 

психологии. 
• Что такое личность'? Иерархическое строение 

личности. 

• Необходимость внимания к индивидуальности 

ребенка, его душевному 

и духовному развитию. 

• О развитии самосознания у детей и 

подростков. 

• Нравственные чувства человека и особенности 

их формирования. 

• Психология потребностей: разумные 

потребности и псевдопотребности. 

• Нравственный облик и поведение человека. 

• Самооценка у детей: се адекватность, 

последствия неадекватности самооценки. 

• Педагогическая запущенность подростка ее 

причины. 

• Роль семейного общения в профилактике 

девиантного поведения и негативных привычек у 

детей. 

в теч.года по 

необходимости 

зам.дир.по в/р 

кл.рук 

педагог психолог, 

 соц. педагог 
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3. Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей завоспитание 

детей. 
• Права и обязанности родителей на этапе 

вхождения ребенка дошкольного возраста в 

систему образования. 

• Правовая и экономическая защита личности 

ребенка. 

• Проблема воспитания правовой культуры у 

детей. 

в теч.года по 

необходимости 

зам.дир.по в/р 

кл.рук 

педагог психолог, 

 соц. педагог 

4 Проводить общешкольные родительские 

собрания   

По графику зам.дир.по в/р 

кл.рук 

педагог психолог, 

 соц. педагог 

    

5 Выбрать общешкольный родительский комитет, 

попечительский, управляющий  совет 

сентябрь зам. дир. по в/р 

кл.рук 

6 Провести беседы с родителями на правовые  

темы и по половому воспитанию  

в теч. года соц. пед 

7 Провести анкетирование  родителей на 

родительских собраниях. 

в теч. года зам. дир. по в/р 

психолог 
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План по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2015-2016 учебный год 

№ 

пп. 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Семинары с классными руководителями: 

 о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения. 

 о формах внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма.  

 об организации работы на школьной площадке по 

привитию навыков соблюдения Правил дорожного 

движения. 

Август Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ОБЖ, 

руководитель ЮИД 
Сентябрь 

Март 

2. Заслушивание отчетов классных руководителей на 

педагогических советах о выполнении 10-часовой 

программы и проведенных профилактических 

мероприятиях 

1 раз в 

полугодие 

Администрация 

 Реализация Программы«Дорожная академия»   

3. Беседы на общешкольных родительских собрания на темы: 

“Как влияет на безопасность детей поведение родителей на 

дороге”; 

“Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение в школу и обратно”; 

“Использование движения родителей с детьми по улицам 

города для обучения детей навыкам правильного 

поведения на дороге” 

Сентябрь-

октябрь 

руководитель ОБЖ, 

руководитель ЮИД 

 

Январь 

Апрель 

4. Тематические классные часы:“Знай и соблюдай Правила 

дорожного движения”. 

“Про того, кто головой рисковал на мостовой” (по 

материалам рейда патруля ЮИД). 

“Каждому должно быть ясно - на дороге кататься опасно” 

(на коньках, санках). 

“Рассказ об одном сборе” (утреннике, вечере, 

соревновании, конкурсе по безопасности движения) 

“Помни это юный велосипедист” 

“Здравствуй, лето!” (о поведении на дороге во время 

летних каникул) 

Сентябрь  Классный 

руководитель. 

Штаб отряда ЮИД. Октябрь  

Декабрь 

Март 

Май 

 

5. Общешкольные тематические  линейки (в рамках 

профилактической акции) 

В течение 

года 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

6. Проведение “Недели безопасности дорожного движения” 

(по отдельному плану) 

Сентябрь, 

май 

Педагоги 

7. Создание отряда ЮИД и организация его работы Сентябрь Штаб ЮИД 

8. Общешкольные викторины, праздники “Красный, желтый, 

зеленый” 

В течение 

года 

классный 

руководитель, штаб 

ЮИД 
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9. Выявление детей, имеющих велосипеды, скутеры, 

организация с ними занятий и проведение зачетов по 

Правилам движения 

Сентябрь, 

Апрель 

Штаб ЮИД 

10. Составление схем безопасных маршрутов детей в школу и 

обратно, принятие мер к ограждению опасных для 

движения детей мест 

Постоянно Штаб ЮИД 

11. Оборудование кабинета(класса) безопасности дорожного 

движения 

В течение 

года 

Директор школы, 

шефы, родители 
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ПЛАН  ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015-2016 УЧ ГОД 

№ месяц  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

социальной 

ответственности и 

компетентности, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений и 

этического 

сознания. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду, жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

семье. здоровью и 

ЗОЖ, к, природе, 

окружающей среде  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях, 

основ эстетической 

культуры  

 Сентябрь Торжественная линейка 

«Все начинается со  

школьного звонка» 

1-10 

Отв  Паринова ИВ 

 

 Праздник урожая 

1-4 

Отв.  4а Кривова 

РВ 

Золотая осень- 

фотовыставка  

5б класс отв 

Дьяченко СА 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения «Азбука 

Пешехода» Отв.   

3а Синицына ЛЮ 

День открытых 

дверей в 

дополнительном 

образовании 

Дежурство  

10 а 9а 9б 8а  
1-9 Беседы по 

ПДД отв . кл. рук  
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 Октябрь а) Выпуск газет – 

открыток, 

посвященных 

Дню учителя. 

б) Праздничный 

концерт. Отв  Уринова 

НН 

Осенняя неделя 

добра, 

(изготовление 

листовок и 

поздравление 

пенсионеров 

микрорайона, 

сбор вещей для 

м/о семей) 1-9 

Дежурство по 

школе  8-7кл 

Инструктаж по ТБ 

«Травмы и раны. 

Предупреждение 

детского 

травматизма в 

быту». 

отв . кл. рук 

Праздник для уч-ся 

1-го класса 

«Посвящение в 

ученики». 1 а 

Плеханова ГИ  

 

Виртуальная 

экскурсия в музей 8а 

Чувашева ОВ 

Праздник 

Пожилого 

Человека 

«Встреча двух 

поколений»    

 5а Курбашнова 

НГ 

 Интернет урок  

«Имею право знать» 

7-10 

отв . кл. рук 

 Ноябрь  

Сказки творят добро 2б 

Воронина МГ 

Дружба – это не работа 

4б Грасмик ТН  

«В дружбе 

сила- 16 ноября  

день 

толерантности 

6б Блинова СВ 

1-9«Ежели вы 

вежливы»  

кл.час 7а 

Торлопова СЛ 

Дежурство  

 По школе 

Инструктаж по ТБ 

«Правила 

поведения зимой 

на водоемах и при 

гололеде» 

. отв . кл. рук 

Дань моде или 

пагубные 

привычки 7б 

Ошергина АД  

«Пусть всегда будет 

мама!»  

3б Потапова НВ 
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Брейн –ринг 

«Здоровым быть 

модно» 8б 

Марабаева ВШ 

  

 Декабрь Декада правовых 

знаний: Час информации 

«Наша главная 

ценность»  ,посвященная 

дню Конституции.1-9 

отв . кл. рук 

 Дежурство   

6-7 классы 

Декада борьбы со 

СПИДом : 

Тематические 

классные часы по 

программе 

«Здоровье»  2а   

Забалуева СБ 

Мастерская Деда 

Мороза. Выставка 

новогодних 

композиций 

«Зимний букет» 

Новогодние 

праздники: 

 Новогодние 

утренники.1-4 

 Новогодние 

Огоньки.5,6 

классные 

руководители 6а 

Соломина ЕА 

 Новогодняя 

дискотека. 7-10 

отв  9а 

Евстефеева ЕН 

Конкурс чтецов  

«Россия- родина моя!»  

1б Малова ИВ  Аспекты 

здорового образа 

жизни  

5б Дьяченко СА  

 

День дорожной 

грамоты 

Инструктаж по ТБ 

«Опасность 

пользования 

пиротехническими 

средствами и 

взрывчатыми 
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веществами». 

 Январь   «Культура 

информационно

го общения! 

Мобильный 

этикет.»  

Традиции и 

обычаи 

русского народа 

2а Забалуева СБ 

Дежурство  Инструктаж по ТБ 

«Пожары в школе 

и дома. ППБ». 

«Правила дорожного 

движенья достойны 

уваженья» 6а 

Соломина ЕА 

 

 Февраль Месячник героико-

патриотического 

воспитания 

Память бережно храним 

4б Грасмик ТН  

 

Вечер встречи 

школьных 

друзей. 9а 

Евстефеева ЕН 

Дежурство  «Отчизны славные 

сыны» 7б Вайланд 

АП 

Богатырская наша 

сила 3б Потапова 

НВ 

Интернет урок  

«Имею право 
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знать» 

отв . кл. рук 

 Март Нет друга- ищи, а нашел 

береги! 5б  Дьяченко СА 

«Уроки дядюшки 

Этикета» 7а Торлопова 

СЛ 

Хлеб всему 

голова  4а 

Кривова РВ 

Дежурство  Инструктаж перед 

весенними 

каникулами 

 

Прощание с букварем 1б 

Малова ИВ  

«8марта- женский день» 

3а Синицына ЛЮ 

Мисс весна:2015 

8а Чувашева ОВ 

 

 Апрель «Мы из космоса»  6б 

Блинова СВ 

Конкурс стихотворений 

о природе 

 1а Плеханова ГИ 

Весенняя 

неделя добра 

 

Трудовой десант 

Дежурство  

 Трудовой 

десант  

 Человек 

природе- друг  5а 

Кубашнова НГ 

 Дорожная 

грамота 2б  

Воронина МГ 

 

 Май « Салют Победа»  

праздник 9б Травкина 

ЕД 

Поздравление жителей 

 Дежурство  День Здоровья  

«Здоровым быть 

здорово10 а 

Уринова НН 
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микрорайона с Днем 

Победы«Открытка 

ветерану». 

Классные часы «Весна 

45 года» 8б класс  

Марабаева ВШ 

 

Инструктаж по ТБ 

«Правила 

поведения на 

водоемах летом». 
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