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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «Школа №134» 

Олисова А.А. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в МБОУ «Школа №134» на 2020-2021 учебный год. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 

1. Модуль «Человек и Отечество» - воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

2. Модуль «Человек и семья» - формирование ценностного отношения к семье, 

воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: согласованное взаимодействие школы и семьи в осуществлении комплексного 

подхода к воспитанию детей, традиционная ценность семьи, престижа материнства и 

отцовства, нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни; справедливость;  милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3. Модуль «Человек  и труд» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость.  

4. Модуль «Человек  и здоровье» - формирование ценностного отношения к  здоровью и 

здоровому образу жизни). 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

5. Модуль «Человек и природа» - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

6. Модуль «Человек  и культура» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
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Модуль      Содержание       мероприятий    Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 «Человек и 

Отечество» 

- Единый классный час, посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

- Слёт детских общественных объединений советов 

старшеклассников  Приокского района  

- участие в районном выпуске газеты «Приокский 

перекресток»  

Кл.рук.1-11-х 

классов 

Кл.рук.1-11-х 

классов 

зам.дир, 

ст.вожатые 

 

Кл.рук.1-11-х 

классов 

 

«Человек и семья» - I общешкольная родительская конференция 

- Районный совет отцов Созвездие 

- Городская школа отцов ДДТ Чкалова 

- Семейная гостиная Созвездие 

Отв.по работе с 

семьей 

Зам.директора 

«Человек  и труд» - День самоуправления 

 

Совет учащихся 

Зам.директора 

«Человек  и 

здоровье» 

- обл. соревнования «Волгаспринт тур» 

- школьные открытые соревнования по спортивному 

ориентироанию 

Уч. физ.культуры 

Уч. физ.культуры 

«Человек и 

природа» 

- экологический субботник 

- городская акция «Неделя защиты животных» 

Уч.биологии 

Кл.рук. 1-6 кл 

«Человек  и 

культура» 

- концерт, посвященный дню знаний 

- областная акция «Учитель_52»  

- городской конкурс «Мой любимый учитель» 

Зам.директора 

Зам.директора 

Совет учащихся 

ОКТЯБРЬ 

 «Человек и 

Отечество» 

- Интеллектуальный  конкурс «Мой Нижний 

Новгород» 

 

Рук.музея 

Кл.рук. 1-6 кл 

 

«Человек и семья» - Родительский день в школе 

 

- Семейный автоквест «Команда 800» 

- районные соревнования «Папа, мама, я – дружная 

спортивная семья» 

- Семейный поход выходного дня 

 

Ответст. по работе 

с семьей  

Ответст. по работе 

с семьей  

Уч. физ.культуры 

Совет отцов 

«Человек  и труд» - Школьный конкурс стенгазет «Школа празднует 

День педагога…», посвященных Дню учителя 

 

Кл.рук.1-11-х 

классов 

 

«Человек  и 

здоровье» 

- месячник по безопасности «Засветись» 

 

- сдача нормативов ВФСК ГТО 

- Турнир по футболу среди учащихся 3,7, 9 классов 

среди команд мальчиков, команд девочек 

-  Школьные соревнования по спортивному 

ориентированию среди 3-11 классов «Осенний 

призыв» 

- Турнир по баскетболу среди учащихся 3-х классов 

- Поход выходного дня 3-11 классы 

Зам.дир., кл.рук.1-

11 

Уч. физ.культуры 

Уч. физ.культуры 

 

Уч. физ.культуры 

 

 

Уч. физ.культуры 

Уч. физ.культуры 
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- Зачетный поход на ГТО 3-11 классы Уч. физ.культуры 

«Человек и 

природа» 

- реализация проекта «Ненужную бумагу – на 

нужное дело!» 

- реализация проекта "Пластиковым бутылкам - 

новую жизнь!" 

- Всероссийский урок экологии для учащихся 5-6 

классов 

Зам. директора 

кл.рук. 1-11-х кл. 

Совет ДОО 

кл.рук. 1-11-х кл. 

зам.директора 

зам.директора 

«Человек  и 

культура» 

- Праздничная программа «С днем учителя!» 

- участие в районном выпуске газеты «Приокский 

перекресток»  

Зам.директора 

кл.рук. 1-11-х кл. 

НОЯБРЬ 

 «Человек и 

Отечество» 

- классный час «4 ноября - День народного единства» 

 

кл.рук.1-11-х 

 

«Человек и семья» Мероприятия в рамках Дня матери: 

- участие в городской акции «Материнская слава» 

- участие в районном конкурсе видеопоздравлений 

- торжественная церемония награждения лучших 

матерей школы, посвященная Дню матери  

- конкурс стенгазет ко Дню матери 

Областной конкурс рисунков «Моя семья» 

Зам. директора 

кл.рук.1-11-х кл. 

Ответст. по 

работке с семьей  

кл.рук.1-11-х кл. 

Ответст. по работе 

с семьей 

«Человек  и труд» - Неделя профориентации (встреча со специалистами 

из разных областей) (1-10 классы) 

 

- Конкурс рисунков для учащихся 1-4 классов 

«Мамы разные нужны. Мамы всякие важны» 

 

 

 

- Фестиваль маминых профессии MotherSkills 

 

 

 

 

- Выставка «У каждого дела запах особый» 

Методист 

 

 

Методист, 

классные 

руководители, 

специалист по 

работе с семьей 

Методист, 

классные 

руководители, 

специалист по 

работе с семьей 

Методист, 

классные 

руководители, 

специалист по 

работе с семьей 

«Человек  и 

здоровье» 

- областные соревнования по туристско-

краеведческим походам 

- веселые старты для учащихся 1-х классов 

- Декада по профилактике ЗОЖ, употребления 

табачной, алкогольной продукции, ПАВ. Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

 

Уч. физ.культуры 

 

Уч. физ.культуры 

кл.рук.1-11-х 

классов, учителя 

физ.культуры, 

СПС 

«Человек и 

природа» 

- Реализация социального проекта «Приемыш» 

 

Совет ДОО 

Совет учащихся  



4 

 

- реализация проекта «Добрые крышечки» 

 

 

- Участие в районном фестивале агитбригад «Наш 

дом – Нижний Новгород» 

кл.рук.1-11-х 

классов  

учитель биологии  

«Человек  и 

культура» 

- Школьный фестиваль песни «Радуга талантов» 

- Интерактивный конкурс «Наш классный – самый 

творческий классный» 

- Районный выпуск газеты «Приокский перекресток»  

 

Кл.рук. 1-11-х 

классов  

 

кл.рук.1-11-х 

 

ДЕКАБРЬ 

 «Человек и 

Отечество» 

- 12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации 

 

 

- 3 декабря - День Неизвестного Солдата 

- 5 декабря - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год) 

- 9 декабря - День Героев Отечества 

 

Учитель 

обществознания  

кл. руководители 

1-11 классов 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Учителя истории, 

рук. музея 

кл. рук. 1-11 кл. 

«Человек и семья» - Родительский день в школе 

 

- Реализация социального проекта «Дари тепло» 

 

 

 

- Школьный семейный конкурс поделок к Новому 

году среди 1-4-х классов 

 

Ответст. по работе 

с семьей  

Совет ДОО 

Совет учащихся  

кл.рук.1-11-х 

классов  

Ответст. по 

работке с семьей. 

«Человек  и труд» - Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

-- Игра-дебаты «Профессии настоящего» 

 

 

- Викторина «Все работы хороши» (1класс) 

 

 

 

- Игра «Чей это инструмент» (3 классы) 

Уч.информатики 

 

Методист, 

классные 

руководители 

Методист, 

классные 

руководители 

Методист, 

классные 

руководители 

«Человек  и 

здоровье» 

- участие в районной акции для детских 

общественных объединений ОУ «День борьбы со 

СПИДом», «Скажи наркотикам – НЕТ!» 

- онлайн тестирование  

- сдача нормативов ВФСК ГТО 

 

Ст.вожатая 

 

 

Зам.директора, 

уч.информатики 

 

«Человек и 

природа» 

- Школьная операция «Кормушка» Кл.рук.1-4 кл. 

«Человек  и - районный конкурс детского рисунка «Мир глазами Зам.директора 
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культура» детей» 

- участие в районном выпуске газеты «Приокский 

перекресток»  

 

Кл.рук.1-11 кл. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 «Человек и 

Отечество» 

-   Интерактивный конкурс «Виртуальный музей 

уникальных экспонатов» 

- Фестиваль школьных газет и школьных пресс 

центров.  

 

Рук.музея, кл.рук 

 

Рук-ль школьной 

газеты 

 

 

«Человек и семья» - Исторический исследовательский конкурс "Моя 

семья в истории страны" 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Ответст. по 

работке с семьей 

«Человек  и труд» - Проект «Азбука профессий» (4классы) 

- Квиз-игра «В мире профессий» (5-6 классы) 

 

- Консультирование и тестирование учащихся 9 - 11 

классов:  

 « Карта интересов». 

  «Склонности и профессиональная 

направленность» 

 ● Профессиональные склонности ● 

Профессиональный тип личности  

● Анкета «Профессиональный интерес» 

семьей 

Методист, кл.рук., 

отв. по работе с 

семьей 

Методист, кл.рук., 

отв. по работе с 

семьей 

, психолог 

«Человек  и 

здоровье» 

- участие в районном выпуске газеты «Приокский 

перекресток»  
- Районные соревнования «Президентские 

состязания», 5-11 кл. 

- Районные соревнования «КЭС-баскет» 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Уч. физ.культуры 

Уч. физ.культуры 

 

«Человек и 

природа» 

- Конкурс по внутреннему озеленению школ 

«Несущие радость» 

Уч.биологии 

«Человек  и 

культура» 

- Смотр-конкурс чтецов «Вдохновение» 

 

- Школьный  по настольным играм «Сыграем?!»  

Кл.рук.1-4 кл., 

уч.литературы 

Ст.вожатая  

ФЕВРАЛЬ 

 «Человек и 

Отечество» 

-  общешкольная акция «Книга Памяти», создание 

мемориала памяти 

- участие в районном конкурсе «Юный экскурсовод» 

- месячник, посвященный Дню защитника Отечества 

(по отдельному плану) 

- участие в районной акция «России верные сыны» 

- участие в Районном выпуске газеты «Приокский 

перекресток»  

 

Совет учащихся 

 

Рук. музея 

Зам. директора, 

кл.рук.1-11-х кл. 

 

кл.рук.1-11-х 

«Человек и семья» - участие в районных зимних играх «Вместе с папой» 

 

Совет учащихся 

Учителя 

физической 

культуры 
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«Человек  и труд» - Школьная выставка детского декоративно-

прикладного творчества «Творчество юных – 

любимому городу» 

 -Тематическая выставка ко Дню защитника 

Отечества «Военное дело» 

 

 

- Интерактивное занятие «Быстрее! Выше! Умнее!» 

(7-8классы) 

 

- Интерактивное занятие «Я помню!» (6 классы) 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

Методист, кл.рук., 

отв. по работе с 

семьей 

Кл.рук. 1-5 кл. 

Методист, кл.рук., 

отв. по работе с 

семьей 

Кл.рук. 1-5 кл. 

Методист, кл.рук., 

отв. по работе с 

семьей 

 

«Человек  и 

здоровье» 

- школьные соревнования «Быстрая лыжня» среди 

команд учеников, учителей и родителей 

- общешкольная зимняя спартакиада 

- Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня 

России»  

Уч. физ.культуры 

Кл.рук.1-11 кл. 

Уч. физ.культуры 

Уч. физ.культуры 

 

«Человек и 

природа» 

- школьный конкурс на лучший скворечник и 

гнездовальный домик 

Ст.вожатая 

«Человек  и 

культура» 

- участие в районный конкурс чтецов «Читай, Твори, 

Мечтай» 

кл.рук.1-4-х, 

уч.литературы 

МАРТ 

 «Человек и 

Отечество» 

- Школьный проект «Нижний в лицах» 

 

кл.рук.1-11-х кл. 

 

 

Ст.вожатая 

«Человек и семья» - Родительский день в школе 
 

- Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта (по отдельному плану) 

 

 

Ответст. по работе 

с семьей 

 

Зам. директора,  

Ответст. по работе 

с семьей кл.рук.1-

11-х кл. 

«Человек  и труд» - День наук 

- участие в районном выпуске газеты «Приокский 

перекресток»  

- Интерактивное занятие «Профессии руководитель» 

(9-10 класс) 

- Интерактивное занятие «Ура! Мультики!» (2-3 

классы) 

Зам.директора 

Кл.рук. 1-11 

классов 

Методист  

 

Методист 

«Человек  и 

здоровье» 

- Соревнования «Спортивный лабиринт 3-11 классы 

- Поход выходного дня 3-11 классы 

Уч. физ.культуры 

Уч. физ.культуры 

«Человек и 

природа» 

- Городской конкурс экологических научно-

исследовательских проектов «Наш дом – Нижний 

Новгород» 

- Городская конференция школьников  «Экология и 

здоровье» 

- городской конкурс на лучший скворечник и 

Уч.биологии, 

уч.ОБЖ 

Уч.биологии, 

уч.ОБЖ 

 

Ст.вожатая 
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гнездовальный домик, приуроченного к празднику 

«День птиц» 

«Человек  и 

культура» 

- праздничный концерт, посвященный 8 марта 

- Литературная гостиная «Я помню чудное 

мгновенье» (посвященная 220-летию А.С.Пушкина) 

Зам.директора 

Кл.рук. 5-11 

классов 

АПРЕЛЬ 

 «Человек и 

Отечество» 

- 12 апреля – День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

- Районный этап городского конкурса «Ты – 

нижегородец» 

- Участие в районной военно-патриотической игре 

«Школа безопасности – Зарница» 

- Участие в городском конкурсе «Виртуальный 

школьный музей уникальных экспонатов» 

- Традиционная районная акция «Открытка 

ветерану» 

- участие в районном выпуске газеты «Приокский 

перекресток»  

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Учителя истории 

 

Руководитель ВПО 

Руководитель 

музея 

 

Ст.вожатая 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

«Человек и семья» Районный этап городского фестиваля «Семья года - 

2021»  

Ответст. по 

работке с семьей 

«Человек  и труд» - Проект-квест «По следу ушедшего времени» (2-4 

классы) 

- Проект-квест «Атлас профессий» (5-8 классы) 

- Выставка ко Дню Победы 

 

Методист 

 

Методист 

Методист 

классные 

руководители, 

специалист по 

работе с семьей 

«Человек  и 

здоровье» 

- Мероприятия в рамках Европейской недели 

иммунизации 

- ВФСК ГТО 

Уч. биологии 

 

Уч. физ.культуры 

«Человек и 

природа» 

- Благотворительная акция «День сострадания» 

 

- операция «Чистый двор» 

Совет ДОО 

Совет учащихся 

Зам.дир по АХЧ 

«Человек  и 

культура» 

- фестиваль «Зажги синим» Зам.директора 

МАЙ 

 «Человек и 

Отечество» 

- реализация проекта «Улица героя – уЛИЦА 

ПОБЕДЫ» 

- день Победы (по отдельному плану) 

- общешкольная акция «Книга Памяти» 

- участие в районной акции «Открытка ветерану» 

- городской слет детских организаций, объединений 

- Итоговый Слёт ДОО Приокского района.  

- Отчетная конференция совета старшеклассников  

 

Совет ДОО 

Совет учащихся 

Кл.рук.1-11 кл 

Совет ДОО 

Совет ДОО 

Совет ДОО 

 

Совет учащихся 

 

«Человек и семья» - Родительский день в школе 

 

- Семейная стилизованная фотосессия «Я помню»! Я 

– горжусь!» 

Ответст. по работе 

с семьей  

Совет учащихся 
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- Участие в районной акции «Бессмертный полк» Зам.директора 

«Человек  и труд» - операция «Чистый двор» 

- Конкурс творческих работ «Выбор всегда за мной!» 

(1-6 классы) 

Зам.дир по АХЧ 

Методист 

«Человек  и 

здоровье» 

- школьный праздник «11 мая  - Всемирный день 

спортивного ориентирования» 

- ВФСК ГТО 

- Районные соревнования «Спортивный лабиринт» 

- Областные соревнования «Спортивный лабиринт» 

- Всероссийские соревнования «Российский азимут» 

Уч. физ.культуры  

 

Уч. физ.культуры 

Уч. физ.культуры 

Уч. физ.культуры 

Уч. физ.культуры 

«Человек и 

природа» 

- операция «Чистый двор» Зам.директора по 

АХЧ 

«Человек  и 

культура» 

- участие в районном выпуске газеты «Приокский 

перекресток»  

- подготовка и проведение праздника Последнего 

звонка в 9,11-х классах 

- подготовка и проведение выпускного вечера в 4-х 

классах 

кл.рук. 1-11кл. 

 

 

Зам. директора, 

кл.рук. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

1. Диагностика и коррекция состояния здоровья 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные  

1. 

 

Диспансеризация учащихся врачами районной 

поликлиники 

В течение года, 

по плану 

Медицинские 

работники 

2. Мониторинг состояния здоровья учащихся Февраль Зам. директора  

3. Разработка комплексов физических упражнений 

для детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья  

Октябрь  Учителя 

физкультуры  

4. Проведение с учащимися на уроках 

специальной гимнастики на осанку, гимнастики 

для снятия утомления глаз  

Систематически  

 

Учителя- 

предметники 

 

2. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки  Ответственные 

1. 

 

Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий  

Постоянно Директор 

 

2. Соблюдение воздушного и светового режима в школе  Постоянно Директор 

 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе  Постоянно Директор 

 

4. Содержание в исправности электрохозяйства и всех Постоянно Директор 
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средств пожаротушения 

5. Регулярное проведение объектовых тренировок  По графику  Директор 

6. Проверка состояния охраны труда в школе, 

документации по ТБ в учебных кабинетах  

По плану 

внутришколь

ного контроля 

Инженер по 

охране труда  

7. Обеспечение учебных кабинетов медицинскими 

аптечками 

Август-

сентябрь 

Директор 

8. Разработка плана мероприятий по охране труда и ТБ в 

школе, по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся и профилактике детского 

травматизма 

Сентябрь  Инженер по 

охране труда  

9. Организация дежурства по школе  Постоянно в 

течение года 

Зам. директора  

 

10. Оформление листков здоровья в классных журналах  Сентябрь Медицинские 

работники  

11. Организация горячего питания в школьной столовой  В течение 

учебного года  

Отв. за 

организацию 

питания 

12. Проведение динамических перемен в 1-4-х классах  Постоянно  Учителя 1-4-х 

классов  

13. Проведение подвижных игр на свежем воздухе Постоянно  Учителя 1-4 кл., 

воспитатели ГПП, 

учителя 

физкультуры  

14. Составление графика работы спортивных секций и 

спортивного зала  

Сентябрь  Зам. директора  

 

15. Обеспечение соблюдения требований к объемам 

домашних заданий  

В течение 

года 

Зам. директора  

 

16. Обеспечение готовности школьных помещений, 

системы отопления для работы в осенне-зимний 

период  

Октябрь-

ноябрь  

Директор 

17. Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ во время 

проведения новогодних мероприятий  

Декабрь  Директор 

 

18. Организация занятий для будущих первоклассников с 

целью адаптации их к условиям школьной 

образовательной среды 

Октябрь - 

апрель 

Зам. директора  

 

19. Организация ремонта учебных кабинетов  Летний 

период  

Кл.рук. 

 

20. Обеспечение требований ТБ во время ремонта школы и 

работы трудовой бригады 

В летний 

период  

Директор, 

инженер по 

охране труда  

21. Подготовка актов по приемке школы  Июль-август  Директор 

 

22. Приемка школы к новому учебному году  Август  Директор  
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3. Обеспечение безопасности  жизнедеятельности учащихся и профилактика 

детского травматизма 

 

№ п/п Содержание мероприятий Сроки  Ответственные 

3.1. Профилактика  травматизма в школе 

1. Беседы с учащимися по правилам безопасного 

поведения в школе 

В течение года Классные 

руководители 

2. Беседы с учащимися 1-4-х классов о правилах 

поведения во время прогулки в группе по 

присмотру 

Ежедневно Классные 

руководители, 

воспитатели ГПП 

3. Проведение инструктажей по ТБ во время 

проведения спортивных игр на уроках 

физической культуры, во время лыжной 

подготовки 

По мере 

необходимости 

Учителя 

физкультуры 

4. Проведение инструктажей по ТБ на уроках 

технологии, химии, физики, информатики 

По мере 

необходимости 

Учителя технологии, 

физики, химии, 

информатики 

5. Беседы с учащимися по правилам безопасного 

поведения на льду спортивной площадки 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

6. Проведение инструктажей по ТБ при проведении 

спортивно-массовых мероприятий 

Перед каждым 

проведением 

мероприятий 

Учителя 

физкультуры, ОБЖ 

7. Беседы с учащимися по правилам поведения в 

школьной столовой 

Ежемесячно Классные 

руководители 

8. Беседы с учащимися по правилам поведения в 

местах массового скопления людей, при 

проведении культурно-массовых мероприятий 

Перед каждым 

посещением 

массового 

мероприятия 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

9. Проведение инструктажей при организации 

трудовой деятельности учащихся 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 3.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1.  Спектакль по правилам дорожного движения 

«Правила Незнайкина» для учащихся 1-4 кл. 

сентябрь Зам.директора 

2.  Разработка безопасного маршрута «Дом-школа-

дом» учащимися 1 классов совместно с 

родителями 

сентябрь Кл.рук. 1-х классов 

3.  Тестирование учащихся по проверке знаний ПДД сентябрь Учитель ОБЖ 

4.  Рейд совместно с сотрудниками ГИБДД сентябрь руководитель отряда 

ЮИД 
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5.  Проведение мероприятий в рамках месячника 

безопасности: 

- тематические классные часы в 1-11-х классах; 

- урок по безопасности дорожного движения для 

учащихся 1-4-х, 5-6-х классов; 

- просмотр учебных фильмов учащимися 7-11-х 

классов 

- участие в областной акции «#засветись52» 

-родительские собрания 

октябрь Зам. директора,  

классные 

руководители,  

учитель ОБЖ, 

руководитель отряда 

ЮИД 

6.  Конкурс рисунков для учащихся начальных 

классов «Правила дорожного движения – наши 

друзья» 

ноябрь Классные 

руководители 

7.  Участие в областном конкурсе «Азбука дорог-

2019» 

ноябрь руководитель отряда 

ЮИД 

8.  19 ноября День памяти жертв ДТП. Акция памяти 

жертв ДТП. Флеш-моб «Засветись» 

ноябрь руководитель отряда 

ЮИД 

9.  Викторина по ПДД 3-4 кл, 5-6 кл, 7-8 кл. декабрь руководитель отряда 

ЮИД, Классные 

руководители 

10.  Агитбригада «Правила дорожные знать каждому 

положено» для учащихся 1-6 классов. 

декабрь руководитель отряда 

ЮИД 

11.  Выпуск газеты «Зеленая волна» декабрь руководитель отряда 

ЮИД, редактор 

школьной газеты 

12.  Соревнования на лучшего знатока Правил 

дорожного движения среди учащихся 5–8 классов 

февраль руководитель отряда 

ЮИД 

13.  Квест - игра «Знатоки ПДД» февраль руководитель отряда 

ЮИД 

14.  Выпуск листовок «Мы   за   безопасность   на 

дороге» 

март руководитель отряда 

ЮИД, редактор 

школьной газеты 

15.  Участие в областном конкурсе творческих работ 

«Безопасная дорога» 

Март-апрель Зам.директора, 

классные 

руководители 

16.  Соревнования на лучшего «Юного 

велосипедиста» 

апрель руководитель отряда 

ЮИД 

17.  Неделя безопасности, посвященную окончанию 

учебного года «Осторожно, каникулы». 

май руководитель отряда 

ЮИД 

18.  Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» май руководитель отряда 

ЮИД 

19.  Выпуск газеты «Зеленая волна» май руководитель отряда 

ЮИД 

20.  Проведение инструктажей по правилам 

безопасного поведения учащихся при перевозках 

автотранспортом 

Перед каждым 

выездом 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

21.  Участие учащихся в творческих конкурсах, 

викторинах, соревнованиях по безопасности 

В течение года Классные 

руководители, 
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дорожного движения учителя 

физкультуры, ОБЖ 

22.  Встречи с инспектором ГИБДД В течение года Зам. директора 

23.  Работа отряда ЮИД «Зелёная волна» В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

3.3. Противопожарная безопасность 

1. Проведение мероприятий в рамках месячника 

безопасности: 

- тематические классные часы в 1-11-х 

классах; 

- встреча с инспектором ОГПН; 

- просмотр подборки видеороликов социальной 

рекламы по противопожарной безопасности, 

учебных фильмов; 

- минутки безопасности на уроках ОБЖ, 

окружающего мира; 

- спортивные эстафеты с отработкой правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

2. Проведение бесед, классных часов, игр, 

викторин по противопожарной безопасности  

В течение года Классные 

руководители 

3. Посещение пожарной части Приокского 

района и Центра пропаганды 

противопожарной безопасности 

В течение года 

по графику 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Учебные эвакуации с отработкой различных 

нештатных ситуаций  

1 раз в месяц Директор 

5. Тестирование учащихся по проверке знаний 

правил пожарной безопасности 

Декабрь Учитель ОБЖ 

6. Участие учащихся в творческих конкурсах, 

викторинах по противопожарной безопасности 

В течение года Классные 

руководители 

3.4. Обеспечение безопасности детей 

1. Беседы по правилам безопасного поведения 

при обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

2. Беседы о первоочередных действиях при 

угрозе террористического акта и 

возникновении нештатных ситуаций 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

3. Беседы с учащимися по профилактике 

электротравматизма, по правилам безопасного 

поведения вблизи энергообъектов, 

железнодорожного полотна 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

4. Проведение бесед, классных часов, игр по 

сохранению жизни и здоровья учащихся во 

время каникул, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

В конце 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

5. Проведение тематических дней безопасности в 

период работы летнего оздоровительного 

лагеря 

Июнь Начальник лагеря 
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4. Общеоздоровительные и спортивные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки  Ответственные 

1.  Сезонная вакцинация учащихся Сезонно Медицинские 

работники 

2.  Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

требований на уроках, профилактика близорукости 

и сколиоза, режима проветривания кабинетов на 

переменах  

Постоянно  Зам. директора, 

учителя  

3.  Организация работы спортивных секций Постоянно Учителя физкультуры 

4.  Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы  

Май-

сентябрь  

Классные 

руководители, учитель 

биологии  

5.  Проведение месячника по уборке школьной 

территории  

Сентябрь  

Апрель-май  

Зам. директора по 

АХЧ, кл. руководители  

6.  Проведение бесед по профилактике гриппа, ОРВИ, 

инфекционных заболеваний, педикулеза, кишечных 

инфекций и т.д. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7.  Эстафетный пробег на призы газеты 

«Нижегородская правда» 

Сентябрь Учителя физкультуры 

8.  Турнир по футболу среди учащихся 3,7, 9 классов 

среди команд мальчиков, команд девочек 

Октябрь Учителя физкультуры 

9.  Школьные соревнования по спортивному 

ориентированию среди 3-11 классов «Осенний 

призыв» 

Октябрь Учителя физкультуры 

10.  Районные соревнования «Мама, папа, я – дружная 

спортивная семья» 

Октябрь Учителя физкультуры 

11.  Турнир по баскетболу среди учащихся 3-х классов Октябрь Учителя физкультуры 

12.  Поход выходного дня 3-11 классы Октябрь Учителя физкультуры 

13.  Зачетный поход на ГТО 3-11 классы Октябрь Учителя физкультуры 

14.  Школьный этап соревнований «КЭС-баскет» Ноябрь Учителя физкультуры 

15.  Областные соревнования по туристско-

краеведческим походам 

Ноябрь Учителя физкультуры 

16.  Веселые старты для учащихся 1-х классов Ноябрь Учителя физкультуры 

17.  Районные соревнования «КЭС-баскет» Декабрь Учителя физкультуры 

18.  Районные соревнования «Президентские игры», 5-7 

кл. 

Январь 

 

Учителя физкультуры 

19.  Школьные соревнования по волейболу 7 кл Январь Учителя физкультуры 

20.  Поход выходного дня 3-11 классы Январь Учителя физкультуры 

21.  VII общешкольная зимняя спартакиада Февраль Учителя физкультуры 

22.  Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня 

России» 

Февраль Учителя физкультуры 

23.  Районные соревнования «Лыжная эстафета» Февраль Учителя физкультуры 

24.  Школьная лыжная эстафета среди учителей и 

учащихся 9-11 классов 

Февраль Учителя физкультуры 

25.  Соревнования «Спортивный лабиринт 3-11 классы март Учителя физкультуры 

26.  Поход выходного дня 3-11 классы март Учителя физкультуры 

27.  Мероприятия в рамках Европейской недели 

иммунизации: 

- тематические классные часы в 1-4-х классах по 

Апрель Зам. директора, 

кл.рук. 1-11-х кл. 

медицинские 
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теме: «Я прививки не боюсь!»; 

- классные часы в 5-11-х классах с приглашением 

мед.работников школы по темам: 

- «Достижения науки в области вакцинации»; 

- «Национальный календарь профилактических 

прививок»; 

- «Инфекционные заболевания и их 

профилактика»; 

- «Преимущества и безопасность иммунизации»; 

- «Знакомство с Федеральным законом 

 «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»; 

- конкурс буклетов среди 7-9-х классов на тему: 

«Мой выбор – здоровье, радость, красота!»; 

- анкетирование по проверке уровня 

информированности учащихся об инфекциях и 

профилактике инфекционных заболеваний 

работники 

28.  ГТО Апрель, май Учителя физкультуры 

29.  Школьный праздник «11 мая  - Всемирный день 

спортивного ориентирования» 

Май 

 

Учителя физкультуры 

30.  Районные соревнования «Спортивный лабиринт» Май Учителя физкультуры 

31.  Областные соревнования «Спортивный лабиринт» Май Учителя физкультуры 

32.  Всероссийские соревнования «Российский азимут» Май Учителя физкультуры 

33.  Подготовка к летней оздоровительной кампании Май Зам. директора  

34.  Оформление и обновление стенда «Здоровье и 

безопасность» 

В течение 

года 

Зам. директора  

 

5. Профилактика вредных привычек, сохранение репродуктивного здоровья 

учащихся 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки  Ответственные 

1.  Классный час «Осознанное родительство – взгляд в 

будущее» 

сентябрь Классные 

руководители 8-11 

классов 

2.  Социально-психологическое тестирование учащихся 

на предмет употребления психоактивных веществ, 

алкоголя и табака 

 Зам.директора 

3.  Классные часы: «Что такое репродуктивное здоровье и 

как его сохранить?» 

ноябрь Кл. рук. 7-11-х кл. 

4.  Декада по пропаганде ЗОЖ, по профилактике 

употребления алкогольной, табачной продукции, 

наркотиков и других психоактивных веществ 

Зам. директора 

кл. рук. 1-11-х кл. 

5.  Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИД: 

- тематические классные часы в 5-11-х классах; 

- конкурс буклетов и листовок среди учащихся 5-11-х 

классов; 

- просмотр видеофильмов с последующим 

обсуждением 

декабрь Зам. директора 

кл. рук. 5-11-х кл. 

6.  Участие в областной тематической акции для декабрь Зам. директора 
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учащихся по профилактике табакокурения, алкоголя и 

наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей» 

кл. рук. 1-11-х кл. 

7.  Участие в районной акции для детских общественных 

объединений ОУ «День борьбы со СПИДом», «Скажи 

наркотикам – НЕТ 

январь Старшая вожатая 

8.  Участие в районном выпуске газеты «Приокский 

перекресток» тема номера «5 компонентов ЗОЖ в 

Приокском» (здоровый образ жизни в Приокском 

районе) 
 

январь кл. рук. 1-11-х кл. 

9.  Классный час "Я- будущий глава семьи, отец" февраль кл. рук. 8-11-х кл. 

10.  Классные часы: «Вредные привычки и будущее 

родительство» 
апрель 

кл. рук. 8-11-х кл. 

11.  Тематические классные часы, лекции, беседы, встречи 

со специалистами, творческие конкурсы, акции по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, 

употребления ПАВ, алкоголизма, курения 

в течение 

года 

Зам. директора, кл. 

рук. 1-11-х кл. 

 

 

 

6. Профилактика суицидального поведения среди учащихся 

 

1.  Распространение информации о работе Службы 

телефона доверия. 

Размещение информации «Службы телефона 

доверия» на сайте школы.  

Оформление информационного стенда на тему: 

"Психологическая помощь. Телефон доверия" 

Сентябрь-май Зам. директора, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

 

2.   Оформление информационного стенда на тему: 

"Линия помощи "Дети онлайн". О получении 

психологической и практической помощи детям и 

подросткам, которые столкнулись с опасностью 

или негативной ситуацией во время пользования 

Интернетом или мобильной связью. 

Сентябрь-май Педагог-психолог  

3.   Декада «10 сентября – Всемирный день  

предотвращения суицида»:  

- психологическая акция «Жизнь прекрасна!» 

среди учащихся начального, среднего, старшего 

звена, направленная на развитие 

жизнеутверждающих установок, оптимизма и 

профилактики суицидальных тенденций. 

1) - Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы подросткам. Если чувствуешь себя 

одиноким" 

2) - Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы подросткам. Как бороться с депрессией" 

3) - Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы подросткам. Что делать, если тебя никто 

не хочет слушать и не понимает" 

Сентябрь Классные 

руководители, 

Психолог, 

Зам.директора 
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4) - Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы детям и подросткам. Почему взрослые не 

всегда слушают детей" 

5) - Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы подросткам. Как научиться не ссориться с 

родителями" 

6) - Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы подросткам. Что делать, если тебя никто 

не хочет слушать и не понимает" 

4.  Групповая диагностика психоэмоционального 

состояния учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-

х классов 

Сентябрь-февраль психолог  

5.  Диагностика адаптации учащихся 5-х классов к 

новым условиям обучения в среднем звене школы 

Октябрь-ноябрь психолог  

6.  Диагностика адаптации учащихся 10-х классов к 

обучению в старшем звене школы 

Ноябрь психолог  

7.  Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

8.  Индивидуальная работа с учащимися, имеющими 

высокий уровень склонности к депрессии 

В течение 

учебного года 

Психолог, классные 

руководители 

9.  Индивидуальная работа с дезадаптированными 

учащимися 

В течение 

учебного года 

Соц.педагог, 

психолог, классные 

руководители 

10.  Индивидуальная  работа с учащимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 
В течение 

учебного года 

Соц.педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

медработник. 

11.  Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и мероприятиям школы 

(кружки, секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.),  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

12.  Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  педагог-

психолог, служба 

медиации 
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13.  Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие понятия, как 

«ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни». 

Сентябрь-май Классные 

руководители,  

14.  Обновление информации на стенде о том, где 

можно получить психологическую поддержку и 

медицинскую помощь, в том числе информации о 

службе экстренной психологической помощи – 

«Телефон доверия» 

Январь, апрель Зам.директора, 

психолог  

15.  Оформление информационного стенда на тему: 

«Личность в экстремальных условиях». 

Март Зам. директора по 

ВР, соц.педагог, 

педагог-психолог, 

медработник. 

16.  Классные часы «Профилактика деструктивного 

стресса во время подготовки и сдачи экзаменов» 

Март - апрель Классные 

руководители  

17.  Оформление информационного стенда на тему: 

«Экзамены. Как снизить стресс». 

В течение года Зам. директора 

18.  Проведение консультативной помощи учащимся 

во время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

сентябрь-май Зам. директора, 

психолог 

19.  Мероприятия, направленные на просвещение 

учащихся о работе службы телефона доверия: 

Оформление информационного стенда на тему: 

«17 мая - Международный день Детского телефона 

доверия» 

- Классные часы «Телефон доверия» 

Май Классные 

руководители, 

психолог  

 

 

7. Работа с педагогическим коллективом 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки  Ответственные  

1. Пополнение библиотеки методической литературой 

по здоровьесбережению школьников 

В течение года  Библиотекарь   

2. Пополнение медиатеки по проблемам сохранения 

здоровья школьников и пропаганде ЗОЖ 

В течение года Зам. директора  

3. Обсуждение вопросов здоровьесбережения 

учащихся на оперативных совещаниях 

пед.коллектива, совещаниях классных 

руководителей 

В течение года Зам. директора  

4. Совещание при директоре «Организация горячего 

питания учащихся» 

Октябрь, 

апрель 

Отв. за питание 

5. Городской семинар для организаторов 

оздоровления, отдыха и занятости детей «Лето» 

Март Зам. директора  
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 8. Работа с родителями 

  

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. 

 

Обсуждение вопросов здоровьесбережения детей на 

классных и общешкольных родительских собраниях 

В течение 

года 

 

Директор, кл. рук. 

1-11-х кл.  

 

2. 

 

Приглашение на родительские собрания медицинских 

работников, врачей-наркологов, студентов-волонтеров 

медицинской академии  

По  плану 

 

Зам.директора 

кл.рук. 

3. Организация индивидуальных консультаций для 

родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 

 

Выступление на родительских собраниях по результатам 

диагностик 

По плану  Классные 

руководители 

5.  

 

 

Участие родителей в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях 

По  плану Классные 

руководители 

6. Распространение памяток для родителей по вопросам 

здоровьесбережения детей 

В течение 

года по 

итогам 

собраний 

Зам.директора 

кл.рук. 

 

9. Организация работы по охвату учащихся горячим питанием  

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за состоянием школьного 

обеденного зала, буфета 

в течение года Зам.директора по АХЧ  

2. Анализ организация горячего питания сентябрь, март  Зам. директора  

3. Контроль за выходом готовой продукции ежедневно Отв. за питание  

4. Снятие бракеража 1 – 2 раза в месяц Отв. за питание 

медсестра 

5. Контроль качества продуктов питания ежедневно Зав.производством  

6. Организация просветительской работы по 

пропаганде правильного питания среди 

учащихся и родителей 

2 раза в год Классные руководители 

1-11 классов 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ  

 

Цель: Оказание своевременной и квалифицированной помощи учащимся и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические ситуации. 

Задачи: 

1. Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних. 

2. Создание условий для успешной социализации несовершеннолетних, раскрытия их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения. 

3. Организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

нуждающихся в адресной помощи и педагогической поддержке. 
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4. Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность учащихся. 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятия Сроки  Ответственные 

 

1. Организационные мероприятия 

 

1. Составление социального паспорта школы Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора 

2. Выявление и формирование банка данных детей 

группы риска, «трудных» подростков, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 

не посещающих школу, неблагополучных семей 

В течение года Соц.педагог 

3. Составление  психологических характеристик и 

оформление индивидуальных карт на учащихся, 

состоящих на профилактических учетах 

В течение года Соц.педагог 

4. Разработка плана мероприятий, проводимых 

совместно с ПДН 

Сентябрь Соц.педагог 

5. Разработка тематики недель правовых знаний Сентябрь Зам. директора  

6. Составление планов работы с учащимися, состоящими 

на профилактических учетах, в каникулы 

В течение года Соц.педагог 

 

7. Заседание Совета профилактики: 

- Анализ летнего отдыха учащихся, состоящих на 

профилактических учетах 

- Разработка  плана  совместной работы с ПДН 

- Планирование работы на новый учебный год 

Сентябрь Члены совета 

профилактики 

8. Заседание Совета профилактики: 

- Отчет о работе Совета профилактики  

за учебный год 

- Организация летнего отдыха и занятости учащихся   

- Снятие учащихся с учета 

Май Члены совета 

профилактики 

 

2. Работа с учащимися  

 

1.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся 2 раза в неделю Зам. директора  

2.  Посещение уроков с целью контроля посещаемости 

занятий учащимися, состоящими на ВШУ 

В течение года Соц.педагог 

3.  Организация  занятости  учащихся, состоящих на 

профилактических учетах, в системе дополнительного 

образования школы 

Октябрь Соц.педагог 

4.  «Готовность к обучению и общению первоклассников 

в школе» 

Октябрь, март Психолог 

5.  Заседание Совета: «Предварительные итоги 

успеваемости, посещаемости и дисциплины учащихся 

за 1 четверть» 

Октябрь Члены совета 

профилактики 

6.  «Особенности интеллектуального развития школьников» Октябрь, 

апрель 

Психолог 

7.  Заседание Совета: «Текущая успеваемость, 

посещаемость и дисциплина учащихся» 

Ноябрь Члены совета 

профилактики 

8.  «Мотивация и успешность обучения школьников» Ноябрь, апрель Психолог 
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9.  «Личностное и эмоциональное развитие школьников» Ноябрь, апрель Психолог 

10.  «Особенности интеллектуального развития школьников» Декабрь Психолог 

11.  «Межличностные взаимоотношения школьников» Декабрь Психолог 

12.  Заседание Совета: «Текущая успеваемость, 

посещаемость и дисциплина учащихся» 

Февраль Члены совета 

профилактики 

13.  «Профессиональное самоопределение школьников» Февраль Психолог 

14.  Заседание Совета: «Предварительные итоги 

успеваемости, посещаемости и дисциплины за 3 

четверть» 

Март Члены совета 

профилактики 

15.  Заседание Совета: «Текущая успеваемость, 

посещаемость и дисциплина учащихся» 

Апрель Члены совета 

профилактики 

16.  Заседание Совета: «Предварительные итоги 

успеваемости, посещаемости и дисциплины учащихся 

за год. Снятие с учета» 

Май Члены совета 

профилактики 

17.  Организация занятости учащихся, состоящих на 

профилактических учетах, в каникулы 

В период всех 

каникул 

Соц.педагог 

 

18.  Индивидуальные консультации с учащимися по 

возникающим проблемам  

По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

 

19.  Разбор конфликтных ситуаций В течение года Соц.педагог 

 

20.  Привлечение учащихся, состоящих на 

профилактических учетах, к участию в мероприятиях 

различной направленности 

По плану 

воспитательной 

работы школы 

в течение года 

Соц.педагог 

21.  Встречи с инспектором ПДН По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

 

3. Работа с родителями 

 

1. Посещение семей, требующих особого 

педагогического внимания 

В течение года Соц.педагог 

2. Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей с привлечением специалистов различных 

служб 

В течение года Психолог 

3. Разработка рекомендаций и памяток для родителей по 

воспитанию детей и улучшению взаимопонимания по 

темам родительских собраний 

В течение года 

 

Соц.педагог 

Психолог 

4. Проведение Советов профилактики с приглашением 

родителей 

Ежемесячно Члены совета 

профилактики 

5. Рейды по микрорайону совместно с родительским 

патрулем 

2 раза в месяц Зам. директора, 

соц.педагог 

6. Участие родителей в заседаниях КДН По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

 

4. Работа с педколлективом 

 

1. Выработка рекомендаций и оформление памяток для 

педагогов по работе с проблемными детьми 

В течение года 

 

Члены совета 

профилактики 

2. Выступления на оперативных совещаниях 

педколлектива, совещаниях при директоре по 

результатам проводимых диагностик 

В течение года Зам. директора 
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3. Индивидуальное консультирование учителей по 

возникающим проблемам 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

4. Консультирование классных руководителей по 

результатам проводимых диагностик 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

5. Совещание при директоре: «Организация летнего 

отдыха и занятости детей и подростков» 

Май Зам. директора  

Соц.педагог 

Кл. руководители 

 

5. Просветительская деятельность 

 

5.1. Организация родительского всеобуча 

1. Организация родительского всеобуча: 

- участие в городских родительских конференциях  

 

- Родительский день 

 

- Родительский день 

 

В течение года 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Совет родителей 

Отв.по работе с 

семьей 

Отв.по работе с 

семьей 

5.2. Организация недель правовых знаний для учащихся 

1 «Изучаем Устав школы и правила для учащихся», 

«Правила внутреннего распорядка учащихся», 

Положение «Об основных требованиях к одежде 

учащихся» 

Сентябрь Кл. рук. 1-11-х кл. 

2 «Предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних в области дорожного движения и 

на транспорте»  

Октябрь Кл. рук. 1-11-х кл. 

3 «Профилактика суицида среди несовершеннолетних» Ноябрь Кл. рук. 5-11-х кл. 

4 «1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИД» Декабрь Кл. рук. 3-11-х кл. 

5 «Половое воспитание несовершеннолетних. Твоя 

безопасность» 

Февраль Кл. рук. 5-11-х кл. 

6 «Изучаем Декларацию принципов толерантности», 

Закон РФ «О противодействии экстремистской 

деятельности» «Профилактика экстремизма и 

правонарушений среди учащихся в сфере 

межнациональных отношений»  

Март Кл. рук. 1-11-х кл. 

7 «18 апреля – День телефона доверия» Апрель Кл. рук. 1-11-х кл. 

8 «Подросток и интернет» Май Кл. рук. 1-11-х кл. 

9 Оформление и обновление информационных стендов 

«Подросток и закон», «Семья и школа», «Здоровье и 

безопасность» 

В течение года Члены Совета 

профилактики 

 

6. Диагностико - аналитическая деятельность 

 

1. Изучение семей: 

- образовательный статус; 

- профессиональный статус; 

- социальный статус; 

- семейный статус; 

- материальный статус; 

- национальная принадлежность; 

- территориально-поселенческое расположение семьи 

Сентябрь- 

октябрь 

Соцпедагог 

 

2. Выявление дезадаптированных детей Октябрь, Кл.рук. 
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ноябрь 

3. Анализ занятости учащихся в системе 

дополнительного образования школы и других 

учреждений 

Ноябрь, апрель Соцпедагог 

4. Выявление труднообучаемых детей, детей с 

девиантным поведением, учащихся группы риска, 

«трудных» подростков в 1-11 классах, 

изучение психологических особенностей учащихся, 

состоящих на профилактических учетах 

В течение года Кл.рук. 

5. Анкетирование учащихся с целью выявления их 

занятости в осенние, зимние, весенние каникулы, в 

летний период 

Перед 

каникулами 

Соцпедагог 

 

6. Анализ занятости учащихся в период каникул По итогам 

каникул 

Соцпедагог  

7. Анализ успеваемости и посещаемости учащихся, 

состоящих на профилактических учетах  

В течение года Соц. педагог 

8. Проведение анкетирований среди учащихся: 

- по выявлению наркоситуации в ОУ 

- по выявлению склонности учащихся к вредным 

привычкам 

 

Ноябрь 

Февраль  

 

Зам. директора 

 

9. Анализ участия школьников в мероприятиях 

различной направленности 

Май Зам. директора 

 

 

В течение года: 

1. Помощь в разрешении и предотвращении конфликтных ситуаций в коллективе 

учащихся и педагогов, в семьях между детьми и родителями. 

2. Оказание консультативной, методической помощи родителям в воспитании детей. 

3. Оказание помощи классным руководителям в планировании работы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

4. Организация педагогического сопровождения учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

5. Оформление стендов «Подросток и закон», «Семья и школа», «Здоровье и 

безопасность». 

6. Участие в заседаниях КДН. 

7. Патронаж семей, требующих особого педагогического внимания, семей опекунов, семей 

учащихся группы риска. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТНЕРСТВА С СЕМЬЕЙ  

Содержание деятельности  

 

Направления деятельности Содержание деятельности 

1. Изучение семьи - обследование родительского контингента и анализ его 

состава; 

- составление социального паспорта школы; 

- изучение нравственного потенциала и воспитательных 

возможностей семей в классных коллективах (стиль 

жизни, уклад, традиции, микроклимат); 

- изучение личной документации (медицинские карты и 

личные дела учащихся); 
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- индивидуальные беседы с родителями и другими 

членами семей; 

- посещение семей на дому; 

- выявление семей, находящихся в социально-опасном 

положении и детей, имеющих проблемы 

психологического характера 

2. Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей 

- проведение тематических лекций, семинаров, 

практикумов, конференций для родителей по актуальным 

вопросам воспитания детей; 

- организация встреч с различными специалистами 

(психологами, юристами, врачами, социальными 

работниками и др.), в том числе из числа родителей; 

- индивидуальные консультирования родителей; 

- выпуск информационных бюллетеней, памяток для 

родителей; 

- посещение городских родительских конференций, 

чтений, семинаров и т.д. 

3. Вовлечение родительской 

общественности в учебно-

воспитательный процесс 

- организация деятельности родительского патруля; 

- организация совместных коллективно-творческих дел, 

поездок, экскурсий и т.п., участие в творческих конкурсах 

среди семей; 

- взаимодействие с учителями-предметниками по 

профилактике неуспеваемости учащихся; 

- посещение родителями открытых уроков и внеклассных 

мероприятий;  

- участие в общешкольных мероприятиях; 

- привлечение родителей к организации 

профориентационной работы  

4. Участие родительской 

общественности в управлении 

общеобразовательным учреждением 

 

- организация выполнения решений, принятых классным 

и общешкольным родительским собранием; 

- участие в деятельности Совета школы, общешкольного 

Совета родителей, Совета отцов; 

- участие в обсуждении нормативно-правовых 

документов и локальных актов школы по вопросам, 

входящим в компетенцию родителей, внесение 

предложений; 

- участие в работе Совета профилактики 

5. Коррекция семейного воспитания  

 

- тренинги (по мере необходимости) 

- индивидуальное консультирование, в том числе со 

специалистами (по мере необходимости) 

6. Обобщение и распространение 

опыта семейного воспитания 

- семейные праздники, фестивали;  

- родительские гостиные  

 

Основные организационно-массовые мероприятия 

 Содержание мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Школьный конкурс семейных стенгазет «Школа 

празднует День педагога…», посвященных Дню 

учителя 

октябрь Кл.рук.1-11-х классов 

 

 

2.  Участие родителей в реализации проекта октябрь Зам. директора 
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«Ненужную бумагу – на нужное дело!» кл.рук. 1-11-х классов 

Совет ДОО 

3.  Мероприятия в рамках Дня матери (по отдельному 

плану) 

 

ноябрь 

Зам. директора 

кл.рук.1-11-х классов 

4.  Участие родителей в реализации социального 

проекта «Дари тепло» 

декабрь Зам. директора, 

кл.рук.1-11-х классов 

Совет ДОО 

5.  Месячник, посвященный Дню защитника 

Отечества (по отдельному плану) 

 

февраль Зам. директора, 

кл.рук.1-11-х классов 

Совет учащихся 

Совет отцов 

6.  Участие в районных играх «Вместе с папой» 

 

февраль Кл.рук. 1-11 классов 

Учителя физической 

культуры 

7.  Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта (по отдельному плану) 

 

март Зам. директора, 

кл.рук.1-11-х классов 

8.  Участие в районном этапе городского конкурса «Я 

горжусь своей семьей» 

март Кл.рук 9-11 классов 

9.  Районный этап городского фестиваля «Семья года» апрель Зам. директора 

кл.рук. 

10.  Подготовка и проведение праздника Последнего 

звонка в 9,11-х классах 

май Зам. директора, 

кл.рук. 

 

11.  Подготовка и проведение выпускного вечера в 4-х 

классах 

май Зам. директора, 

кл.рук. 

12.  Городской родительский университет для 

председателей родительских комитетов 

общеобразовательных учреждений 

В течение 

года 

Совет родителей 

 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей 

 

Проведение тематических общешкольных родительских собраний 

№ 

п/п 

Тема родительского собрания Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 2 четверть 

Родительский день 

Декабрь 

 

Отв. по работе с  

семьей 

2.  3 четверть 

Родительский день 

Март Отв. по работе с  

семьей 

Информационная деятельность 

1. Оформление и обновление информационных стендов 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

Совет родителей 

Совет учащихся 

2. Выпуск бюллетеней для родителей по тематике 

родительских собраний 

В течение 

года 

Зам. директора 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

Тема работы МО:  Формирование ключевых компетенций классных руководителей как 

условие развития воспитательного пространства школы. 

Цель: Непрерывное совершенствование научно-методического уровня профессиональной 

компетентности  классных руководителей по вопросам психологии и педагогики  

воспитательной работы. 

 

Задачи: 

1. Содействовать формированию у классных руководителей творческой и практической 

базы для моделирования воспитательных систем классов. 

2. Обеспечить проведение и взаимопосещение классными руководителями открытых 

воспитательных мероприятий по различным направлениям деятельности. 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Консультации для классных руководителей 

Сентябрь Назначение и функции классного руководителя. 

Содержание деятельности и документация классного 

руководителя (для вновь прибывших учителей) 

Зам. директора 

Выбор темы самообразования Зам. директора 

Организация родительского всеобуча Зам. директора 

Планирование тематики классных часов Зам. директора 

Октябрь Планирование воспитательной работы в классном 

коллективе, разработка воспитательной системы класса  

Зам. директора 

Технологии проведения и подготовки родительских 

собраний 

Зам. директора 

Ноябрь Индивидуальная работа с трудными учащимися Зам. директора 

Декабрь Педагогический анализ воспитательного мероприятия Зам. директора 

В течение 

года 

Оформление портфолио учащихся Зам. директора 

Подготовка и проведение воспитательного 

мероприятия 

Зам. директора 

Подготовка к конкурсам Зам. директора 

Апрель Подготовка отчета по теме самообразования Зам. директора 

Май Подготовка анализа воспитательной работы в классе Зам. директора 

Контроль за работой классных руководителей 

Сентябрь Утверждение графика проведения классных часов и 

открытых воспитательных мероприятий 

Зам. директора 

Октябрь Анализ соответствия содержания ПВР и ВС классных 

руководителей поставленным задачам и требованиям, 

предъявляемым к их оформлению 

Зам. директора 

Февраль - 

март 

Анализ качества организации и проведения 

воспитательных мероприятий 

Зам. директора 

Апрель Контроль за ведением классными руководителями 

портфолио учащихся 

Зам. директора 

Июнь Отчет классных руководителей по темам 

самообразования 

Зам. директора 

В течение 

года 

Контроль за деятельностью классных руководителей по 

осуществлению комплекса воспитательных мер в 

классном коллективе 

Зам. директора 

Семинары, заседания МО, совещания при зам. директора 

Сентябрь Заседание МО «Анализ работы МО классных Зам. директора 
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руководителей 2019-2020 уч.год. Организация 

воспитательной работы на новый учебный год»  

Городской семинар «Профессиональная 

ответственность классного руководителя как условие 

достижения качества и результата воспитания» 

Городской семинар руководителей МО классных 

руководителей начальной школы для руководителей 

МО и классных руководителей начальных классов» 

 

 

Кл. рук. 5-11-х 

классов 

 

 

Кл. рук. 1-4-х 

классов 

Октябрь 

 

 

Совещание при зам. директора: «Планово-

прогностическая деятельность классных руководителей 

1-11-х классов» 

Заседание ШМО «Подготовка к городскому смотру 

работы образовательных учреждений по научно-

методическому обеспечению деятельности классных 

руководителей «От профессионализма и творчества – к 

качеству воспитания»» 

Зам. Директора 

 

 

Зам. Директора, 

председатель ШМО 

классных 

руководителей 

Ноябрь Заседание МО: «Содержание новых нормативных 

документов в сфере воспитания» 

Зам. директора 

 

Декабрь Заседание МО: «Совершенствование работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Зам. директора 

Январь Заседание МО «Классный руководитель года», 

«Классный руководитель и развитие детского движения 

в ОУ» 

Зам. директора,  

председатель ШМО 

классных 

руководителей 

Март 

 

Совещание при зам.директора: «Организация и 

проведение классных часов и внеклассных 

мероприятий» 

Зам. директора 

 

 

Апрель Заседание МО: «Портфолио как форма оценивания 

индивидуальных достижений учащихся» 

Зам. директора 

 

Май Заседание МО: «Отчеты классных руководителей по 

темам самообразования» 

Зам. директора 

Методическая помощь 

В течение 

года 

Разработка памяток:  

- «Портфолио пятиклассника» 

- «Нормативные документы в сфере воспитания» 

Зам. директора 

В течение 

года 

Создание и пополнение базы электронной кортотеки «В 

помощь классному руководителю» на сайте школы 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

В течение 

года 

Обновление выставки методической литературы «В 

помощь классному руководителю» в школьной 

библиотеке 

Зав. библиотекой 

Систематизация медиатеки Зав. библиотекой 

Пополнение банка сценариев воспитательных 

мероприятий 

Зав. Библиотекой, 

председатель МО 

классных 

руководителей 

Участие в творческих и профессиональных конкурсах 

Октябрь –  

январь 

Участие в городском интерактивном конкурсе «Наш 

классный – самый творческий классный. Он тот, кто по 

жизни нас ведет» 

Кл. рук. 2-11-х 

классов 
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Ноябрь 
Участие в районном конкурсе «Наш классный – самый 

творческий классный» 

Кл. рук. 2-11-х 

классов 

Январь 
Участие в районном конкурсе «Классный руководитель 

года» 

Зам. директора 

Кл.рук. 5-8-х кл. 

Проведение открытых воспитательных мероприятий 

В течение 

года 

(по отдельному плану) Кл. рук. 1-11-х 

классов 

 

 

ПЛАН МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ 

 

Задачи 

воспитания 

Предмет 

мониторинга 

Критерии Диагностический 

инструментарий 

Сроки Ответственны

е 
1 - 4 классы 

Сформировать у 

учащихся 

систему знаний о 

правилах 

безопасного 

поведения 

Уровень знаний 

учащихся о 

правилах 

безопасного 

поведения   

 наличие 

системы 

знаний у 

учащихся о 

ПДД, ППБ  

 

 тест по 

проверке уровня 

знаний правил 

дорожного 

движения 

 тест по 

проверке уровня 

знаний правил 

противопожарн

ой безопасности 

Октябрь, 

январь 
Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

Повысить 

уровень 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

в сфере детско-

родительских 

отношений  

Уровень 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей в сфере 

детско-

родительских 

отношений 

 наличие у 

родителей 

полного 

объема 

определенных 

психолого-

педагогических 

знаний, 

практических 

навыков и 

умений в 

вопросах 

развития и 

воспитания 

детей 

 анкета для 

родителей 

«Воспитание 

ребенка в 

семье» 

 тест-опросник 

родительского 

отношения 

А.Я.Варга, 

В.В.Столин. 

Методика ОРО 

февраль Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

Создать 

воспитывающую 

среду и 

положительный 

психолого -

педагогический 

климат в ОУ 

Удовлетворенност

ь учащихся и 

педагогов 

жизнедеятельност

ью 

образовательного 

учреждения 

 позитивное 

отношение 

учащихся и 

педагогов к 

организации 

жизнедеятельн

ости школы 

 методика 

изучения 

удовлетворенно

сти педагогов 

жизнедеятельно

стью в 

образовательно

м учреждении 

Е.Н. Степанов 

 методика 

изучения 

удовлетворенно

сти учащихся 

школьной 

жизнью А.А. 

апрель Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители  
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Андреев 

Создать 

условия  для 

сохранения и 

укрепления 

физического 

здоровья 

учащихся 

Физическое 

здоровье 

учащихся 

 положительная 

динамика 

состояния 

здоровья 

(группы 

здоровья, 

группы 

физической 

культуры, 

физическое 

развитие детей) 

 статистический 

анализ 

состояния 

здоровья 

учащихся 

 

май Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

5 - 9 классы 

Сформировать у 

учащихся 

систему знаний 

об основных 

компонентах 

культуры 

здоровья, 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

навыки ведения 

здорового 

образа жизни 

Уровень знаний 

учащихся о 

требованиях ЗОЖ 

и их отношение к 

проблемам 

здоровья 

 наличие 

системы 

знаний у 

учащихся о 

культуре 

здоровья, об 

основах 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 осознанное 

отношение 

учащихся к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

 анкета для 

оценки уровня 

отношения 

учащихся 5-11-х 

классов к 

проблемам 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

декабрь Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

Сформировать у 

учащихся 

систему знаний 

о правилах 

безопасного 

поведения 

Уровень знаний 

учащихся о 

правилах 

безопасного 

поведения   

 наличие 

системы 

знаний у 

учащихся о 

ПДД, ППБ  

 

 тест по 

проверке уровня 

знаний правил 

дорожного 

движения 

 тест по 

проверке уровня 

знаний правил 

противопожарн

ой безопасности 

 

Октябрь, 

январь 

Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители  

Повысить 

уровень 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

в сфере детско-

родительских 

отношений  

Уровень 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей в сфере 

детско-

родительских 

отношений 

 наличие у 

родителей 

полного 

объема 

определенных 

психолого-

педагогически

х знаний, 

практических 

навыков и 

умений в 

вопросах 

развития и 

воспитания 

детей 

 анкета для 

родителей 

«Воспитание 

ребенка в 

семье» 

 тест-опросник 

родительского 

отношения 

А.Я.Варга, 

В.В.Столин. 

Методика ОРО 

февраль Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

Повысить статус Сформированност  осознанное  анкета для февраль Зам. директора 
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семьи и 

родительства, 

сформировать 

позитивный образ 

Я – родитель в 

сознании 

молодого 

поколения 

ь ценностей 

семейной жизни и 

родительства 

 

отношение 

старшеклассн

иков к 

будущему 

родительству 

старшеклассник

ов «Подготовка 

к семейной 

жизни и 

родительству» 

 тест - карта 

И.Ф. Юнда по 

оценке 

готовности 

старшеклассник

ов к семейной 

жизни 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

Содействовать 

формировани

ю у учащихся 

социальной 

ответственнос

ти, правового 

самосознания, 

толерантности 

Отношение 

учащихся к 

социальным 

нормам и 

этическим 

требованиям 

 высокая 

степень 

уважения к 

социальным 

нормам и 

этическим 

требованиям у 

большинства 

учащихся 

 методика 

«Шкала 

совестливости» 

В.М. Мельников 

и 

Л.Т. Ямпольски

й  

март Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

Создать 

воспитывающую 

среду и 

положительный 

психолого -

педагогический 

климат в ОУ 

Удовлетворенност

ь учащихся и 

педагогов 

жизнедеятельност

ью 

образовательного 

учреждения 

 позитивное 

отношение 

учащихся и 

педагогов к 

организации 

жизнедеятельн

ости школы 

 методика 

изучения 

удовлетворенно

сти педагогов 

жизнедеятельно

стью в 

образовательно

м учреждении 

Е.Н. Степанов 

 методика 

изучения 

удовлетворенно

сти учащихся 

школьной 

жизнью А.А. 

Андреев 

апрель Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

Создать 

условия  для 

сохранения и 

укрепления 

физического 

здоровья 

учащихся 

Физическое 

здоровье 

учащихся 

 положительна

я динамика 

состояния 

здоровья 

(группы 

здоровья, 

группы 

физической 

культуры, 

физическое 

развитие 

детей) 

 статистический 

анализ 

состояния 

здоровья 

учащихся 

 

май Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

10 - 11 классы 

Сформировать у 

учащихся 

систему знаний о 

правилах 

безопасного 

поведения 

Уровень знаний 

учащихся о 

правилах 

безопасного 

поведения   

 наличие 

системы 

знаний у 

учащихся о 

ПДД 

 

 тест по 

проверке 

уровня знаний 

правил 

дорожного 

движения 

октябрь Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители  
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Сформировать у 

учащихся 

систему знаний 

об основных 

компонентах 

культуры 

здоровья, 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

навыки ведения 

здорового образа 

жизни 

Уровень знаний 

учащихся о 

требованиях ЗОЖ 

и их отношение к 

проблемам 

здоровья 

 наличие 

системы 

знаний у 

учащихся о 

культуре 

здоровья, об 

основах 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 осознанное 

отношение 

учащихся к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

 анкета для 

оценки уровня 

отношения 

учащихся 5-11-

х классов к 

проблемам 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

декабрь Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

Повысить статус 

семьи и 

родительства, 

сформировать 

позитивный образ 

Я – родитель в 

сознании 

молодого 

поколения 

Сформированност

ь ценностей 

семейной жизни и 

родительства 

 

 осознанное 

отношение 

старшеклассн

иков к 

будущему 

родительству 

 анкета для 

старшеклассни

ков 

«Подготовка к 

семейной 

жизни и 

родительству» 

 тест - карта 

И.Ф. Юнда по 

оценке 

готовности 

старшеклассни

ков к семейной 

жизни 

февраль Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

Повысить 

уровень 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

в сфере детско-

родительских 

отношений  

Уровень 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей в сфере 

детско-

родительских 

отношений 

 наличие у 

родителей 

полного 

объема 

определенных 

психолого-

педагогически

х знаний, 

практических 

навыков и 

умений в 

вопросах 

развития и 

воспитания 

детей 

 анкета для 

родителей 

«Воспитание 

ребенка в 

семье» 

 тест-опросник 

родительского 

отношения 

А.Я.Варга, 

В.В.Столин. 

Методика ОРО 

февраль Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

Содействовать 

формировани

ю у учащихся 

социальной 

ответственнос

ти, правового 

самосознания, 

толерантности 

Отношение 

учащихся к 

социальным 

нормам и 

этическим 

требованиям 

 высокая 

степень 

уважения к 

социальным 

нормам и 

этическим 

требованиям у 

большинства 

учащихся 

 методика 

«Шкала 

совестливости

» 

В.М. Мельник

ов и 

Л.Т. Ямпольск

ий  

март Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 
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Создать 

воспитывающую 

среду и 

положительный 

психолого -

педагогический 

климат в ОУ 

Удовлетворенност

ь учащихся и 

педагогов 

жизнедеятельност

ью 

образовательного 

учреждения 

 позитивное 

отношение 

учащихся и 

педагогов к 

организации 

жизнедеятельн

ости школы 

 методика 

изучения 

удовлетворенн

ости педагогов 

жизнедеятельн

остью в 

образовательн

ом учреждении 

Е.Н. Степанов 

 методика 

изучения 

удовлетворенн

ости учащихся 

школьной 

жизнью А.А. 

Андреев 

апрель Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

Создать 

условия  для 

сохранения и 

укрепления 

физического 

здоровья 

учащихся 

Физическое 

здоровье 

учащихся 

 положительна

я динамика 

состояния 

здоровья 

(группы 

здоровья, 

группы 

физической 

культуры, 

физическое 

развитие 

детей) 

 статистически

й анализ 

состояния 

здоровья 

учащихся 

 

май Зам. директора 

Старикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

 

 


