
 
 

 
 
 



Приоритетные направления развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Синеборская средняя 

общеобразовательная школа» на 2020-2021уч.год 
 

1.Формирование личности учащихся уровня начального общего 
образования, развитие индивидуальных способностей, умения работать в 
команде, положительной мотивации и умений в учебной и внеурочной 
деятельности.  
2. Становление и формирование личности учащихся уровня основного 
общего образования, формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, гражданской идентичности, 
проектной и информационной компетентности, развитие способности к 
социальному самоопределению.  
3. Дальнейшее становление конкурентоспособной личности учащихся 
среднего общего образования, формирование способности к самообучению, 
информационно-технологической и коммуникативной компетенции, 
высокой активности к меняющимся условиям и началу профессиональной 
деятельности.  
4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов, 
технологии подготовки и проведения уроков на основе системно-
деятельностного подхода, технологий развивающего и проблемного 
обучения, ИОСО, СДО, КСО ,поддерживающего и критериального 
оценивания, формирование функциональной грамотности, организация 
работы по формированию навыков самоанализа, самоконтроля своей 
деятельности, активного использования инновационных педагогических 
технологий и их элементов в целях развития УУД, формирования 
предметных компетенций. 
5. Обеспечение включенности всех учащихся, в том числе учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в образовательную деятельность 
школы (инклюзивное образование).  
6. Организация работы с одаренными детьми, обеспечение участия 
школьников в предметных олимпиадах, научно-практических 
конференциях, конкурсах.  
7. Воспитание и социализация обучающихся (становление гражданской 
идентичности, формирование коммуникативной и конфликтной 
компетентности).  
8. Совершенствование системы государственно – общественного управления 
школой, расширение участия общественности в управлении школой для 
обеспечения эффективного функционирования и развития образовательной 
организации. 



Цель работы МБОУ «Синеборская СОШ»: обеспечение условий для 
удовлетворения потребностей субъектов образовательного процесса и 
социальной среды в качественном образовании (максимальное развитие 
способностей обучающихся, их личностная, социальная самореализация и 
профессиональное самоопределение) путем совершенствования внутреннего 
образовательного пространства образовательной организации.  
 
Основные задачи:  
• использование образовательных технологий, обеспечивающих 
возможность выхода на индивидуальные образовательные траектории 
(КСО);  
• реализация инновационных проектов и программ, развитие научно- 
исследовательской и проектной деятельности учителей и учащихся;  
• совершенствование информационного образовательного пространства 
школы путем включения всех участников образовательных отношений в 
новые технологические платформы(электронный журнал, электронный 
дневник. Учи.ру и т.д.);  
• формирование и сопровождение индивидуальных программ 
профессионального развития педагогов, включая освоение новых 
профессиональных позиций (тьютор, координатор образовательных онлайн 
– платформ, игромастер и др.) ;  
• развитие партнерства образовательной организации для организации 
внеурочной деятельности;  
• формирование и реализация экономических механизмов развития школы, 
развитие материально-технической базы и внедрение учебно-методических 
материалов, соответствующих современному уровню качества образования; 
• совершенствование системы оценки качества образования, включающей в 
себя анализ данных по сформированности образовательных результатов.  
• повышение эффективности системы внутри школьного управления.  

 

НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ И ЕГО 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОУ 

ПОНЕДЕЛЬНИК  
Административный день  

1. Управленческие планерки  
2. Совещания при директоре, завуче  
3. Заседания МО  
4. Работа с педагогическими кадрами 

ВТОРНИК  
День самостоятельной 
образовательной деятельности  

1. Работа по индивидуальным 
образовательным программам  
2. Самообразование  

СРЕДА  1. Предметные декадники, 



День совещаний, педсоветов  конференции  
2. Хроника недели  

ЧЕТВЕРГ  
Взаимодействие с родителями  

1. Родительские собрания, заседания 
УС, родительского комитета.  

ПЯТНИЦА  
День внеклассной и внешкольной 
работы, труда и 
благотворительности  

1. Деятельность органов школьного 
самоуправления  
2. Рабочая планерка, итоги дежурства  
3. Общешкольные линейки 

 

Основные направления деятельности. 
Направление 1. Управление методической работой 

План методической работы школы на 2020-2021 учебный год 
 

Единая методическая тема на 2020-2021годы «Личностный рост 
субъектов образования как цель и результат педагогического процесса»  
 
Цель: создать оптимальные условия, обеспечивающие рост профессиональной 
компетентности и личностных достижений учителей, реализацию их 
интеллектуально-творческого потенциала, необходимых для развития 
образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС.  
 
Приоритетные направления методической работы школы на новый 
учебный год:  
• обеспечение условий для непрерывного повышения компетентности 
педагогических работников ОУ в соответствии с современными 
требованиями через систему методической работы;  
• обеспечение условий для организации форм образовательного процесса в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  
• информационно-методическое обеспечение образовательного процесса;  
• совершенствование методов оценки качества образования;  
• создание условий для качественной реализации ФГОС начального 
образования (НОО), ФГОС основного общего образования (ООО); ФГОС 
среднего общего образования; ФГОС НОО с ОВЗ.  
• научно-исследовательская деятельность педагогов и школьников- 
проектный подход;  
• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 
передового педагогического опыта.  

 
 
 
 
 
 



Формы методической работы: 
 

Педагогический совет  
Методический совет  
Обобщение и распространение передового педагогического опыта работы 
через педагогические проекты, публикации, мастер-классы, семинары, НПК.  
Открытые уроки.  
Научно-практические конференции учащихся и педагогов.  
Индивидуальная работа с учителями-предметниками. Аттестационные 
мероприятия  
Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации  
Педагогический мониторинг  
Фестиваль «Открытый урок» 

ПЕДСОВЕТЫ 

№ 
педсовета 

Содержание деятельности Дата 
проведения 

Ответственные 

1 1. Анализ работы школы за 2019-
2020 учебный год. Приоритетные 
направления развития школы на 
2020- 2021 учебный год.  
2. Утверждение плана 
методической работы школы на 
2020-2021 учебный год 

31.08.2020 Администрация 

2 1. Формирование функциональной 
грамотности обучающихся – залог 
повышения качества образования 

2. Применение технологии КСО с 
учетом перехода на ФГОС СОО  

3. Анализ качества знаний 
обучающихся 1-9 классов по итогам 
1 учебной четверти 

Октябрь, 2020 Администрация, 
классные 

руководители 

3 1. Качество образования и система 
его оценки в образовательной 
организации в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-

Декабрь, 2020 Администрация, 
классные 

руководители 



19)_(дистанционное обучение). 

2. Анализ качества знаний, 
обучающихся 1-11 классов по 
итогам 1 учебного полугодия. 

3. Анализ воспитательной и 
внеурочной работы в школе по 
итогам 1 учебного полугодия. 

4 1. Ценности современного 
воспитания: воспитание 
патриотизма 

2.Анализ качества знаний 
обучающихся 1-9 классов по итогам 
3 учебной четверти 

Февраль, 
2021 

Администрация, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители 

5 Допуск обучающихся 9,11 классов к 
государственной итоговой 
аттестации. 

Май, 2021 Администрация, 
классные 

руководители 

6 Итоги промежуточной аттестации 
обучающихся за 2020-2021 учебный 
год и перевод учащихся в 
следующий класс 

Май, 2021 Администрация, 
классные 

руководители 

7 О выпуске учащихся 9 класса, 
окончивших образовательную 
программу основного общего 
образования 

Июнь, 2021 Администрация 

8 О выпуске учащихся 11 класса, 
окончивших образовательную 
программу среднего общего 
образования 

Июнь, 2021 Администрация 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2019-2020 
УЧ.ГОД 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1 ЗАСЕДАНИЕ 1 

Обсуждение плана работы на новый 
учебный год. 

 1. Обсуждение плана методической 
работы (самообразование). 

 2. Обсуждение плана воспитательной 
работы. 

 3. Обсуждение средств и форм 
работы в условиях цифровой среды 
(дистанционное обучение) 

 4. Обсуждение плана работы 
психолого- педагогической службы. 
5. Механизм проведения внутренней 
экспертизы качества рабочих 
программ, курсов внеурочной 
деятельности. 

Сентябрь Зам. по УВР, 
руководители 

ШМО 

2 ЗАСЕДАНИЕ 2 
 1. Применение технологии КСО  в 

средней школе с учетом ФГОС СОО 
2.  Организация участия 
обучающихся во «Всероссийской 
олимпиаде школьников» 

Октябрь Зам. по УВР 

3 ЗАСЕДАНИЕ 3 
 1. Результаты мониторинга 

формирования УУД в соответствии с 
ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 2. Нормативно- правовое обеспечение 
ГИА 2021 г. 

 3. Организация участия обучающихся 
в НПК. 

Январь Зам. по УВР 

4 ЗАСЕДАНИЕ 4 
1. Результаты мониторинга 
формирования УУД в соответствии с 
ФГОС ООО, СОО. 
2. О подготовке анализа 
методической работы за учебный год. 
3. Результаты работы 
педагогического коллектива по 
реализации ФГОС (в том числе с 
ОВЗ). 
4. Результаты педагогических 

Май Зам. по УВР 



затруднений. 
 

ЗАСЕДАНИЯ МАЛЫХ ПЕДСОВЕТОВ. ПЕД.КОНСИЛИУМОВ В 2019- 
2020 УЧ.ГОДУ 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 Обеспечение 
преемственности обучения в 5 
классе. Адаптация учащихся 5 
класса. Классно - обобщающий 
контроль в 5 классе. 

Сентябрь- 
октябрь 

Администрация 

2 Адаптация учащихся 1 класса. Сентябрь- 
октябрь 

Администрация 

3 Классно - обобщающий 
контроль в 4 классе. 

Март-апрель Администрация 

 

Направление 1. Информационно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности педагогов. 

 
Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий 
в обучении, воспитании, развитии обучающихся.  

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

№ 
семина

ра 

Тема семинара Дата Ответственные 

1 Процедура аттестации 
педагогических работников в 
2020-2021 учебном году. 

Сентябрь, 
2020 

Зам. по УВР 

2 Формирование функциональной 
грамотности обучающихся. 

Ноябрь, 2020 Зам. по УВР 

3 Система оценки достижения 
планируемых результатов 
(личностных, метапредметных, 
предметных) в соответствии с 
ФГОС СОО 

Декабрь, 2020 Зам. по УВР 

4 Совершенствование качества 
образования и обновление 
содержания технологии КСО в 

Декабрь, 2020 Зам. по УВР 



условиях ФГОС СОО 

5 Методическая неделя «Моя 
педагогическая инициатива 2021 
«Открытый урок» 

Апрель, 2021 Зам. по УВР 

6 Круглый стол по реализации ИОП 
педагога «От личностного роста 
учителя к личностному росту 
ученика» 

Апрель, 2021 Зам. по УВР 

7 Корректировка Рабочей 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО,ООО, СОО, ФГОС 
ОВЗ. 

Июнь, 2021 Зам. по УВР 

 

Направление 2. Работа с педагогическими кадрами 
Задачи:  

- сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 
представление педагогического опыта;  
- определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 
создание условий для повышения квалификационной категории 
педагогических работников;  
-обобщение и распространение результатов творческой деятельности 
педагогов. 

№  Мероприятия Дата Ответственные 

1 Составление плана прохождения 
курсов повышения квалификации. 
Прохождение курсовой 
подготовки. 

В течении 
2020-2021 

года 

Зам. по УВР 

2 Подготовка и проведение 
аттестационных мероприятий. 
Оформление аттестационных 
документов. 

В течении 
2020-2021 

года 

Зам. по УВР 

3 Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности в условиях 
смешанного онлайн обучения 
педагогов путём посещения 
мастер-классов учителей района, 
участия в районных проблемных 
семинарах, конкурсах 
педагогического мастерства 
различного уровня. 

В течении 
2020-2021 

года 

Зам. по УВР 



4 Посещение и анализ уроков 
учителей. Организация системы 
взаимопосещения уроков. 

По плану 
мониторинга 

Зам. по УВР 

5 Самообразование учителей. Отчёт 
по теме самообразования. 

Апрель, 2021 Зам. по УВР 

6 Сборник методических разработок 
педагогов «Открытый урок» 

Апрель, 2021 Зам. по УВР 

7 Пополнение методическими 
материалами интернет-страниц 
учителей школы на сайте МБОУ 
«Синеборская СОШ» 

В течении 
2020-2021 

года 

Рулис А.А., 
учителя-

предметники 

8 
Создание персональных сайтов 
учителей 

В течении 
2020-2021 

года 

Педагоги 

9 Групповая консультация для 
аттестующихся педагогов: 
нормативно-правовая база и 
методические рекомендации по 
вопросу аттестации. 

Сентябрь, 
2020 

Зам. по УВР, 
аттестующиеся 

педагоги 

10 Групповая консультация для 
аттестующихся педагогов на 
соответствие занимаемой 
должности. 

Декабрь, 2020 Зам. по УВР, 
аттестующиеся 

педагоги 

11 Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогами по 
подготовке аттестационных 
мероприятий 

В течении 
2020-2021 

года 

Зам. по УВР, 
аттестующиеся 

педагоги 

12 

Оформление методической 
копилки на сайте школы. 

В течении 
2020-2021 

года 

Педагоги 

13 Представление опыта работы на 
заседании РМЦ, семинарах, 
конференциях, сайтах пед. 
сообществ. 

В течении 
2020-2021 

года 

Педагоги 

14 Организация участия педагогов 
школы в школьных 
профессиональных конкурсах. 

В течении 
2020-2021 

года 

Зам. по УВР 

15 Организация участия педагогов 
школы в краевых и всероссийских 
профессиональных конкурсах. 

В течении 
2020-2021 

года 

Зам. по УВР 

 

План совещаний при директоре на 2020 – 2021 учебный год 
Месяц Содержание Участники 



Август 1. Готовность школы к новому учебному 
году.  
2.Комплектование обучающихся по 
классам.  
3.Подготовка ко Дню знаний в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)  
4.Утверждение плана работы на 
сентябрь.  
5. Распределение часов учебной 
нагрузки  

6. Утверждение форм образовательного 
процесса в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Директор 

Зам.по УВР 

Педагог – организатор  

Социальный педагог 

Сентябрь 1.Приказы по технике безопасности, 
противопожарным мероприятиям.  
2.Организация горячего питания 
школьников.  
3.Утверждение плана работы на 
октябрь.  
4. Подготовка к общешкольному 
родительскому собранию в 
дистанционном режиме. 

 

 

Директор 

Зам.по УВР 

Педагог – организатор  

Социальный педагог 

Преподаватель ОБЖ 

Завхоз 

Октябрь 1.Подготовка школы к зимнему 
(отопительному) сезону.  
2.Состояние документации.  
3.Организация работы детского 
коллектива в каникулярное время  
4. Итоги контроля по запланированным 
вопросам.  
5.Утверждение плана работы на ноябрь.  

Директор  
Зам. по УВР  
Педагог – организатор  
Социальный педагог  

Ноябрь 1. Итоги работы за 1 четверть.  
2.Утверждение плана работы на декабрь.  

Директор  
Зам. по УВР  
Социальный педагог  

Декабрь 1.Результаты инвентаризации. 
2.Подготовка к ГИА.  
3.Итоги контроля по 
запланированным вопросам.  
4. Организация работы детского 
коллектива в каникулярное время  
5.Утверждение плана работы на 
январь.   

 
 
 

 

Директор 
Зам. по УВР  
Педагог – 
организатор  



Январь 1.Итоги контроля по запланированным 
вопросам.  
2. Работа классных руководителей с 
родителями обучающихся.  
3.Утверждение плана работы на 
февраль.  

Директор 
Зам. по УВР  
 

Февраль 1.Санитарное состояние учебных 
кабинетов.  
2. Итоги контроля по 
запланированным вопросам.  
3. NAVIGATOR: работа кружков и 
секций.  
4.Утверждение плана работы на март.  

Директор.  
Зам по УВР  
Педагог – 
организатор  

Март 1.Итоги работы за 3 четверть.  
2. Подготовка к общешкольному 
родительскому собранию.  
3. Итоги контроля по 
запланированным вопросам  
4.Утверждение плана работы на 
апрель.  

Директор  
Зам по УВР 

Апрель 1.Итоги пробных экзаменов в 9, 11 
классах.  
2.План подготовки к ГИА 
обучающихся.  
3. Итоги контроля по 
запланированным вопросам  
4.Утверждение плана работы на май.  

Директор.  
Зам. по УВР  
Педагог – 
организатор  
Социальный педагог  

Май 1. Подготовка к общешкольному 
родительскому собранию.  
2.Организация лагеря дневного 
пребывания.  
3.Утверждение плана работы на июнь.  

Директор.  
Зам. по УВР  
Педагог – 
организатор  
Социальный педагог  

Июнь 1.Состояние классной и школьной 
документации.  
2.Анализ работы школы за 
прошедший учебный год, план 
работы на следующий учебный 
год  
3.Техника безопасности в лагере 
дневного пребывания.  

 

 

Директор.  
Зам. по УВР  
Педагог – 
организатор  
Социальный педагог  
Преподаватель ОБЖ  

 

Расписание и тематика общешкольных родительских собраний на 2020-
2021 учебный год 



№ Сроки 
проведения 

Тематика Формы 
проведения 

Участники 

1 Октябрь 
2020 г.  

Результативность работы школы 
за период 2019-2020 учебного 
года, основные направления 
деятельности образовательной 
организации в 2020-2021 
учебном году, особенности 
организации в условиях новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

дистанционно Кл. 
руководители, 
родители 1-11 
классов 

2 Февраль, 
2021г. 

Акция «Большое родительское 
собрание»  

Общешкольное 
родительское 
собрание  
 

Родители 1-11 
классов 

3 Апрель, 
2021г. 

«Сопровождение и поддержка 
профессионального выбора 
ребенка со стороны родителей»  
- О подготовке и проведении 
промежуточной и итоговой 
аттестации. Психолого-
педагогическоесопровождениест
аршеклассниковприподготовке к 
ГИА 

Общешкольное 
родительское 
собрание  
 

Родители 9, 
11 классов 

4 Май, 2021г. Собрание с родителями будущих 
первоклассников  
1. Визитка школы  
2. Психолого-педагогические 
особенности будущих 
первоклассников  

Круглый стол Родители 1-го 
класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа 
Воспитательная цель:  
создавать  условия для развития  социально-адаптивной, конкурентно-
способной личности, духовно - развитой, творческой, нравственно и 
физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 
на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в 
современных социокультурных условиях. 
Методическая основа деятельности коллектива: 

Личностно-ориентированное воспитание как технология развития и 
саморазвития личностных качеств ребенка. 
Основные воспитательные блоки: 
 

     -  воспитание на уроке 
-  внеклассная работа   
-  работа с родителями 
 
Главные воспитательные задачи  

- Создание условий для развития личности на основе нравственных 
ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 
активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 
любви к Родине, отчему краю, школе; 
-Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к 
общественным ценностям – сохранение окружающей среды, природы, 
общественных сооружений, духовных и материальных ценностей своего 
народа; 
-Воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 
творческом труде, честности и ответственности в деловых отношениях, 
экономической грамотности и предприимчивости; 
- Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. Организация помощи 
учащимся в подготовке портфолио как одного из условий планирования и 
реализации потенциальных возможностей саморазвития. 
- Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 
-Развитие способности к объективной самооценке и самореализации в 
поведении, воспитании чувства собственного достоинства, способности к 
социальной адаптации и налаживанию дружественных отношений в 
коллективе сверстников; 
- Обновление действенной системы детского школьного самоуправления. 
-  Продолжение  традиций, способствующих развитию общешкольного 
коллектива, общественной активности учащихся, организации сотрудничества и 
сотворчества педагогического и ученического коллективов. 
 



- Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в целях создания благоприятных условий 
реализации ФГОС общего образования. 
- Повышение  результативности и качества  работы блока дополнительного 
образования. Приобщение учащихся к богатству общечеловеческой 
культуры, духовным ценностям своего народа, формирование потребности 
личности ребенка к дальнейшему осознанному стремлению в духовном 
общении. 
-Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического 
развития, воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 
-Развитие соуправления учеников и учителей и родителей;   
- Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, 
привлечение родителей к участию в самоуправлении школой; 
-Усиление работы с трудными подростками, состоящими на 
внутришкольном учете. 
-Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 
мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных результатов 
в обучении и воспитании учащихся. 
 

*** Формат и сроки проведения мероприятий данного плана  
администрация школы будет определять с учётом сложившейся 
эпидемиологической ситуации. 
 

Воспитывающая среда и ее роль в формировании уклада школьной 
жизни  

Цель: создание воспитательно - развивающей среды, 
направленной на формирование индивидуальной траектории развития 
личности ребёнка с учётом его  потребностей, интересов и способностей 
                                 1. Интеллектуальное развитие 

Задачи:   
- формирование целостной и научно – обоснованной картины мира, 
развитие познавательных способностей,   интеллектуальных качеств 
личности, овладение методологией познания, стратегиями и 
способами учения, самообразования; 
 - создание условий для  разнообразия индивидуальных 
образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития 

№         Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Создание комфортной 

развивающей образовательной 
В течение 
года 

Администрация 
школы  Классные 



среды и организация 
внеурочной занятости 
учащихся в соответствии с 
ФГОС 

руководители      
Учителя – 
предметники 
Педагоги ДО 

2. Использование в 
воспитательной работе  
ресурсов Интернета 

 В течение 
года 

Классные 
руководители      
Учителя - 
предметники 

3. Муниципальный конкурс 
стипендиатов   

Декабрь  Администрация 
школы 

4. Интеллектуальные игры  по 
типу «Что, Где, Когда?» 

По плану Завуч по УВР                   
Учителя-
предметники 
Классные 
руководители 

5. Запись детей в школьную 
библиотеку. Выдача учебников 
обучающимся на новый уч.год 

Сентябрь Библиотекарь     
Классные 
руководители 

6. Экскурсия в школьную 
библиотеку  для 
первоклассников 

Сентябрь Библиотекарь     
Классный 
руководитель 

7. Конкурс «Лучший читатель», 
«Лучший читающий класс 
школы» 

В течение 
года 

Библиотекарь 

8. Проведение библиотечных 
часов, тематических выставок,  
библиотечно – 
библиографичеких  занятий, 
уроков информационной 
грамотности  

В течение 
года 
 По  плану 

Библиотекарь 

9. Вовлечение детей в 
деятельность кружков, клубов 
по интересам 

сентябрь Педагоги 
дополнительного 
образования 

10. Организация внеклассных 
мероприятий по теме «Хочу 
все знать», Всероссийских 
открытых уроков, 
посвящённых памятным датам 
российской истории и  и 
культуры   

В течение 
года 

Классные 
руководители 
Учителя- 
предметники 
истории, 
литературы, 
искусства  

12. Праздник «День Знаний». 
Единый Всероссийский  урок 
знаний 

1 сентября Классные 
руководители 



13. Уроки исторической памяти 
«Слава и память России»  

В течение 
года 

Классные 
руководители 
Учитель истории 

14. Праздник «Посвящение в 5-
классники» 

сентябрь Классный 
руководитель 

15. Праздник «Посвящение в 1-
классники» 

октябрь Классный 
руководитель 

16. Праздник «Прощание с 
Букварем» 

 Классный 
руководитель 

17. Проведение выставок, 
конкурсов, соревнований   для 
выявления и поддержки 
одаренных детей 

По плану Учителя- 
предметники, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

18. Участие в школьном, 
районном, краевом этапе 
всероссийской олимпиады  

По плану Учителя- 
предметники, 
педагоги  

19. Праздник – выставка  
достижений  

Март Педагог-
организатор 
Педагоги ДОП 

20. Школьная научно-
практическая конференция и 
районная НПК 

Январь  Администрация 

21. Участие в конкурсах, смотрах, 
олимпиадах, фестивалях, 
соревнованиях, конференциях 
на всех уровнях по разным 
направлениям 

В течение 
года по 
плану 

Администрация    
Учителя – 
предметники          
Педагоги ДО     
Классные 
руководители  

22 Участие в конкурсах  знатоков 
ПДД, «Я и улица моя» 

В течение 
года по 
плану 

Учителя – 
предметники 

23. Занятия в профильных 
модульных школах края   

В течение 
года 

Администрация  
Учителя – 
предметники 

24 Изучение способностей и 
познавательных интересов 
учащихся 

В течение 
года 

  Классные 
руководители    
Педагоги ДО                            
Учителя – 
предметники 

25 Организация конкурсов на 
«Лучший дневник, тетрадь, 
учебник, портфолио  ученика» 

В течение 
года 

Классные 
руководители 



26 Праздник «Прощание с 
начальной школой» 

Май Классный 
руководитель 
 

27 Праздник «Последний звонок» Май  Администрация 
школы  Педагог -
организатор  
Классный 
руководитель 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 
Задачи:  
- формирование  у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 
воспитание настоящего гражданина, любящего свою Родину; 
- формирование у обучающихся устойчивой привычки поступать в 
соответствии с общепринятыми в обществе нормами и правилами; 
-  воспитание у обучающихся гордости за свою Родину, за ее народных 
героев, уважительное отношение к прошлому страны; памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отечества старшему поколению, человеку 
труда; 
- воспитание гражданина, знающего свои права, уважительно относящегося 
к закону и  правопорядку, правам другого человека; 
воспитание бережного отношения к культурному наследию и традициям, к 
природе и окружающей среде; 
- воспитание толерантности, веротерпимости, противодействие проявлению 
экстремизма среди молодежи; 
- формирование чувства сопричастности к своей семье, селу, Отечеству, 
культурно-историческому наследию своего народа;       
- формирование чувства верности своему Отечеству и воспитания 
готовности у подрастающего поколения в любой момент защитить свою 
Родину. 
№         Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Система традиционных школьных дел, 

РДШ, движение «ЮНАРМИЯ» 
 В течение 
года 

Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители 

.2 Общеобразовательные предметы в 
целях патриотического воспитания 

 В течение 
года 

Учителя-
предметники 

3. Выборы  ученического самоуправления. 
Инаугурация Главы и председателя 
ШУС  

сентябрь Педагог –
организатор 
Классные 
руководители 

4. Ученические конференции ШУС 
«Перспектива» 

Сентябрь 
май 

Педагог –
организатор 
 



5. Совет ученического актива  В течение 
года              

Педагог –
организатор 
 

6. Работа школьного музея  В течение 
года             
по плану     

 Руководитель 
музея 

7. Внеклассные мероприятия по теме 
«Хочу все знать», Всероссийские 
открытые уроки, посвящённые 
памятным датам российской истории и 
культуры   

В течение 
года 

Классные 
руководители 

8. Международная акция «Неделя добра»  Октябрь   
Апрель 

Администрация 
Организатор 
школы Классные 
руководители 

9. Уставные краевые  уроки    В теч. года Учителя- 
предметники 
Классные 
руководители 

10. Российские, краевые, районные акциии 
социальной, патриотическо – 
гражданственной  правовой, 
профилактической направленности: 
«Здоровье молодёжи – богатство края», 
«Имею право знать!»,   «Знай свои 
права – управляй своим будущим», «За 
Дело!», «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам» и 
др. 

 В течение 
года   
 

Администрация        
Педагог – 
организатор    
Социальный 
педагог      
Классные 
руководители 

11. Социально-образовательный проект  по 
созданию книги «История земли 
Дубенской» 

В течение 
года              

 Руководитель 
музея  

12. Гражданственно-патриотический 
проект «Социальный паспорт села» 

В течение 
года              

 Руководитель 
музея  

13. Всероссийский конкурс исторических 
исследовательских работ учащихся 
«Человек в истории», краевой конкурс 
исследовательских работ уч-ся «Моё 
Красноярье» 

В течение 
года              

Учителя- 
предметники 

14. Беседы по классам «Азбука юного 
гражданина» - правовое воспитание 

В течение 
года             
по плану 

Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 



15. Тематические экскурсии в школьный  
музей,  походы и экскурсии по родному 
краю. 
 

В течение 
года  
По плану 

Руководитель 
школьного музея 
Классные 
руководители 

16. Активное сотрудничество с советом 
ветеранов села.  Реализация проектов 
«Право отцов на память потомков», 
«Детство опалённое войной»  

 В течение 
года 

 Руководитель 
музея  

17.  Уголок музея «Ради жизни на земле» 
пополнение  материалами о 
выпускниках – военнослужащих 

В течение 
года  
 

Руководитель 
музея 

15. Тематические часы общения по 
изучению символов и ритуалов РФ 

 В течение 
года 

Классные 
руководители 
Учителя истории 
и права 

16. Систематизация имеющихся и 
разработка специальных компьютерных 
образовательных продуктов для 
изучения с учащимися Конституции 
РФ, Конвенции ООН о правах ребенка и 
других правовых документов 

 В течение 
года 

 Учителя-
предметники 
  
  

17. Создание фонда идей, технологий, 
банка данных о положительном опыте 
по гражданско-патриотическому и 
правовому воспитанию 

 В течение 
года 

 ШМО классных 
руководителей  

18. Правовые игры и тренинги    В течение 
года             
по плану  

 Социальный 
педагог       
педагог-
психолог            
Классные 
руководители 

19. Цикл бесед в 7- 9  классах: «Подросток 
и закон» 
 

 В течение 
года   

 Социальный 
педагог                  
Классные 
руководители 

20. День народного единства Октябрь Классные 
руководители 

21 Единый классный час «Основной закон 
государства» 

Декабрь Классные 
руководители 

22. Праздничный митинг 9 Мая  и 
концертная программа для жителей села 

Май Руководитель 
музея  
Педагог-
организатор 



23. Выставка книг в библиотеке «Слава 
Армии родной!» 

Февраль Библиотекарь 

24. Месячник военно-патриотического 
воспитания «Служу Отечеству» 

 Февраль  Администрация   
Учитель ОБЖ              
Группа «Поиск» 

25. Уроки Мужества  «Никто не забыт» Май Классные 
руководители                  
Группа «Поиск» 

26. Районные слеты лидеров школьного 
самоуправления 

 В течение 
года   

Педагог – 
организатор 

27. Конкурсы сочинений, рисунков, стихов,  
викторин патриотической 
направленности   

В течение 
года  

Педагог – 
организатор 
Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

28 
 
29. 

Реализация социально –
патриотического  проекта « Солдаты 
Победы»; 
Разработка гражданско –
патриотического проекта «Музей под 
открытым небом»  

В течение 
года   

Руководитель 
музея 
Руководитель 
отряда 
«Юнармия» 

30. Акции к Дню Победы: «Обелиск», 
«Звёздочка», «Бессмертный полк», 
«Могила солдата»,  «Поздравь ветерана с 
Победой», «Ветеран живет рядом», 
«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти»  
и мероприятия патриотической 
направленности  

В течение 
года   

Педагог – 
организатор 
Руководитель 
музея     
Классные рук-ли      
Учитель ОБЖ 

31. Районная ярмарка детских  инициатив 
«Есть идея!» 

декабрь Руководитель 
музея 

32. Часы общения с детьми по освоению 
социальных норм. Знакомство детей и 
родителей, поступающих в школу 
впервые с Правилами поведения, 
Правилами о поощрениях и наказаниях 
учащихся, Уставом школы 

  
Сентябрь 

 Классные 
руководители  

33. Тематические беседы с детьми, 
проводимые сотрудниками ПДН, ГАИ, 
встречи с Уполномоченным по правам 
ребенка 
-Правовое государство и его признаки                    
-  Ваши права дети 

  
По плану 

 Классные 
руководители 
Учителя 
обществознания 
 



-Правила поведения в общественных 
местах 
-Знай и уважай закон 

34. Поисковая работа                                                    
Уроки, классные часы, экскурсии  в 
музее                                                                           
Сбор информации о выпускниках 
школы 

В течение 
года  

Руководитель 
музея 

35. Спортивные соревнования, турслеты,  
военно-спортивные мероприятия: 
«Кубок мужества», «Зарница», 
«Победа», «Президентские состязания», 
военно –полевые сборы  и др. 

В теч. года  Учителя 
физкультуры 
Учитель ОБЖ 

36. Операция «Ветеран живет рядом» В течение 
года 

Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители 

37. Акция «Сделаем поселок чище и 
краше» 

Апрель Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители 

38. День старшего поколения Октябрь 
(01.11) 

Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители  

39. День самоуправления. Праздничный 
концерт к Дню учителя 

октябрь Организатор   
школы 

40. С  Днем рождения школа октябрь Администрация 
41. День матери Ноябрь Педагог - 

организатор 
Классные 
руководители  

42.  Всемирный день ребенка Ноябрь 
(20.11) 

      Классные 
руководители  

43. Волонтерская акция «В гости к детям - 
инвалидам» 

ноябрь Педагог - 
организатор  

44. Акции «Помоги зимующим птицам», 
«Елочка»,  «Зимняя планета детства» 

Ноябрь - 
январь 

Классные 
руководители 

45. День толерантности и прав человека 16 ноября 
10 декабря 

Педагог – 
организатор 
Соц. педагог 

46. 8 Марта – Международный женский 
день 

Март Организатор   
школы Классные 



руководители 
47. Осенняя и весенняя неделя добра  

«Спешите делать добро» 
 Октябрь 
Апрель 

 Организатор   
школы Классные 
руководители 

48. Праздник «День семьи» 15 мая Классные 
руководители 

49. Операция «Примите наши 
поздравления» (изготовление  
сувениров, открыток к календарным 
праздникам и поздравление учителей-
ветеранов) 

В течение 
года 

Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители 

50. Тематические классные часы, беседы по 
изучению национальных традиций, 
обрядов, ремесел, праздников с 
приглашением сотрудников 
Шушенского этнографического музея 

В течение 
года 

Классные 
руководители   
Учителя 
истории, 
изоискусства, 
музыки, 
технологии 

51. Тематические классные часы, выставки, 
конкурсы, встречи ,экскурсии,  
анкетирование по теме  «Мир 
профессий» 

 В течение 
года по 
плану 

 Классные 
руководители 
Библиотекарь               
Педагог- 
психолог  

52. Выпуск школьных газет, 
информационных бюллетеней 
патриотической направленности. 

 В течение 
года 

Ученический 
пресс-центр  

53. Поселковые праздники: «Здравствуй 
Новый год», «День матери», «8 Марта», 
«Проводы русской зимы», «День 
защитника Отечества», « 9 Мая», «День 
молодежи»,  «Международный день  
защиты детей», «День молодёжи», 
«Праздник синеборского огурца» и т.д. 

В течение 
года 

Работники ДК  и 
сельской 
библиотеки            
Педагог-
организатор  
Классные 
руководители  
 

54. Тематические встречи с интересными 
людьми, выпускниками школы 

 В течение 
года 

Классные 
руководители 

55. Диагностика нравственных приоритетов 
учащихся 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог           
Классные 
руководители  

 



3. Нравственность и духовность как основа личности 
Задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 
социально - ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, традиционных для народов России, 
российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию;   
 
-  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести 
 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

№         Мероприятия Сроки Ответственны
й 

1. Практические занятия, разбор 
ситуаций по развитию основ личной 
самооценки, ответственности за свои 
поступки 

 В течение 
года 

 Классные 
руководители 
психолог 

2. Работа педагогов по формированию 
положительного имиджа учащихся 

 В течение 
года 

 Педагоги  
школы 

3. Обеспечение адресной социальной 
поддержки обучающимся из 
малообеспеченных семей по 
привитию социальных норм 
поведения 

 В течение 
года 

 Социальный  
педагог 
Классные 
руководители 

4. Методические рекомендации 
классным руководителям по 
предупреждению негативных 
отклонений от социальных норм со 
стороны учащихся 

 ноябрь  Социальный  
педагог   

5. Выработка советов учащимся по 
соблюдению социальных норм 
поведения 

 декабрь  Социальный  
педагог 
Классные 
руководители 

6. Организация работы по защите прав 
детей, предупреждению 
правонарушений и преступлений  

 В теч. года 
 

 Социальный  
педагог 
Классные 
руководители 



 
7. Часы общения с детьми по освоению 

социальных норм. Знакомство детей 
и родителей, поступающих в школу 
впервые с Правилами поведения, 
Правилами о поощрениях и 
наказаниях учащихся, Уставом 
школы 

  
Сентябрь 

 Классные 
руководители  

8. Тематические беседы с детьми, 
проводимые сотрудниками ПДН, 
ГАИ, встречи с Уполномоченным по 
правам ребенка 
-Правовое государство и его 
признаки                    -  Ваши права 
дети 
-Правила поведения в общественных 
местах 
-Знай и уважай закон 

  
По плану 

 Классные 
руководители 
 

9. Тематические классные часы  по  
нравственным основам воспитания в 
1 - 11 классах  

 В теч. года 
По плану кл. 
рук-ля 

 Классные 
руководители 
 

10. Военно-спортивные мероприятиях:                                 
«Кубок мужества», «Зарница», 
«Победа», «Президентские 
состязания» и др. 

В теч. года  Руководитель 
ФСК 

11. Операция «Ветеран живет рядом» В течение 
года 

Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители 

12. Акция «Сделаем поселок чище и 
краше» 

Апрель Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители 

13. День старшего поколения Октябрь 
(01.11) 

Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители  

14. Праздничный концерт к Дню учителя октябрь Организатор   
школы 

15. С  Днем рождения школа октябрь Администраци
я 

16. День матери Ноябрь Педагог - 
организатор 



Классные 
руководители  

17.  Всемирный день ребенка Ноябрь 
(20.11) 

      Классные 
руководители  

18. Волонтерская акция «В гости к детям 
- инвалидам» 

ноябрь Педагог - 
организатор  

19. Акции «Помоги зимующим птицам», 
«Елочка»,  «Зимняя планета детства» 

Ноябрь - 
январь 

Классные 
руководители 

20. День толерантности 16 ноября Педагог - 
организатор 

21. День прав человека 10 декабря Соц. педагог 
22. 8 Марта – Международный женский 

день 
Март Организатор   

школы 
Классные 
руководители 

23. Осенняя и весенняя неделя добра  
«Спешите делать добро» 

 Октябрь 
Апрель 

 Организатор   
школы 
Классные 
руководители 

24. Праздник «День семьи» 15 мая Классные 
руководители 

25 Операция «Примите наши 
поздравления» (изготовление  
сувениров, открыток к календарным 
праздникам и поздравление 
учителей-ветеранов) 

В течение 
года 

Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители 

26 Акция «Дети-детям»  В течение 
года  

Педагог - 
организатор 

27 Диагностика нравственных 
приоритетов учащихся 

В течение 
года 

Педагог-
психолог                     
Социальный 
педагог       
Классные 
руководители  

28 Районная противопожарная акция 
«Сохраним  лес живым!» 

Май  Классные 
руководители 
 Учитель ОБЖ 

4. Эстетическая культура и творческие способности 
Задачи:  
- формирование эстетических потребностей и ценностей, умений видеть 
прекрасное, действовать по этическим, эстетическим, культурным 
критериям; 



- развитие творческих способностей детей, этических чувств, 
доброжелательности, отзывчивости, понимания и сопереживания другим;   
-  создание условий для поддержки детской одарённости, предоставление 
возможностей реализовываться в соответствии со своими склонностями и 
интересами. 
 
 

№         Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Неделя самоопределения «Дело по 

душе» 
сентябрь Педагоги ДО 

сентябрь 
2. Внесение изменений в базу данных 

«Одарённые дети Красноярья». 
сентябрь сентябрь 

3. Организация работы кружков 
эстетического цикла 

Октябрь Педагоги ДО 

4. Участие в смотрах, выставках, 
конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах, профессиональных  
конкурсах детского мастерства и  
творческих достижений учащихся 
разного уровня  

 В течение 
года 

Администрация 
Педагоги ДО 

5. Проведение школьных  выставок 
творческих работ учащихся, 
родителей и педагогов 

 В течение 
года 

 Администрация 
Педагоги ДО 

6. Тематические литературно-
книжные выставки 

По плану Библиотекарь 

7.  Проведение передвижных выставок 
по различной тематике с учетом 
возраста детей 

По плану Библиотекарь школы  
Работники сельской 
библиотеки 
Руководитель музея 

8. Тематические встречи с 
интересными людьми, 
выпускниками школы 

 В течение 
года 

Классные 
руководители 

9. Районные конкурсы 
проф.мастерства:  «Юный слесарь», 
«Юный токарь». Районная 
техническая олимпиада 

ноябрь Педагоги ДОП 
Учителя-
предметники 

10. Районный конкурс детских 
рисунков «Жар –птица» 
 

Январь  Учителя изо 

11. Районные конкурсы 
профмастерства: «Юный резчик», 
«Юный конструктор», «Оригами», 
«Юные рисовальщики», «Оператор 

март Педагоги ДОП 



ЭВМ» 
12. Районные выставки ДТТ и ДПИ март Педагоги ДОП    

Учителя технологии 
Классные 
руководители 

13. Творческая выставка  «В мире 
творческих увлечений» 

 март Педагоги ДОП 
 Классные 
руководители  

14. Беседы по классам: 
Красота- это здоровье 
Творческий человек. Какой он? 
Красота и этикет 

 В течение 
года 

Классные 
руководители 

15. Экскурсии  эстетического цикла на 
месте с использованием ресурсов 
Интернета 

В течение 
года 

Классные 
руководители   
Учителя - 
предметники 

16. Участие учащихся в поселковых 
праздниках: «Здравствуй Новый 
год», «День матери», «8 Марта», 
«Проводы русской зимы», «День 
защитника Отечества», « 9 Мая», 
«День молодежи»,  
«Международный день  защиты 
детей», «День молодёжи», 
«Праздник синеборского огурца» и 
т.д. 

В течение 
года 

Работники ДК 
Педагог-организатор  
Классные 
руководители 

17. Тематические классные часы, 
беседы по изучению национальных 
традиций, обрядов, ремесел, 
праздников 

В течение 
года 

Классные 
руководители   
Учителя 
изоискусства, 
технологии 

 
 

5. Работа по профориентации учащихся и трудовая деятельность 
Задачи: 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 
рынка труда;  
- содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка 
его к осознанному выбору профессии; 
- формирование мотивов и ценностей обучающихся  в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии; 



- развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности;  
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся. 

№         Мероприятия Сроки Ответственны
й 

1. Организация  информационной 
поддержки выбора направления 
профессионального образования 
 

 В течение 
года 

 Завуч по УВР   
Психолог   
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

2. Выявление образовательного 
запроса учащихся и их родителей.  

 сентябрь  Завуч по УВР       

3. Участие в ежегодной акции 
«Помоги пойти учиться» 
 

Август - 
октябрь 

Социальный 
педагог                      
Классные 
руководители 
Работники соц. 
защиты 

4. Образовательный курс «Твой 
профессиональный выбор» для 
учащихся 9 класса 

Сентябрь-
декабрь 

Учитель-
предметник 

5. Расширение представлений 
учащихся о возможных вариантах 
продолжения образования (Дни 
открытых дверей, ярмарки – 
встречи с представителями учебных 
заведений, экскурсии в 
образовательные учреждения) 

  
В течение 
года 

  
Администраци
я 

6. Публичная защита проектов, 
презентация стендовых докладов, 
рефератов и результатов творческих 
работ с приглашением родителей и 
знакомых 

декабрь  Администраци
я 
 

7. Участие старшеклассников в 
реализации проекта «День 
Дублера»  

октябрь Администраци
я 

8. Организация тематических 
классных часов, выставок  «Мир 
профессий» 

 В течение 
года по 
плану 

 Классные 
руководители 
Библиотекарь  

9. Организация факультативных Сентябрь Администраци



занятий и работы кружков 
допрофессионального обучения 

я 

10. Проведение предметных недель По плану Администраци
я Учителя- 
предметники 

11. Районные конкурсы 
проф.мастерства:  «Юный слесарь», 
«Юный токарь», «Юный резчик», 
«Юный конструктор», «Оригами», 
«Юные рисовальщицы», «Оператор 
ЭВМ».                                    

Ноябрь 
Март  

Педагоги ДОП 
Учителя-
предметники 

12. Олимпиады по предметам 
(предметным областям) 

По плану Администраци
я  Учителя- 
предметники 

13. Беседы с родителями учащихся 
льготных категорий по вопросам 
оказания помощи в получении 
профессионального образования 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

14. Сотрудничество с центром 
занятости населения по 
трудоустройству учащихся 

 В течение 
года 

 Социальный 
педагог 

15. Организация и проведение встреч с 
людьми разных профессий 

 В течение 
года 

 Социальный 
педагог 
классные 
руководители 

16. Конкурс рисунков «Профессия 
моих родителей» 

Апрель Учителя  
начальной 
школы, 
изоискусства 

17. Проведение родительских собраний 
с целью ознакомления родителей с 
системой допрофессионального 
образования в школе 

 Ноябрь 
Март 

  
Администраци
я 

18. Ознакомление родителей с 
исследованиями психолога по 
выявлению склонностей ребенка 

Январь Психолог 

19. Проведение обзоров научно-
популярной и художественной 
литературы по вопросам выбора 
профессии 

 По плану  Библиотекарь 

20. Трудовой десант: уборка 
территории школы; 
Работа на пришкольном участке 

 Осень 
Весна 

 Администраци
я 
 Классные 



руководители 
21. Акция «Помоги зимующим 

птицам» 
 

Декабрь Организатор   
школы 
Классные 
руководители 

22. Акция «Сделаем поселок чище и 
краше» 

Апрель Администраци
я 

23. Акция: «Украсим любимую школу» 
(озеленение классов, коридоров 
школы, благоустройство 
пришкольной территории)  

В течение 
года 

Администраци
я 
 Классные 
руководители 

24. Классные часы:  
*Мои обязанности в семье 
*Профессии моих родителей 
*Презентация профессий 
*Моя будущая профессия 

По плану  Классные 
руководители 

25. Изготовление поделок, сувениров, 
подарков к праздникам, выставкам. 

В течение 
года 

Руководители 
кружков 

26. Реализация социальных проектов 
гражданственно-патриотической 
направленности  

В течение 
года   

 Руководитель 
музея                
Педагог - 
организатор               
Учитель ОБЖ 

27 Районные конкурсы «Юннат-2020, 
конкурс ландшафтных проектов 
«Гео-декор» и учебно-опытных 
участков 

сентябрь Учителя- 
предметники 

6. Дополнительное образование 
Задачи:  

- включение детей в творческую, интеллектуально- познавательную, 
художественно –эстетическую , физкультурно-спортивную, туристко-
краеведческую  деятельность на основе использования потенциала системы 
дополнительного образования детей  
- развитие и удовлетворение творческих интересов и потребностей 
обучающихся; 
- привлечение  обучающихся к деятельности, где есть условия для 
самовыражения и самоутверждения личности.  

№         Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Неделя самоопределения, запись в 

кружки и творческие объединения 
 Сентябрь  Педагоги ДО    

Классные 
руководители 

2. Участие в выставках, конкурсах,   
смотрах, фестивалях разного 

 В течение 
года 

 Администрация 
Педагоги ДО 



уровня художественно – 
эстетического и технического 
направления.   

3. Воспитательные мероприятия по 
теме «Я талантлив!»  

 В течение 
года 

Классные 
руководители, 
Учителя-
предметники 

4. Спортивные  и туристко – 
спортивные игры, соревнования, 
турниры, слеты. 

В течение 
года 

Учителя физической 
культуры 

5. Творческие выставки  «В мире 
творческих увлечений» 
 

 В теч. года Педагоги ДОП 
 Классные 
руководители  

6. Районная выставка ДПИ март Педагоги ДОП 
 Классные 
руководители 

7. Организация рекламы достижений 
детей с целью их дальнейшей 
мотивации к творческой 
деятельности (информационный 
уголок, рабочая линейка) 

 В течение 
года 

 Администрация 

8. Связь с учреждениями культуры, 
дополнительного  образования, 
участие в совместных 
мероприятиях 

 В течение 
года 

 Администрация 

9. Удовлетворение запросов детей в 
дополнительном образовании 
через проведение внеклассных 
мероприятий классными 
руководителями 

 1 раз в 
месяц 

 Классные 
руководители 

10. Развитие видов деятельности, 
обладающих оздоровительным 
потенциалом 

 В течение 
года 

 Администрация 

11 Выдвижение на стипендию Главы 
района  творчески одаренных 
детей 

 Декабрь  Администрация 
школы 

12 Подведение итогов  участия 
обучающихся в конкурсах, 
фестивалях, выставках, 
соревнованиях и тд. 

май Администрация 
школы 

 
7. Работа с семьей   
Задачи:  



- создание условий для расширения участия семьи  в воспитательной 
деятельности школы; 
- содействие укреплению семьи, развитию культуры семейного  
воспитания на основе традиционных семейных духовно- 
нравственных ценностей. 

№         Мероприятия Сроки Ответственн
ый 

1. Информационный поиск и знакомство с 
опытом включения родителей в 
повседневную жизнь детей 

 В течение 
года 

 МО классных 
руководителе
й 

2. Проведение классных и школьных 
мероприятий   с участием родителей 
«Папа, мама, я – спортивная семья», 
«Походы выходного дня», «День 
Защитника Отечества», «8 марта – 
мамин день», «Выпускной бал», 
«Первый и последний звонок» и др. 

  
В течение 
года 

 Классные 
руководители 
Организатор 
школы  
 

3. Конкурс   «Лучший классный 
родительский комитет», «Семья года» 

 В течение 
года 

 Администрац
ия 

4. Профориентационная работа с детьми с 
привлечением родителей 

 В течение 
года 

  Классные 
руководители 

5. Помощь семьям, нуждающимся в 
психолого- педагогической помощи 

 В течение 
года 

психолог 

6. Общешкольные  и классные 
родительские собрания, заседания 
родительского комитета, УС школы, 
семейное консультирование 

В течение 
года 
По плану 

 Администрац
ия Классные 
руководители 
психолог  
Социальный 
педагог 

7. Оформление информационных стендов 
для родителей 

 Сентябрь - 
Октябрь 

Администрац
ия 

8. День открытых дверей для родителей  март  Администрац
ия 

9. Беседы с родителями о 
психологических особенностях, 
приоритетах и ценностях подросткового 
возраста 

  
По плану 

   Классные 
руководители 
 

10. Индивидуальные встречи с родителями. 
Дискуссии по классам «Как часто вы 
общаетесь с вашим ребенком? Как вы 
думаете, что он делает в свободное 
время?» 

 В течение 
года 

    Классные 
руководители 
 

11. Творческая выставка  для родителей Март Педагог- 



организатор  
Педагоги ДО 

12. Лекции для родителей с привлечением   
врача-педиатра, инспекторов ГИПДД  

 В течение 
года 

 Классные 
руководители 

13. Практические рекомендации родителям 
по проведению летнего отдыха 

 Май  Классные 
руководители 

8. Годовой цикл основных школьных дел  
Месяц Общешкольные дела Ответственный 
Сентябрь Линейка, посвященная Дню знаний                                    

Единый Всероссийский  урок 
знаний         Выборы школьного 
самоуправления             Конкурс- 
выставка плодов и цветов        
Ученическая конференция                     
Посвящение в первоклассники 
Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 
 Акция «Помоги пойти учиться»                    
Операция «Подросток» 
Проект «Зарядка-это здорово»                                                           

Педагог -
организатор  
классные 
руководители 
 
 
Учителя – 
предметники  
Социальный 
педагог классные 
руководители               
Педагоги ДО                       
классные 
руководители 

Октябрь День учителя.                                                       
Посвящение в 5-классники 
День пожилых людей  
С  Днем рождения школа                                                    
Акция «Осенняя неделя добра»   
Слёт активистов РФДЮО 
«Гражданская инициатива»   
Осенний бал    
 
 Соревнования по туристскому 
многоборью     

 
Педагог - 
организатор   
классные 
руководители 
 
 
Руководители ДО 

Ноябрь Праздник, посвященный Дню матери    
Районный сбор лидеров районной 
детской Федерации «Гражданская 
инициатива» 
Краевая акция «Знай свои права – 
управляй своим будущим!» 
Акция «Помоги зимующим птицам» 
Акция «В гости к детям - инвалидам» 
Декада по профилактике наркомании: 
«Наркомания и Спид – болезни века» 

Педагог-  
организатор  
классные 
руководители  
социальный 
педагог 
классные 
руководители 
 
 



Конкурсы профессионального 
мастерства 
Муниципальный  этап Всероссийской 
олимпиады школьников  
Районный конкурс «Я и улица моя»  
  Школьный этап краевого конкурса 
знатоков ПДД (1 этап)                                               
Муниципальный турнир  «Лучшая 
агитбригада по профилактике 
дорожно-транспортного  травматизма» 
Первенство школы по волейболу                   
Спортивно-туристский праздник 
«Папа, мама, я – туристская семья»      

Учителя – 
предметники  
 
Учитель ОБЖ 
 
 
 
Педагоги ДО                   
классные 
руководители 

Декабрь Новогодние праздники                                    
Елка главы района                                        
Акции «Елочка», «Помоги зимующим 
птицам», «Мастерская Деда Мороза»                        
Конкурс муниципальных 
стипендиатов 
Муниципальный  этап Всероссийской 
олимпиады школьников   
Муниципальный этап конкурсов «Моё 
Красноярье» и «Человек в истории. 
Россия - ХХ век» 
 «Апельсиновые бега»                                        
Конкурс знатоков ПДД                       

Педагог -
организатор   
классные 
руководители 
 
 
учителя –
предметники 
 
 
инструктор ФСК                
учитель ОБЖ 

Январь Школьная Ярмарка детских инициатив 
«Есть идея!»     
Вечер школьных друзей                                   
Районный конкурс детских рисунков 
Региональный этап Всероссийской 
олимпиады 
Первенство школы по настольному 
теннису и шахматам                             

Педагог- 
организатор    
классные 
руководители 
Учителя –
предметники 
классные 
руководители 
инструктора ФСК 
  

Февраль День Святого Валентина 
Месячник военно-патриотической 
работы Праздник, посвященный 
Дню защитников Отечества   
Конкурс «Каков солдат в строю, таков 
в бою» 
 

Педагог- 
организатор 
Руководитель 
музея    
классные 
руководители 
 



Районная Ярмарка школьных 
инициатив «Есть идея!» 
Районный конкурс «Лучик надежды» 
Районный конкурс «Живое слово» 
Районный фестиваль школьных музеев 
«Кубок мужества»                                      

Руководители ДО  
 

Март 8 марта – Женский день                                         
Фестиваль детского творчества 
ДПИ  
Конкурсы профессионального 
мастерства 
 
День науки 
 
Фестиваль школьных музеев 
Краевая акция «Обелиск» 
Дистанционный этап краевого форума 
«Молодежь и наука» 

Педагог- 
организатор   
классные 
руководители 
Руководители ДО 
Руководитель 
музея  
 
Учителя-
предметники 

Апрель Операция «Птичий дом» 
Итоговая конференция учащихся 
Противопожарная акция «Сохраним 
лес  
живым!»  
Весенняя неделя добра 
 
Президентские состязания 

организатор школы   
классные 
руководители 
 
Руководители ДО 

Май Митинг и праздничный концерт  в 
честь Дня Победы  
Акция «Обелиск», «Ветеран живет 
рядом», «Открытка ветерану», 
«Звёздочка», «Бессмертный полк», 
«Вахта памяти» 
Слёт активистов РФДЮО 
«Гражданская инициатива»   
Прощание с начальной школой 
Районный пионерский слет «Взвейтесь 
кострами» 
Последний звонок в 9 и 11 классе 
Выпускной бал  
Военно-спортивная игра «Победа»            

организатор школы   
Руководитель 
музея 
классные 
руководители 
 
 
 
руководители ДО 

Июнь День защиты детей  
 
Турслет 

Администрация  
Руководители ДО 



Соревнование «Безопасное колесо» 
Пришкольный оздоровительный 
лагерь 

 
9. Организация летней трудовой практики и оздоровительного отдыха 
обучающихся и воспитанников  
Задачи:  

- Развитие навыков самообслуживания; воспитание ответственности 
за порученное дело;  
- Формирование уважительных отношений к материальным 
ценностям школы;  
- Оздоровление и отдых детей  

№ Формы и содержание деятельности   Сроки Ответственный 
1. Летняя трудовая практика Июнь-август Администрация 

Классные 
руководители 

2. Организация работы губернаторского 
отряда по благоустройству поселка  

 июнь  Администрация 

3. Организация работы летнего 
оздоровительного лагеря (при школе) 

Июнь Администрация 
Педагоги школы 

4. Отдых детей в   в загородных  лагерях: 
«Журавленок», «Тесь».  

Июль-август Воспитатели 

5. Участие дворовых команд  в 
спортивных соревнованиях 
 

 Июнь - 
Август 

 Руководитель 
ФСК 

6. Осуществление контроля за 
организацией отдыха и досуга детей из 
неблагополучных семей 

Июнь-август Социальный 
педагог 

7. Операция «Подросток» 
 

 Июнь-
август 

 Социальный 
педагог 

8. Знакомство педагогов с инструктивно-
методическими письмами, 
инструкциями, распоряжениями и 
приказами по вопросам летнего 
отдыха детей 

 Май  Администрация  
директор лагеря 

10.Охрана жизни и здоровья  учащихся, педагогов 
Задачи: 

1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению  
здоровья учащихся и педагогов 

2. формирование у учащихся ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности к здоровому образу жизни 

№ 
п.п 

        Мероприятия     Сроки Ответственный 



1. Соблюдение требований к 
организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки учащихся на 
всех этапах образования 

  
в течение 
года 

 Администраци
я Учителя - 
предметники 
классные 
руководители 

2. Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся в рамках реализации 
ФГОС  

 в течение 
года 

 Администраци
я Учителя - 
предметники 
классные 
руководители 
Руководители 
ДО 

3. Организация педагогической 
работы в рамках школьных 
программ «Школа – территория 
здоровья», «Программы по защите 
прав детей, предупреждению 
правонарушений и преступлений 
школьников», плана работы по 
профилактике ПДД И детского 
травматизма 

  
в течение 
года 

 Администраци
я Учителя - 
предметники 
классные 
руководители 
Руководители 
ДО 

4. Постоянный мониторинг 
физического и психического 
развития, контроль за 
заболеваемостью учащихся 

  
В течение 
года 

 Зам. директора 
по ВР 
Психолог 
Социальный 
педагог 
 

5. Создание благоприятных условий 
для работы и отдыха педагогов 

 В течение 
года 

 Администрация 

6. Создание банка данных в помощь 
классным руководителям по 
здоровьесберегающим технологиям 
 

 В течение 
года 

 МО 
воспитателей 

Воспитание потребности вести здоровый образ жизни, формирование 
культуры здоровья 

№ 
п.п 

        Мероприятия     Сроки Ответственн
ый 

1. Активизация деятельности педагогов 
и родителей по изучению и 
использованию современных 
методик, пропагандирующих 
здоровый образ жизни 

   
В течение 
года 

 Администрац
ия школы 
 

2. Совершенствование физического,     



психического и духовного здоровья 
через познание особенностей и 
потребностей своего организма 

В течение 
года 

Педагоги 
школы 

3. Формирование знаний обучающихся 
о факторах, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний 

 В течение 
года 

 Педагоги –
предметники 
Классные 
руководители 

4 Организация работы  спортивных 
секций   и кружков  

 сентябрь  Учителя 
физкультуры  

5 Посещение учащимися тренажерного 
зала в ДК 

 В течение 
года 

Классные 
руководители   

6. Проведение Дней здоровья, 
реализация проекта «Здоровое 
поколение» 

 В течение 
года 

Руководители 
ФСК  

7. Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях, соревнованиях, ШСЛ, 
играх, слётах, олимпиадах туристко-
спортивной направленности 
различного уровня 

 В течение 
года 

Руководители 
ФСК  

8. Координация совместной 
деятельности классных 
руководителей, учителя физической 
культуры,   ОБЖ, руководителей 
спортивных клубов, организатора 
школы. Проведение совместных 
внеклассных мероприятий 

  
В течение 
года 

Классные 
руководители  
организатор 
Учитель 
физкультуры 
Учитель ОБЖ 

9. Тематические выпуски школьной 
физкультурно –спортивной газеты 
«За здоровый образ жизни». 
Организация конкурсов рисунков, 
социальной рекламы 

  
По плану 

 Руководител
и творческих 
объединений 

10 Ведение мониторинга  оценки 
здоровья учащихся 

 В течение 
года 

Администрац
ия школы               
Классные 
руководители   

11 Родительские  собрания, беседы, 
лектории, индивидуальные 
консультации по  вопросам 
здоровьясбережения учащихся    

 В течение 
года 

 Администрац
ия  Классные 
руководители 

Практическое овладение здоровьесберегающими технологиями 
№ 
п.п 

        Мероприятия     Сроки Ответственны
й 

1. Консультации детского педиатра,  В течение  Администраци



психолога года 
 

я психолог  

2. Регулярное проведение утренней 
зарядки, физминуток  

  В течение 
года 
 

 Администраци
я 

3. Организация внеклассной работы с 
детьми: 
Дни здоровья: 
спортивные праздники и 
соревнования;  турниры;                                                                             
военно - спортивные игры; 
турслеты, спартакиады; 
спортивные секции, ФСК «Сибирь»  
тематически классные часы; 
профилактические беседы 

  
  
По плану 

  Классные 
руководители   
Педагог-
организатор  
 Руководители 
ФСК  

4. Профилактические акции и декады  
Неделя здоровья 
Всемирный день здоровья 

По плану 
Ноябрь 
апрель 

Классные 
руководители 
Руководители 
ФСК  

5. Организация занятий для педагогов  в 
тренажерном и спортивном  зале  

 В течение 
года 
 

Инструктора 
по  
физкультуры 

6. Участие педагогов в районных 
соревнованиях, туристических слетах 

 По плану  администраци
я 

7. Организация подвижных перемен,  
физминуток, офтальмологических 
пауз, экскурсий, прогулок, походов 
выходного дня 

  
В течение 
года 

 Учителя-
предметники 
Классные 
руководители 

8. Проведение практических семинаров 
для педагогов школы по изучению и 
овладению здоровьеформирующих 
технологий. 

 По плану 
школы 

 Администраци
я  

9. Применение доступных 
оздоровительных, профилактических 
методик 

 Индивидуал
ьные 
консультаци
и 

 Администраци
я 

10. Мастер - классы по обмену опытом 
использования приемов 
здоровьесбероежения учащихся  
деятельности во внеклассной работе 

 В течение 
года 

 Администраци
я 

11. Профилактика вредных привычек, 
употребления ПАВ 

 В течение 
года 

Классные рук-
ли Социальный 
педагог 



11. Безопасность жизнедеятельности 
Задачи: 
 Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности 

через различные формы воспитывающей деятельности; 
 Обучение учащихся и выработка практических навыков поведения в  

чрезвычайных ситуациях; 
  Формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения. 
№ Формы и содержание 

деятельности 
Классы Сроки Ответстве

нный 
                     Антитеррористическая безопасность, пожарная 
безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма 
 
1.  

Профилактические беседы на 
темы, раскрывающие 
сущность терроризма, 
экстремизма    

 1-10 кл.  В течение 
года 

Кл. 
руководи
тели 
учитель 
ОБЖ 

2. Встречи учащихся с 
представителями 
правоохранительных органов 
ПДН, ГПДД, МЧС 

 6-11 кл.  В течение 
года 

 Админис
трация 
Учитель 
ОБЖ 

3. Учебно-тренировочные 
мероприятия, практические 
занятия с детьми по отработке 
эвакуации на случай 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

  
1-10 кл. 

  
По плану 

 Админис
трация 
Учитель 
ОБЖ 

4. Тематические классные часы 
по охране жизни и здоровья 
учащихся 

 1-11 кл.  В течение 
года 

Кл. 
руководи
тели 
 

5. Беседы с целью ознакомления 
учащихся с действующим 
законодательством РФ об 
уголовной ответственности за 
ложные сообщения об угрозах 
террористических актов. 

 1-10 кл. 
  

 В течение 
года 
  

Кл. 
руководи
тели 
 
 

6. Тематические классные часы: 
«Пожары – большая беда для 
человека»  

 1-10 кл. 
  . 

 В течение 
года 
    

 Кл. 
руководи
тели 
Учитель 
ОБЖ 



  
7. Классные часы, направленные 

на профилактику лесных 
пожаров: 

 1-10 кл. 
  . 

 В течение 
года 
    

 Кл. 
руководи
тели 
  

8. Практические занятия: 
Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим при 
пожаре. 

 8-10 кл.  В течение 
года 

 Учитель 
ОБЖ 
 

9. Участие в районном конкурсе 
рисунков и поделок по 
противопожарной тематике. 

 1 -10 кл.  По плану  Учителя 
изо 

10. Внеклассные и внешкольные 
мероприятия (конкурсы, 
утренники, линейки, классные 
часы, встречи) по обучению 
детей правилам дорожного 
движения. 

  
1-10 кл. 

  
В течение 
года 

 Классные 
руководи
тели  
Педагоги 
ДО 
организат
ор школы 

11. Месячники «Безопасная 
дорога» 
- Конкурс рисунков 
«Светофор»; 
- Игра-викторина по правилам 
дорожного движения. 
- Практическое занятие: 
«Оказание первой 
доврачебной помощи при 
ДТП; 
- Встречи с работниками 
ГИБДД. 

  
1-10 кл. 

  
Сентябрь 
Май 
 

  
Классные  
руководи
тели 
 

12. Тематические классные часы: 
Дорога в школу. Знай правила 
движения как таблицу 
умножения. Это должен знать 
каждый. Причины несчастных 
случаев и аварий на дорогах. 
Правила движения пешеходов. 
Правила езды на велосипедах. 
Правила безопасного 
поведения на дорогах. 
Ответственность за нарушение 
правил дорожного движения. 

  
1-10 кл. 

  
В течение 
года 

 Классные  
руководи
тели 
 



 
12. Взаимодействие с общественными организациями родителей 
Задачи:  

- Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 
управлении образовательным учреждением, организации учебно-
воспитательного процесса;  
- Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 
родительским активом;  
- Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-
воспитательного процесса.  

№ Формы и содержание 
деятельности 

 Сроки  Ответственный  

1. Тема: Подведение итогов и 
планирование работы на новый 
учебный год. 
• Отчет председателя 

родительского комитета о 
деятельности комитета за 2019  
- 2020 учебный год. 
Утверждение плана работы 
школьного родительского 
комитета на 2019-2020 
учебный год. Ознакомление с 
общешкольным планом работы 
на 2020-2021 учебный год.  

Сентябрь Администрация 
Председатель 
родительского 
комитета 

2. Тема: Охрана жизни и здоровья 
учащихся. 
• Деятельность ОУ по охране и 

укреплению здоровья 
учащихся.  

• Участие родителей  в 
организации безопасных 
условий осуществления 
образовательного процесса и 
соблюдении санитарно-
гигиенических правил и норм.  

•  Организация спортивно-
оздоровительной работы в 
школе.  

 Ноябрь  Администрация 
Председатель 
родительского 
комитета 

3. • Итоги учебно-воспитательной 
работы за первое полугодие 
2020-2021 учебного года.  

 О состоянии духовно-

 Декабрь  Администрация 



нравственного воспитания 
детей  

4. Тема: Организация работы с 
неблагополучными семьями и 
детьми группы «риска» 
• Деятельность ОУ по проблеме 

профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

•  Организация и состояние  
психолого-педагогической 
работы с неблагополучными 
семьями и детьми.  

• Отчет членов родительского 
комитета о посещении 
проблемных семей.  

  
Февраль 

 Социальный педагог      
Председатель 
родительского 
комитета 
 
  
   
  

5.   Итоговое заседание 
• О подготовке школы к новому 

учебному году. Об 
организации летнего отдыха 
детей.  

•  Рассмотрение плана работы 
родительского комитета на 
следующий 2020-2021 учебный 
год  

 

  
Апрель 

  
Администрация 
Председатель 
родительского 
комитета 

12. Социальное партнерство школы по вопросам 
организации воспитывающей деятельности обучающихся 
Задачи:  

• расширение пространства социального партнерства школы, развитие 
различных форм взаимодействия его субъектов в сфере 
воспитательной деятельности;  

• организация сотрудничества по различным направлениям 
воспитательной деятельности;  

• развитие сотрудничества с социальными партнерами с целью 
повышения правовой и медико- социальной грамотности, психолого - 
педагогического мастерства, уровня культуры участников учебно-
воспитательного процесса;  

• сотрудничество с организациями и службами поселка по работе с 
семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и 
обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных 
учащихся;  



• осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-
педагогической, медико-социальной, социально-правовой, 
профориентационно-трудовой  поддержки учащихся, обеспечению 
досуга и отдыха.  

1. Организационная деятельность 
№ Формы и содержание деятельности  Сроки  Ответственный  
 
1.  

Определение направлений взаимного 
сотрудничества школы по вопросам 
организации воспитательной 
деятельности 

  
сентябрь 

 Администрация  
                               
     

2. Составление планов работы с 
социальными партнерами 

сентябрь  Администрация 

 
2. Взаимодействие с учреждениями дополнительного   образования 

№ Формы и содержание деятельности  Сроки  Ответственн
ый  

 
1.  

Запись детей в кружки сельского ДК, 
МБУ ДО 
"Шушенская детская школа искусств"  
и МБОУ ДО 
"ЦДО Шушенского района"  

сентябрь Руководители 
ДО Классные 
руководители 

2. Участие детей в мероприятиях,  
проводимых сельским ДК, МБУ ДО 
"Шушенская детская школа искусств"  
и МБОУ ДО 
"ЦДО Шушенского района" 

В течение 
года 

Администраци
я Руководители 
ДО 

2. Взаимодействие с учреждениями культуры и  искусства 
№ Формы и содержание деятельности  Сроки  Ответственны

й  
1. Привлечение работников ДК и 

сельской библиотеки для 
организации  культурно-досуговой и 
эстетической деятельности учащихся 

  
В течение 
года 

  
Администрация 

2. Организация встреч с 
представителями учреждений 
культуры и районного музея для 
повышения уровня квалификации и 
культуры педагогических кадров, 
занятых воспитательной 
деятельностью 

  
В течение 
года 

  
Администрация 

3. Посещение воспитательных 
мероприятий, проводимых в районнм 
этнографическим музем, сельской 

  
В течение 
года 

  
Администрация 



библиотекой, ДК,  МБУ ДО 
"Шушенская детская школа искусств
"  и МБОУ ДО 
"ЦДО Шушенского района 

3. Взаимодействие с медицинскими учреждениями 
 

№ Формы и содержание 
деятельности 

 Сроки  Ответственный  

 
1.  

Организация лекций, бесед, 
консультаций для обучающихся, 
их родителей и педагогов по 
вопросам сохранения и 
укрепления здоровья 

 В течение 
года 
 

  
Администрация 

2. Проведение профилактических 
медицинских осмотров 
обучающихся 

По плану Администрация 

3. Оказание медико-социальной 
помощи детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 
 

В течение 
года 

Социальный педагог 

4. Взаимодействие с правоохранительными, судебными  органами, 
центром занятости 

№ Формы и содержание деятельности  Сроки  Ответственны
й  

 
1.  

Организация лекций, бесед, 
консультаций для обучающихся, их 
родителей и педагогов по вопросам 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних 

  
В течение 
года 

  
Администрация 

2. Осуществление индивидуальных 
воспитательных мероприятий в 
отношении родителей и лиц, их 
заменяющих, злостно не 
выполняющих свои обязанности 

 В течение 
года 

 Социальный 
педагог 

3. Правовое просвещение  обучающихся, 
их родителей и педагогов.  

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

 Профилактические  мероприятия, 
встречи  с Уполномоченным по 
правам ребенка, работа 
консультационных пунктов, службы 
медиации,  телефона Доверия 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 
 

4. Проведение совместных рейдов по 
предотвращению правонарушений 

 В течение 
года 

 Социальный 
педагог 



несовершеннолетними и защите их 
прав и свобод 

5. Предоставление трудовых мест детям 
группы «риска» в каникулярное время 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

 
Управление воспитательным процессом 
Работа с педагогическими кадрами 
1. Методическая работа с классными руководителями: 
- Повышение методического уровня классными руководителями путем 
самообразования: через работу  над собственной  методической темой (ее 
выбор, разработка, обобщение опыта). 
- Курсы повышения квалификации. 
- Участие  в конкурсах различного уровня. 
- Использование инновационных технологий. 

 
1. Общешкольные мероприятия: 
- Праздники «Первого и последнего звонка» 
- Выборы ШУС 
- Посвящение в пятиклассники             
- Посвящение в первоклассники   
- Осенняя и весенняя ученическая конференция  - сбор ученического  
самоуправления   
- День рождения школы                 
- Вечер встречи школьных друзей 
- День Святого Валентина 
- День Матери и  8 Марта 
- Добровольческие акции  
- Военно – патриотические  игры: «Зарница», «Зарница в музее», «Кубок 
мужества», «Победа», «Орлёнок» 
- День РДШ   
- Новогодние праздники  
- 23 февраля – День Защитника Отечества 
- Выставки «Плодов и цветов», прикладного творчества 
- Передача дежурства от старших младшим 
- Месячники  и акции  в рамках программы «Сохраним себя для жизни» 
- Юнармейский слёт 

5. Обмен опытом, обобщение 
- Обмен опытом работы на заседаниях классных руководителей   
- Проведения открытых внеклассных мероприятий  
- Создание методической копилки «Самых классных дел» 
6. Обеспечение комфортных условий для работы классного 
руководителя  



- Организация методической и психологической помощи классным 
руководителям  
- Материальное поощрение классных руководителей  по итогам работы  

7. Работа с ученическим коллективом 
Работа с органами ученического самоуправления: 

- Предвыборная кампания (сентябрь)  
- Выборы ШУС (сентябрь)  
- Организационные собрания по классам «Анализируем, 
оцениваем, планируем» ( сентябрь)  
- Конференция  ШУС ( октябрь, апрель) 
- День самоуправления (октябрь) 
- Проведение конкурса «Самый классный уголок», «Самый 
зеленый класс» ( октябрь )  
- Концерт-поздравление (к Дню учителя)  
- Проект «Зарядка –это здорово» (в теч. года) 
- Всемирный день Здоровья (апрель)  
- Конкурс на лучшее новогоднее поздравление (декабрь)  
- Профилактические, правовые и социальные акции (в 
течение года)  
- Международная акция «Неделя добра» (октябрь, апрель)  
- Акция «Чистый поселок» (апрель)  
- Конкурс «Класс года»  
- День РДШ 
- Реализация социальных  и общешкольных проектов(в 
течение года)  
- Участие во Всероссийских и краевых акциях,  районных 
слетах и конференциях РФДЮ «Гражданская инициатива» 
( в  теч. года ) 

Организация КТД 
- Юнармейский слёт (сентябрь) 
- День рождения школы  (октябрь)  
- Осенний бал (октябрь)  
- Новогодние праздники  (январь)  
- День Святого Валентина  (февраль) 
-  Конкурс «Каков солдат в строю, таков в бою» (февраль) 
- А ну-ка, девочки! (март)                
- «Один за всех и все за одного»  (февраль )  
- Последний Звонок, Выпускной бал (май)  
- Весенний квест лидеров школы (май) 

Индивидуальная работа с детьми 
- Конкурс «Лучший читатель года» (в течение года)  
- Проведение персональных выставок одаренных детей (в течение 
года)  



- Делегирование талантливых детей на елку Главы района 
- Конкурс стипендиатов района (декабрь – январь )  
- Презентация достижений учащихся на школьных линейках( в 
течение года)  
- Оформление портфолио достижений учащихся 
- Школа актива: Что значит быть лидером? Основы лидерского 
мастерства.  - Умение управлять коллективом   ( 1 раз в четверть)  

8. Работа с родителями 
- Конкурс «Лучший родительский комитет», «Семья года» (в течение 
года)  
- Помощь семьям, нуждающимся в психолого-педагогической помощи  
- Родительская неделя  
- Диагностика психологического климата в семье  
- Социологический опрос родителей «Внутренний мир вашего ребенка»  
- Индивидуальные и групповые консультации для родителей (по плану 
классного руководителя)  
- День Матери 
- Праздники для пап (февраль)  
- Праздники  для мам (март)  
- Участие родителей в общешкольных и классных мероприятиях, 
походах выходного дня, семейных стартах 
- Благоустройство классных комнат 

9. Внешние связи 
 Сотрудничество: 
-  учреждениями дополнительного образования (МБУ ДО 
"Шушенская детская школа искусств"  и МБОУ ДО 
"ЦДО Шушенского района", ФСЦ);  
-  учреждениями культуры (сельский ДК и  библиотека, районный 
этнографический музей); 
- администрацией Синеборского сельского совета, советом 
ветеранов; реализация совместных проектов, социальных акций, 
работа с трудными подростками, их семьями 
-  учреждениями образования (Шушенскими ПТУ, сельхоз 
колледжем) 
- совместные мероприятия, концерты для жителей поселка с 
сельским ДК 
- детским садом «Солнышко», сельской участковой больницей, 
Дубенской  школой 
- СМИ: газеты «Искра», «Курьер», «Школьное эхо»  

 


