ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: создание условий для последовательного усвоения обучающимися базовых
социокультурных ценностей, успешной самореализации, подготовки обучающихся к
жизненному самоопределению, полноценной социализации и интеграции в социум.
Задачи на 2020-2021 учебный год:
•
Совершенствование методического мастерства классного руководителя через
организацию работы МО классных руководителей, усилив работу в части планирующего,
аналитико-диагностического направления. Вовлечение новых форм работы в
воспитательный процесс.
•
Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию
общешкольного коллектива.
•
Формирование нравственной и правовой культуры учащихся и родителей,
уважительного отношения к правам друг друга, гуманистических взглядов и убеждений,
потребностей и мотивов нравственного поведения.
•
Воспитание у учащихся позитивного отношение к труду и привитие бережного
отношения к школьному и личному имуществу.
•
Организация системной комплексной работы по сохранению, компенсации и
укреплению физического, психического и социального здоровья обучающихся,
сотрудников; содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении
знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на
здоровье и здоровый образ жизни. Усиление пропаганды здорового образа жизни среди
участников образовательных отношений.
•
Совершенствование формы организации дополнительного образования; выявление
наиболее актуальных направлений дополнительного образования для родителей
(законных представителей) и учеников; расширение видов кружков по направлениям в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей.
•
Организация внеурочной деятельности в 1-5 классах в соответствии с
требованиями ФГОС УО.
•
Активизация работы с родителями по пропаганде важности сотрудничества со
школой, по их участию в общешкольных и классных мероприятиях, с родителями, не
исполняющими родительские обязанности в должной мере
•
Усиление работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних, максимальное привлечение учащихся группы “риска” к участию в
жизни школы, класса, занятиях объединений дополнительного образования и внеурочной
деятельности. Продолжение
взаимодействия со специалистами учреждений
профилактики.
•
Активизация работы по участию учащихся в мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, выставках, соревнованиях и т.д.) различного уровня, усилив работу с детьми
с инвалидностью, обучающимися «группы риска».
•
Формирование
профессионального
самоопределения
и
самореализации
обучающихся в общественно значимой деятельности.
•
Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально-значимых проектов
взаимодействия с объектами социума по различным направлениям деятельности школы.
Приоритетные направления воспитательной работы:
Направления
Цель работы по данному направлению
воспитательной работы
Формирование
правовой
компетентности
учащихся;
формирование законопослушного поведения; профилактика
Правовое
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди
учащихся школы, в том числе детей-инвалидов.

Общекультурное
(духовно-нравственное,
гражданскопатриотическое,
нравственноэстетическое)

Экологическое

Спортивнооздоровительное
(здоровый и безопасный
образ жизни, спорт)

Трудовое

Социальное

Сотрудничество с семьей
Контроль за
воспитательной работой
Методическая работа
Дополнительное
образование и внеурочная
деятельность

Обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся,
в том числе детей-инвалидов,
создание условий для
освоения обучающимися духовных ценностей культуры.
Формирование положительной нравственной направленности
личности учащихся (в том числе детей-инвалидов),
приобщение к культурным традициям семьи, школы,
Отечества.
Создание условий для развития творческих способностей
обучающихся, в том числе детей-инвалидов.
Формирование представлений об основах экологической
культуры, бережного отношения к природе. Выполнение
учащимися общественно-полезной работы по охране
природы.
Формирование
заинтересованного
отношения
к
собственному
здоровью,
формирование
негативного
отношения к факторам риска здоровья обучающихся,
безопасного поведения в окружающей среде, пропаганда
здорового образа жизни.
Популяризация занятий физкультурой и спортом.
Подготовка
обучающихся
к
профессиональному
самоопределению, формирование сознания общественной и
личной значимости труда, перспектив своего личного
участия в нём, формирование трудовых умений и навыков.
Формирование
социально-адаптированной
личности;
подготовка к максимально самостоятельной жизни в
социуме. Развитие элементов самоуправления в классе и
школе.
Развитие и упрочение связей семьи и школы как основы
социальной адаптации обучающихся. Расширение форм
работы.
Анализ, выявление недостатков воспитательной работы, их
устранение. Соблюдение подотчетности воспитательной
работы.
Совершенствование методического мастерства классного
руководителя. Изучение и обобщение опыта работы
классных руководителей; оказание методической помощи
классным руководителям в работе с классом.
Сохранение и увеличение количества кружков и секций по
направлениям.
Контроль за работой кружков и секций.

АВГУСТ
Направление
Правовое
Социальное
Сотрудничество с семьей
Контроль за воспитательной
работой

Методическая работа

Дополнительное
образование и внеурочная
деятельность

Мероприятия
Операция «Подросток»
Операция «Каникулы»

Срок
До 30.09
До 02.09

Ответственный
Классные руководители, соцпедагог,
педагог-психолог

Подписание договоров о сотрудничестве, планов
совместной работы с учреждениями профилактики,
культуры, спорта
По необходимости посещение семей «группы риска»
Анализ программ воспитательной работы классных
руководителей
Планирование воспитательной работы классного
руководителя
Заседание ШМО классных руководителей
Конкурс «Кабинет года»
Педсовет «Анализ работы за 2019-2020 уч.г. План работы
школы на 2020-2021 учебный год»
Заседание методсовета
Планирование работы объединений дополнительного
образования и внеурочной деятельности
Анализ дополнительных общеобразовательных программ,
программ внеурочной деятельности

август

Турьева С.М., заместитель директора

август
До 02.09
Август

Классные руководители
Турьева С.М., заместитель директора
Соболева Н.Н., руководитель ШМО
Классные руководители

По плану
До 31.08
31.08

Руководитель ШМО
Экспертная группа
Администрация

31.08
Август

Турьева С.М.
Руководители объединений допобразования
и внеурочной деятельности

Август
Турьева С.М., заместитель директора

СЕНТЯБРЬ
Направление

Правовое

Мероприятия
Составление социального паспорта класса
Составление социального паспорта школы
Операция «Подросток»
Операция «Контакт»
Операция «Каникулы»
Составление банка данных обучающихся «группы риска» и
планов работы с ними
Заседания Совета профилактики
Сверка списков учащихся, состоящих на учете в ОПДН,
ТКПДНиЗП, ЦСПСиД

До 07.09
До 11.09
До 30.09
До 14.09
До 02.09
До 07.09

Срок

Ответственный
Классные руководители
Соц.педагог
соц.педагог и клас.рук-ли
соц.педагог и клас.рук-ли
соц.педагог и клас.рук-ли
соц.педагог и клас.рук-ли

01.09, 17.09
До 07.09

Зам.директора Турьева С.М.
Соц.педагог

Общекультурное
(духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое,
нравственно-эстетическое)

Экологическое

Совместная работа школы с учреждениями системы
профилактики
Неделя правовых знаний: беседа классных руководителей
«Права, обязанности и ответственность школьника»,
книжная выставка «Ваши права», групповые и
индивидуальные беседы с инспектором ОПДН,
мероприятия педагога-психолога (1-5 кл - проведение
анкетирования на изучение динамики семейной ситуации
учащихся, касающейся их безопасности, групповые занятия
«Добрые поступки» ), соцпедагога (6-9 кл -проведение
анкетирования на изучение динамики семейной ситуации
учащихся, касающейся их безопасности, групповые занятия
«Что такое толерантность»), беседы классных
руководителей с родителями «Соблюдение правил
внутреннего распорядка для обучающихся», памятки
педагога-психолога и соцпедагога для родителей «Ошибки
семейного воспитания и их влияние на формирование у
ребенка системы ценностей» и для детей ««Что должны
знать дети, чтобы защитить себя?»).
Торжественная линейка "Здравствуй, школа" для 1-4, 5-х, 9х классов, посвященная Дню знаний.
Единый классный час «Моя безопасность»
Организация школьных конкурсов:
- «Самый лучший» (номинации «Лучший класс года»,
«Лучший ученик года», «Лучший читающий класс»,
«Самый спортивный класс», «Самый творческий класс»)
- «Здоровый класс»
День солидарности жертв терроризма: Акция памяти жертв
Беслана
Оформление классных уголков, уголков по БДД
Неделя безопасности в природе: выставка рисунков (1-4
кл.) и плакатов (5-9 кл.) «Безопасность в природе»,
занимательный материал по соблюдению безопасности в
природе, прогулки в природу (1-4 кл.), книжная выставка в
библиотеке; тематические беседы или классные часы по
безопасности на водоемах, в лесу, в парках и т.д., акция

Постоянно
08-14.09

Зам.директора Турьева С.М.,
соц.педагог
Классные руководители,
соцпедагог, педагог-психолог

01.09

Зам.директора Турьева С.М.,
педагог-организатор
Классные руководители

В течение года

Педагог-организатор, классные
руководители

01.09

Сентябрь

03 сентября

Педагог-организатор

1 неделя

Классные руководители
Классные руководители
Учителя биологии и географии

21-30.09

Спортивно-оздоровительное
(здоровый и безопасный
образ жизни, спорт)

«Чистый двор» (5-9 классы), экскурсии в музей, зоопарк,
День здоровья, инструктаж «Безопасность в лесу»,
дидактические игры (Будь осторожен в природе» (1-4 кл.)
Проведение инструктажей с обучающимися (Годовая
циклограмма инструктажей)
Краткие инструктажи ежедневно по окончании уроков
Месячник безопасности:
- Неделя безопасности дорожного движения (посвящение в
пешеходы для первоклассников, разработка и оформление в
дневниках безопасных маршрутов «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»,
тематический классный час или беседа, книжная выставка,
приглашение сотрудников ГИБДД, практические занятия по
отработке навыков безопасного поведения на перекрестке
(пешие экскурсии на перекресток), Акция «Стань заметней
на дороге!», инструктажи «Безопасность на дорогах» и
«Техника безопасности при езде на велосипеде», памятка
для родителей «Безопасный путь ребенка в школу»,
выставка стенгазет «Любимый вид транспорта: велосипед,
ролики, скейт и другие», рейд по проверке наличия схем
безопасного маршрута и наличия световозвращающих
элементов у учащихся)
- Неделя безопасности в быту (классные часы или беседы,
или инструктажи, дидактические игры, памятки для
родителей)
- Неделя безопасности в общественных местах (инструктаж
«Безопасное поведение в общественных местах (музее,
театре, библиотеке, автобусе и т.д.)», тренировочная
эвакуация, экскурсия в ПСЧ 11, посещение музеев,
библиотек и т.д.)
-Неделя безопасности в природе
Участие в соревнованиях:
- школьные соревнования по мини-футболу, легкой
атлетике.
- Первенство г. Сыктывкара по мини-футболу в зачёт
круглогодичной Спартакиады инвалидов
Мониторинг состояния здоровья обучающихся

В течение месяца

Классные руководители

Ежедневно

Учителя-предметники

Сентябрь

Ответственный по ОБЖ Мужев А.В.,
зам. директора Турьева С.М.
Ответственные по БДД
Классные руководители

01-07.09

15-18.09
08-14.09

21-30.09
сентябрь
сентябрь
сентябрь
По плану

Учителя физкультуры, классные
руководители

Врач, классные руководители

Трудовое

Социальное

Сотрудничество с семьей

Оценка физической подготовки учащихся (тестирование)
Участие в Кроссе нации

Сентябрь

Учителя физ-ры,
клас. рук-ли, родители

Операция «Чистый двор» (инструктаж)
Организация дежурства в классе и школе
в 9-х классах – анкетирование по выбору дальнейшего
устройства, индивидуальные беседы по дальнейшему
устройству
Анализ работы по устройству выпускников
Выборы классного и школьного актива, рейды по проверке
школьной одежды и обуви, наличие школьных
принадлежностей ,
Оформление газеты «Школьный звонок», классных уголков
Посещение театров, музеев, библиотек, памятных мест г.
Сыктывкара
Участие в городских и республиканских конкурсах,
выставках, фестивалях
Посещение семей вновь прибывших учащихся и «группы
риска» (ВШУ и СОП)
Общешкольное родительское собрание для родителей
обучающихся индивидуального обучения
Общешкольное собрание «Обеспечение безопасности детей
– забота общая» («Бесконтрольность свободного времени основная причина совершения правонарушений и
преступлений», «Роль внеурочной деятельности и
дополнительного образования в организации свободного
время ребенка», «Безопасность в школе»)
Заседание Совета родителей
Классные родительские собрания (включение вопросов
«Трудовое воспитание в семье и в школе», «Использование
движения родителей с детьми по улицам города для
обучения детей навыкам правильного поведения на дороге»,
«Путь детей в школу и домой»)
Индивидуальная работа с родителями

21-30.09
В течение месяца
В течение месяца

Классные руководители
Классные руководители

Составление банка данных семей, находящихся в ТЖС (в

Классные руководители
Педагог-психолог

До 14.09
1 -2 неделя

Зам.директора Турьева С.М.
Педагог-организатор, классные
руководители

По графику
В течение месяца

Классные руководители
Классные руководители

По срокам

Классные руководители

До 21.09
03.09

Классные руководители,
соц.педагог
Пьянкова Н.В.

17.09

Зам.директора Турьева С.М.

16.09
01.09 или 17.09

Турьева С.М., зам.директора
Классные руководители

постоянно

Классные руководители,
соцпедагог, педагог-психолог

том числе семей СОП)
Приобщение родителей к участию в школьных, городских и
республиканских конкурсах
Анкетирование и диагностирование родителей и учащихся
(с целью изучения эмоциональной атмосферы в семье,
уровня психолого-педагогической культуры родителей,
особенностей семейного воспитания, характера
взаимоотношений родителей и детей)
Материал на сайт школы «Использование средств
альтернативной коммуникации для детей с ОВЗ»,
«Адаптация обучающихся 5-х классов при переходе на
среднее звено обучения»

Выборы членов Совета родителей
Заседание Совета родителей

Контроль за воспитательной
работой

Методическая работа

Работа объединений
допобразования и
внеурочной деятельности

до 07.09
Постоянно

Класс. рук-ли, соцпедагог
Классные руководители

В течение месяца
Классные руководители,
соц.педагог, педагог-психолог

До 21.09
Учитель-логопед , педагогпсихолог
До 07.09
Классные руководители

Программы воспитательной работы классных
руководителей
Работа соц.педагога и классных руководителей с
обучающимися «группы риска» в летний период и сентябрь
Работа руководителей объединений допобразования и
внеурочной деятельности
Устройство выпускников
Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Работа по планам ШМО
Заседание методсовета
Анализ дополнительных общеобразовательных программ,
программ внеурочной деятельности
Набор в объединения дополнительного образования
Составление расписания
Организация внеурочной занятости обучающихся, в том
числе обучающихся 1-5-х классов в соответствии с ФГОС
ОВЗ УО

До 07.09

Зам. директора Турьева С.М.

До 17.09

Классные руководители
Соц.педагог
Руководители допобразования и
внеурочной деятельности
Зам.директора Турьева С.М.
Руководители ШМО
Педагогические работники
Турьева С.М., зам.директора
Руководители кружков и секций,
Турьева С.М., зам.директора
классные руководители

До 07.09
1 неделя
В течение месяца
17.09
До 07.09
1 неделя
1-4 неделя

ОКТЯБРЬ
Направление

Мероприятия

Срок

Ответственный

Правовое

Общекультурное
(духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое,
нравственно-эстетическое)

Экологическое

Спортивно-оздоровительное
(здоровый и безопасный
образ жизни, спорт)

Операция «Каникулы»
Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»

29.10-03.11

Заседание Совета профилактики
Совместная работа школы с учреждениями системы
профилактики
Концерт ко Дню учителя и Дню пожилых людей

15.10
Постоянно

Организация школьного конкурса - «Самый лучший»
(номинации «Лучший класс года», «Лучший ученик года»,
«Лучший читающий класс», «Самый спортивный класс»,
«Самый творческий класс»)
Уроки памяти 9 классах, посвященные Дню памяти жертв
политических репрессий,
Акция «Примите наши поздравления» (ко Дню учителя и
Дню пожилых людей)
Мероприятия, посвященные Международному дню
школьных библиотек
Мероприятия, посвященные Дню отца (акция «Примите
наши поздравления», выставка поделок «Вместе с папой»)
Мероприятия к Всемирному дню защиты животных
(фотовыставка «Я и мой любимый питомец, занимательный
материал по теме)
Неделя «Прощание с осенью» (прогулки в природу, беседы,
праздник «Осенний бал» для 1-4 классов, выставка поделок
из природного и бросового материала «Осенние
превращения» (1-4 кл.), «Веселая перемена с природой»
(занимательный экологический материал), посещение
музеев, мероприятий в библиотеках, Всероссийский урок в
8-9 классах «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче).
Проведение инструктажей с обучающимися
Краткие инструктажи ежедневно по окончании уроков

В течение года

Операция «Внимание – дети!» (Интеллектуально-

19-23.10

02.10

19-23.10
До 05.10

Зам. директора Турьева С.М.
Классные руководители,
соцпедагог
Зам.директора Турьева С.М.
Зам.директора Турьева С.М.,
соцпедагог
Педагог-организатор, классные
руководители
Педагог-организатор, классные
руководители

Учитель истории Габова В.И.

26.10

классные руководители, педагогорганизатор,
Мартышева С.Е.

23-27.10

классные руководители,
педагог-организатор

01-05.10

Классные руководители, учитель
биологии

12-16.10
Педагог-организатор,
классные руководители
учитель биологии, географии

В течение месяца
Ежедневно

Классные руководители
Классные руководители, учителяпредметники
Ответственные по БДД

Трудовое

Социальное

Сотрудничество с семьей

познавательные игры с использованием электронных
образовательных порталов «Дорога без опасности», «Город
дорог», интерактивного пола, рейд «Нарушитель ПДД»,
практическая отработка перехода перекрестка, беседы,
просмотр видеоматериала, мероприятия с инспекторами ОП
ГИБДД)
Участие в соревнованиях:
- школьных соревнованиях по шашкам, пионерболу
- в городских и республиканских соревнованиях:
*Первенство РК по мини-футболу.
Неделя ОБЖ: мероприятия классных руководителей
(тематические классные часы по охране жизни и здоровья
учащихся, анкетирования в 7-9-х классах по вопросам
ведения здорового образа жизни), мероприятия педагоговпсихологов и соцпедагога, мероприятия операции
«Внимание-дети!», уроки безопасности, посвященные Дню
интернета в рамках Всероссийского урока безопасности в
сети Интернета
День гражданской обороны МЧС России (тренировочная
эвакуация, инструктажи)
Акция «Чистый класс»
Организация дежурства в классе и школе
Проведение внеклассных мероприятий по теме «Этот
удивительный мир профессий» в 1-8 классах, в 9-х классах
– посещение учреждений и организаций
Работа классного и школьного актива - рейд «Чистый стол»
Оформление газеты «Школьный звонок»
Посещение театров, музеев, библиотек, памятных мест г.
Сыктывкара
Линейка «Итоги 1 четверти»
Участие в городских и республиканских конкурсах,
выставках, фестивалях
Посещение семей (учащиеся, находящиеся под опекой и в
интернатных учреждениях)
Общешкольное родительское собрание для 1-х ,5-х классов

Учителя физкультуры

05-12.10, 13-29.10

19-23.10

Классные руководители,
педагогипсихологи
соцпедагог
Турьева С.М., зам.директора

02.10
19-23.10
В течение месяца
В течение месяца

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1 -2 неделя
По графику
В течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Зам.директора Турьева С.М.
Классные руководители

19.10
По срокам
В течение месяца
22.10

Классные родительские собрания (включение вопросов 1 четверть

Классные руководители,
соц.педагог
Зам.директора Турьева С.М.
Классные руководители,

«Трудовое воспитание в семье и в школе»,
«Использование движения родителей с детьми по
улицам города для обучения детей навыкам
правильного поведения на дороге», «Путь детей в
школу и домой»)

Контроль за воспитательной
работой

Методическая работа

Работа объединений
допобразования и
внеурочной деятельности

Индивидуальная работа с родителями. Приобщение
родителей к участию в школьных, городских и
республиканских мероприятиях
Материал на сайт школы
Журналы учета работы педагога дополнительного
образования в секциях, кружках и Журнал учета занятий
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС О
УО
Журнал инструктажей
Организация дежурства по школе

Постоянно

Работа классных руководителей 1-9 классов по активизации
взаимодействия с родительской общественностью
Организация работы в 1-9 классах по безопасности
дорожного движения
Педконсилиумы по классам
План работы на осенние каникулы
Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке мероприятий.
Участие педагогов в конкурсах педмастерства
Заседание ШМО
Заседание методсовета
Заседание ШМО классных руководителей
Организация внеурочной занятости обучающихся
Контроль за посещаемостью объединений обучающимися

12-16

До 23.10
До 30.10

Классные руководители
соцпедагог, педагоги –психологи,
врач-психиатр
Педагог-психолог, соцпедагог
Зам. директора Турьева С.М.

До 30.10
До 25.10

Классные руководители
Дежурные учителя
Зам.директора Турьева С.М.
Зам.директора Турьева С.М.,
руководитель ШМО классных
руководителей

До 30.10
В течение месяца
До 19.10

Классные руководители
Администрация
Классные руководители

По плану
По плану
По плану
По плану
В течение месяца

Руководители ШМО

Зам.директора Турьева С.М.
Руководители кружков и секций

НОЯБРЬ
Направление

Мероприятия

Срок

Ответственный

Правовое

Общекультурное
(духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое,
нравственно-эстетическое)

Операция «Каникулы»
Неделя правовых знаний: Дни открытых дверей
«Взаимодействие семьи и школы», мероприятия классных
руководителей (беседы или тематический классный час,
памятка родителям «Защита прав и достоинств ребенка»),
встречи с представителями ОПДН, УФСИН, ГИБДД,
книжная выставка, мероприятия соцпедагога (тествикторины «Права ребёнка» (5кл.), информационный час
«Влияние алкоголя, табакокурения и ПАВ на детский
организм» (9 кл.), «Хищение имущества – ответственность
за правонарушение» (8 кл.), мероприятия педагогапсихолога (беседа с элементами тренинга «Как научиться не
ссориться с родителями» (7 кл.), «Детям о поведении в
трудных эмоциональных ситуациях» (6кл.)
Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»
Заседание Совета профилактики
Совместная работа школы с учреждениями системы
профилактики
Тематическая неделя ко Дню матери (Акция «Примите
наши поздравления», классные мероприятия, посещение
мероприятий в библиотеках и музее, концерт ко Дню
матери «Мамин день», выставка декоративного творчества
«Вместе с мамочкой», беседы «Профессия моей мамы»).
Организация школьного конкурса - «Самый лучший»
(номинации «Лучший класс года», «Лучший ученик года»,
«Лучший читающий класс», «Самый спортивный класс»,
«Самый творческий класс»)
Декада «В одном строю» (посвященная Международному
Дню инвалидов) –тематические беседы или классные часы,
просмотр и обсуждение фильмов и мультфильмов (Цветиксемицветик, и др.), посещение музеев, театров; мероприятия
с привлечением волонтеров; беседы врача «Здоровье в
ваших руках», мероприятия соцпедагога (встречи с
интересными людьми, беседа «Мир держится на доброте»
(о спортивных и творческих достижениях людей с ОВЗ) 8-9

29.10-03.11
16-20.11

Зам. директора Турьева С.М.,
Классные руководители,
соц.педагог
Педагог-психолог

В течение месяца
3 четверг
постоянно

Классные руководители,
соц.педагог, педагог-психолог
Зам.директора Турьева С.М.,
соцпедагог

23-30.11

Педагог-организатор, классные
руководители

В течение года

30.11-07.12

Классные руководители, педагогпсихолог, соцпедагог,
зав.библиотекой

кл., мероприятия педагога-психолога.
Мероприятия ко Дню толерантности (Книжная выставка
Уроки милосердия, мероприятия соцпедагога (беседа
«Национальные и религиозные конфликты –причины и
последствия»)и педагога-психолога (игра «Лучший знаток
толерантного поведения», беседа «Что значит, уважать
другого?»),

Экологическое

Спортивно-оздоровительное
(здоровый и безопасный
образ жизни, спорт)

Трудовое

Мероприятия ко Дню народного единства (книжная
выставка, Урок патриотизма)
Прогулки в природу
Посещение зоопарка
Акция «Покормите птиц зимой!»
Благотворительная акция «Кормушка» (для ГОУ)
Проведение инструктажей с обучающимися
Краткие инструктажи ежедневно по окончании уроков
Тематическая линейка «День памяти жертв ДТП», выставка
поделок «Безопасность на дорогах»
Мероприятия, посвященные Всемирному дню отказа от
курения (беседы с медицинскими работниками,
мероприятия соцпедагога (оформление тематического
уголка здоровья по профилактике табакокурения и
никотинсодержащей продукции) и педагога-психолога
(беседа «Если хочешь долго жить, сигареты брось
курить»),).
Единый классный час «Полезные и вредные привычки»
Беседы с приглашением специалистов по вопросам
сохранения здоровья
Участие в соревнованиях:
- Школьные соревнования по баскетболу «Ударом мяча по
вредным привычкам»
Организация дежурства в классе и школе
Беседы «Профессия моей мамы»
Проведение в 9-х классах – посещение СКШ № 41

16.11

02-06.11

В течение месяца
Ноябрь-март
Ноябрь
В течение месяца
Ежедневно

16.11
19.11

В течение месяца
Ноябрь

Классные руководители, педагогпсихолог, соцпедагог,
зав.билиотекой
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители ,учителя
трудового обучения
Классные руководители
Классные руководители, учителяпредметники
Ответственные по БДД
Классные руководители,
соцпедагог, педагог-психолог,врач
Классные руководители
Соцпедагог
Учителя физкультуры

Ноябрь

16-19.11
В течение месяца
В течение месяца
По плану

Классные руководители
Классные руководители
Педагог-психолог

Социальное

Сотрудничество с семьей

Контроль за воспитательной
работой

Исследование мотивов самоопределения и
профессиональной направленности учащихся 8-9 классов
Работа классного и школьного актива - рейд по проверке
сохранности учебников
Оформление газеты «Школьный звонок»
Посещение театров, музеев, библиотек, памятных мест г.
Сыктывкара
Участие в городских и республиканских конкурсах,
выставках, фестивалях
Посещение семей (по необходимости)

3 неделя
По графику
В течение месяца

Педагог-организатор,
зав.библиотекой
Классные руководители
Классные руководители

По срокам

Классные руководители

В течение месяца

Соцпедагог, классные
руководители
Турьева С.М., замдиректора,
педагог-психолог, соцпедагог,
врач

Общешкольное родительское собрание «Права ребенка –
обязанности родителей» (вопросы «Безопасность детей- что
зависит от родителей», «Семейные традиции», «Детскородительские отношения в современных семьях», «Виды и
последствия насилия над ребёнком», )
Классные родительские собрания (включение в повестку
вопросов «Как помочь ребенку справиться с депрессией,
разочарованием и психологическими травмами», )
Индивидуальная работа с родителями

20.11

2 четверть

Классные руководители,
соцпедагог, педагог-психолог

Приобщение родителей к участию в школьных, городских и
республиканских конкурсах
Анкетирование и диагностирование родителей и учащихся с
целью изучения эмоциональной атмосферы в семье, уровня
психолого-педагогической культуры родителей,
особенностей семейного воспитания, характера
взаимоотношений родителей и детей
Публикации на школьном сайте «Игры для запуска речи»

Постоянно

Классные руководители

По необходимости

Классные руководители,
соцпедагог, педагог-психолог

До 20.11

Учитель-дефектолог, учительлогопед

Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих на
профилактическом учете всех видов
Организация осенних каникул

20-27.11

Соц.педагог

Работа классных руководителей и социального педагога по
правовому воспитанию

18-23.11

Классные руководители
20.11

Руководители кружков и секций,
классные руководители,
соцпедагог
Зам.директора Турьева С.М.

Методическая работа

Участие педагогов в профессиональных конкурсах:
-школьный конкурс конспектов /видео уроков и занятий
специалистов по учебным дисциплинам
Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке мероприятий.

2 четверть
В течение месяца

Администрация

По плану
В течение месяца

Руководители ШМО
Руководители кружков и секций
Классные руководители

Операция «Каникулы»

Срок
21.12-12.01

Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»

В течение месяца

Заседание Совета профилактики
Сверка списков учащихся, состоящих на учете.
Совместная работа школы с учреждениями системы
профилактики
Проект «Новый год у ворот» (праздничное оформление
школы, книжная выставка, новогодние утренники для 1-4
классов, новогодняя сказка для 5-9, выставка работ
«Новогодний символ», «Ёлочная игрушка», памятка для
родителей «Безопасность детей во время новогодних
праздников», классные мероприятия)
Организация школьного конкурса - «Самый лучший»
(номинации «Лучший класс года», «Лучший ученик года»,
«Лучший читающий класс», «Самый спортивный класс»,
«Самый творческий класс»)
Декада «В одном строю» (посвященная Международному
Дню инвалидов) –тематические беседы или классные часы,
просмотр и обсуждение фильмов и мультфильмов (Цветиксемицветик, и др.), посещение музеев, театров; мероприятия
с привлечением волонтеров; беседы врача «Здоровье в
ваших руках», мероприятия соцпедагога (встречи с
интересными людьми, беседа «Мир держится на доброте»

3 четверг
До 25.12
Постоянно

Ответственный
Классные руководители,
соц.педагог
Классный руководитель,
соцпедагог
Зам.директора Турьева С.М.,
Соцпедагог
Зам.директора Турьева С.М.,
соц.педагог
Педагог-организатор, классные
руководители

Работа ШМО по планам
Работа объединений
допобразования и
внеурочной деятельности

Руководитель ШМО

Организация внеурочной занятости обучающихся
Контроль за посещаемостью кружков и секций
обучающимися

ДЕКАБРЬ
Направление

Правовое

Общекультурное
(духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое,
нравственно-эстетическое)

Мероприятия

В течение месяца

Педагог-организатор, классные
руководители, зав.библиотекой
В течение года

30.11-07.12

Классные руководители, педагогорганизатор, педагог-психолог,
соцпедагог

Экологическое

Спортивно-оздоровительное
(здоровый и безопасный
образ жизни, спорт)

Трудовое

(о спортивных и творческих достижениях людей с ОВЗ) 8-9
кл., мероприятия педагога-психолога.
День неизвестного солдата
День героев Отечества: беседы, просмотр видеоматериала в
8-9 классах
День Конституции РФ: книжная выставка «С законом на
«Ты», викторина «Твои права, обязанности и
ответственность» (8-9 классы), беседа «Правовые и
моральные последствия правонарушений"(5-7кл.)
Прогулки в природу на лыжах
Акция «Покормите птиц зимой!»
Проведение инструктажей с обучающимися
Краткие инструктажи ежедневно по окончании уроков
Мероприятия, приуроченных к Всемирному дню борьбы со
СПИДом: Уроки здоровья, посвященные профилактике
ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни;
организация цикла бесед гинеколога и андролога из Центра
планирования семьи, республиканская акция, приуроченная
к Всемирному дню борьбы со СПИДом «МОЁ ЗДОРОВЬЕ
— ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Участие в соревнованиях:
-школьных по волейболу, гимнастике, настольному
теннису,
-республиканский праздник «За доброй надеждой»
- городской праздник «Преодолей себя»
- Первенство РК по русским шашкам, посвящённое
международному Дню инвалида
- республиканские соревнования по баскетболу
- Операция «Внимание-дети!» (Контрольное тестирование
обучающихся по знаниям ПДД, организация мероприятий с
сотрудниками ГИБДД, инструктажи, классные часы и
беседы, игра по станциям «Соблюдаем ПДД», рейд по
проверке наличия световозвращающих элементов, памятки
«Дорога без опасности»).
Организация дежурства в классе и школе

09.12

Учитель истории
Учитель истории

11-14.12

Учитель истории

03.12

соцпедагог
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
Ежедневно
01-10.12

1-2 неделя

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители, учителяпредметники
Зам.директора Турьева С.М. ,
Классные руководители,
соцпедагог, педагог-психолог

Учителя физкультуры

По плану
По плану

21.12.-25.12

Ответственные по БДД

В течение месяца

Классные руководители

Проведение в 9-х классах – посещение ГПОУ «САТ»,
предварительное устройство после окончания школы, в 1-8
классах – беседы о профессиях родителей, бабушек и
дедушек.
Акция «Чистый класс»
Тематический классный час по трудовому воспитанию

Социальное

Сотрудничество с семьей

Контроль за воспитательной
работой

Работа классного и школьного актива - рейд по проверке
дневников
Оформление газеты «Школьный звонок»
Посещение театров, музеев, библиотек, памятных мест г.
Сыктывкара
Тематическая линейка «Итоги 2-й четверти»
Посещение Новогодних мероприятий в учреждениях г.
Сыктывкара
Участие в городских и республиканских конкурсах,
выставках, фестивалях:
- республиканский конкурс детского творчества
«Рождественские фантазии»,
- подготовка материалов к участию в международном
фестивале «Шаг навстречу»
Посещение семей (по необходимости)

В течение месяца

Классные руководители

4 неделя
По плану
3 неделя

Классные руководители
классные руководители
Педагог-организатор,

По графику
В течение месяца

Классные руководители
Классные руководители

21.12
В течение месяца

Зам.директора Турьева С.М.
Классные руководители
Классные руководители

В течение месяца
классные руководители, ШМО
трудового обучения
В течение месяца

Классные родительские собрания (включение в повестку
вопросов ««Как помочь ребенку справиться с депрессией,
разочарованием и психологическими травмами»)
Индивидуальная работа с родителями

2 четверть

Приобщение родителей к участию в школьных, городских и
республиканских конкурсах
Размещение на сайте школы информации для родителей
Организация классными руководителями и соц.педагогом
профориентационной работы с обучающимися 8-9 классов
за 1 полугодие
Работа классных руководителей 1–9 классов и педагогаорганизатора по направлениям воспитательной работы за 1
полугодие

Постоянно

Классные руководители,
соц.педагог
Классные руководители

Постоянно

До 20.12
21-28

28-31

Классные руководители,
соцпедагог, педагог –психолог,
врач
Соцпедагог, педагог-психолог
Классные руководители
Соц.педагог
Зам.директора Турьева С.М.
Зам.директора Турьева С.М.

Работа соцпедагога и классных руководителей с
обучающимися «группы риска», обучающимися,
находящимися под опекой за 1 полугодие
Организация новогодних мероприятий

28-31.12

В течение месяца

Методическая работа

Участие педагогов в профессиональных конкурсах:
- -школьный конкурс конспектов/видео уроков или занятий
специалистов по учебным дисциплинам
Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке мероприятий.
План работы на зимние каникулы
Работа ШМО, заседание ШМО

Заседание методсовета
Работа объединений
допобразования и
внеурочной деятельности

Итоги организации внеурочной занятости обучающихся в 1
полугодии, в том числе в соответствии с требованиями
ФГОС ОВЗ УО в 1-4-х классах
Контроль за посещаемостью кружков и секций
обучающимися
Журналы кружковой работы

Педагог-организатор, классные
руководители
Администрация

По срокам
2 четверть

Администрация

В течение месяца
По плану
28.12
В течение месяца

Администрация
руководитель ШМО
Зам.директора

Руководители кружков и секций

ЯНВАРЬ
Направление

Правовое

Общекультурное
(духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое,
нравственно-эстетическое)
Экологическое
Спортивно-оздоровительное

Мероприятия
Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»

Срок
В течение месяца

Беседы «Азбука права» с участием инспекторов
ОПДН, ГИБДД (по приглашению)

В течение месяца

Ответственный
Классные руководители,
соц.педагог

Заседание Совета профилактики
Совместная работа школы с учреждениями системы
профилактики
Организация школьных конкурсов:
- Организация школьного конкурса - «Самый лучший»
(номинации «Лучший класс года», «Лучший ученик года»,
«Лучший читающий класс», «Самый спортивный класс»,
«Самый творческий класс»)
-«Самый воспитанный класс»
Прогулки в природу на лыжах
Акция «Покормите птиц зимой!»
Проведение инструктажей с обучающимися

3 четверг
Постоянно

Зам.директора, соцпедагог
Зам.директора, соц.педагог

В течение года

Педагог-организатор, классные
руководители
зав.библиотекой

В течение месяца
В течение месяца
Ноябрь-март
В течение месяца

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

(здоровый и безопасный
образ жизни, спорт)

Трудовое

Краткие инструктажи ежедневно по окончании уроков
Выставка рисунков «Не дороги, а каток! Осторожнее,
дружок!», обновление информации на стенде и в классных
Уголках безопасности
Участие в соревнованиях:
- школьных по лыжным гонкам,
- городских соревнованиях по плаванию
Месячник профориентации (встреча с выпускниками,
встречи с интересными людьми, расширенное собрание
«родитель-ученик-учитель», экскурсии в ГПОУ, проведение
бесед или классных часов (1-4 класс: Профессии родителей,
Труд на радость себе и людям, Мир профессий; 5-7- класс:
О профессиях разных, нужных и важных, Мир моих
интересов; 8-9 класс: Мой выбор профессии,
Профессионализм –что это такое,…), в 9-х классах –
посещение ГПОУ «СТТТ», «КРАПТ»)

Ежедневно
В течение месяца

учителя-предметники
Ответственные по БДД

В течение месяца

Учителя физкультуры

По плану
В течение месяца

Классные руководители,

соцпедагог, педагог-психолог

Организация дежурства в классе и школе,

Социальное

Сотрудничество с семьей

Работа классного и школьного актива - рейд по проверке
организации дежурства по школе
Оформление газеты «Школьный звонок»
Посещение театров, музеев, библиотек, памятных мест г.
Сыктывкара
Участие в городских и республиканских конкурсах,
выставках, фестивалях
Посещение семей (по необходимости)

3-4 неделя

Педагог-организатор,

По графику
В течение месяца

Классные руководители
Классные руководители

По срокам

Общешкольное расширенное собрание (учитель-ученикродитель) «По маршрутам учебных заведений» в 9-х
классах
Классные родительские собрания (по необходимости) (с
включением вопросов «Я и мой ребенок. Как не потерять
контакт?» (профилактика суицидального поведения детей),
«Предупреждение фактов экстремизма»)
Индивидуальная работа с родителями

28 или 30.01

Зам.директора, классные
руководители
Классные руководители,
соц.педагог
Зам.директора Турьева С.М.,
классные руководители
Классные руководители

Заседание Совета родителей

В течение месяца

3 четверть

В течение месяца
28.01

Классные руководители,
соцпедагог, педагог –психолог,
Зам.директора Турьева С.М.
Классные руководители

Контроль за воспитательной
работой

Методическая работа

Работа объединений
допобразования и
внеурочной деятельности

Приобщение родителей к участию в школьных, городских и
республиканских конкурсах
Анкетирование и диагностирование родителей и учащихся с
целью изучения эмоциональной атмосферы в семье, уровня
психолого-педагогической культуры родителей,
особенностей семейного воспитания, характера
взаимоотношений родителей и детей (по необходимости)
Информация на школьный сайт
Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих на
профилактическом учете всех видов
Работа педагога-организатора по вовлечению обучающихся
во внеурочную деятельность
Работа классных руководителей 1-9 классов и
ответственных по БДД по профилактике ДДТТ и изучению
ПДД
Журнал инструктажей для обучающихся
Организация зимних каникул
Работа классных руководителей, соцпедагога, педагогапсихолога по профилактике суицида, жестокого обращения
среди обучающихся и в семье, профилактике
безнадзорности, правонарушений и преступлений за 1
полугодие; с семьями СОП
Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке мероприятий.
Анализ воспитательной работы за 1 полугодие
Участие в профессиональных конкурсах:
- Школьный конкурс методических разработок по
направлениям воспитательной работы
Работа ШМО
Организация внеурочной занятости обучающихся
Контроль за посещаемостью кружков и секций
обучающимися

В течение месяца

Классные руководители

В течение месяца

Ответственные по БДД
Зам. директора, Классные
руководители, Соц.педагог
Зам.директора

18-25
13-19

Ответственные по БДД, классные
руководители

11-18
До 11.01

Зам.директора

11-22.01

В течение месяца

Администрация

До 15.01.
3 четверть

Классные руководители
Методсовет

По плану
В течение месяца

Руководители ШМО
Руководители кружков и секций

ФЕВРАЛЬ
Направление

Мероприятия

Срок

Ответственный

Правовое

Общекультурное
(духовно-нравственное,
гражданскопатриотическое,
нравственноэстетическое)

Экологическое
Спортивнооздоровительное
(здоровый и безопасный
образ жизни, спорт)

Индивидуальная работа с обучающимися «группы
риска»
Заседание Совета профилактики
Совместная работа школы с учреждениями системы
профилактики
Месячник патриотического воспитания «Моя любимая
Родина» (мероприятия зав. библиотекой;
информационный час «Никто не забыт, ничто не
забыто» ко дню победы в Сталинградской битве. (8-9
классы), беседы «Мой край» (1-4кл.), Уроки –
мужества «Мы будем помнить» (5-9), просмотр
видеофильмов по военно-патриотической тематике
теме с обсуждением (6-9), экскурсии к памятникам, на
выставки, школьные спортивные мероприятия, квестигра (5-6 классы), акция «Примите наши
поздравления!», книжная выставка, изготовление
тематического альбома «Дети - герои Великой
Отечественной войны» (5-9 кл.)
День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества (тематическая линейка
«Горячие точки. Вчера и сегодня»)
День Конституции Республики Коми (беседы в 8-9
классах)
Организация школьного конкурса «Самый лучший»
(номинации «Лучший класс года», «Лучший ученик
года», «Лучший читающий класс», «Самый
спортивный класс», «Самый творческий класс»)
Прогулки в природу на лыжах
Акция «Покормите птиц зимой!»
Проведение инструктажей с обучающимися
Краткие инструктажи ежедневно по окончании уроков
Участие в соревнованиях:
-школьных «Конкурс силы. Соревнования по силовой

В течение месяца
3 четверг
Постоянно
В течение месяца

15.02

Классные руководители,
соц.педагог
Зам.директора,
соц.педагог
Педагог-организатор,
классные руководители,
Учителя физкультуры,
зав.бибилотекой

Учитель истории,
педагог-организатор
Учитель истории

17.02
Классные руководители,
педагог-организатор
В течение года
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
Ежедневно
По плану

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
учителя-предметники
Учителя физкультуры

Трудовое

Социальное

подготовке, дартс» (4-9), спортивный праздник «Папа,
мама, я-спортивная семья» (1-4), спортивный праздник
«Ты плюс я – спортивная семья» (с и г классы)
Школьная олимпиада по физической культуре (9-екл)
- городских: Первенство города по настольному
теннису
- республиканских: Первенство РК по плаванию
Тематические классные часы по охране жизни и
здоровья учащихся
Викторины по ПДД «Дорожный ералаш»
Организация дежурства в классе и школе
Проведение в 9-х классах – посещение ГПОУ «СПТ» и
организаций, в 1-8 классах –беседы «Есть такая
профессия – Родину защищать».
Работа классного и школьного актива - рейд по
проверке организации дежурства в столовой «Чистый
стол»
Оформление газеты «Школьный звонок»
Посещение театров, музеев, библиотек, памятных мест
г. Сыктывкара
Участие в городских и республиканских конкурсах,
выставках, фестивалях
Участие в межшкольной олимпиаде для 4-х классов
Посещение семей (по необходимости)

Сотрудничество с семьей

Классные руководители
В течение месяца
Ответственные по БДД
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

Классные руководители
Классные руководители

3 неделя

Педагог-организатор,

По графику
В течение месяца

Классные руководители
Классные руководители

По срокам

Зам.директора, педагогорганизатор,
классные руководители,
Турьева
С.М.,зам.директора
Классные руководители,
соц.педагог
Классные руководители

В течение месяца

Классные родительские собрания (по необходимости)
3 четверть
(с включением вопросов с включением вопросов «Я и
мой ребенок. Как не потерять контакт?» (профилактика
суицидального поведения детей), «Предупреждение
фактов экстремизма»)
Постоянно
Индивидуальная работа с родителями

Классные руководители,
соцпедагог, педагог –
психолог, врач

Контроль за
воспитательной работой

Методическая работа

Работа объединений
допобразования и
внеурочной деятельности

Приобщение родителей к участию в школьных,
городских и республиканских конкурсах
Размещение информации на школьном сайте «Игры,
направленные на развитие темпо - ритмической
стороны речи»
Организация работы классных руководителей по
гражданско-патриотическому воспитанию
Организация совместной работы с учреждениями
системы профилактики
Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке мероприятий.
Участие в профессиональных конкурсах:
- Школьный конкурс методических разработок по
направлениям воспитательной работы
Работа ШМО
Организация внеурочной занятости обучающихся
Контроль за посещаемостью кружков и секций
обучающимися
МАРТ

Направление

Правовое

Общекультурное
(духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое,
нравственно-эстетическое)

В течение месяца

Классные руководители

До 23.02

Учитель-логопед,
учитель-дефектолог

22-26.02
16-19.02

Замдиректора Турьева
С.М.
Соц.педагог

В течении месяца

Администрация
Руководители ШМО

В течение месяца

Мероприятия

Срок

Операция «Каникулы»

15-30.03

Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»

В течение месяца

Заседание Совета профилактики
Сверка списков учащихся, состоящих на учете.
Совместная работа школы с учреждениями системы
профилактики
Мероприятия к Международному женскому дню (акция
«Примите наши поздравления!», классные мероприятия,
посещение мероприятий в музее, галерее, библиотеках)
Организация школьного конкурса - «Самый лучший»

3 четверг
До 25.03
Постоянно

Члены ШМО
Руководители кружков и
секций
Ответственный
Классные руководители,
соц.педагог
Классные руководители,
соцпедагог
Зам.директора, соц.педагог
Соцпедагог
Зам.директора, соцпедагог

1 неделя

Педагог-организатор,
классные руководители

В течение года

Педагог-организатор,

Экологическое

Спортивно-оздоровительное
(здоровый и безопасный
образ жизни, спорт)

(номинации «Лучший класс года», «Лучший ученик года»,
«Лучший читающий класс», «Самый спортивный класс»,
«Самый творческий класс»)
День открытых дверей (выставка, посещение специалистов,
уроков, праздник «Школа - наш дом родной!»)
Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией (89кл.)
Мероприятия к Всероссийской неделе детской книги
Прогулки в природу
Акция «Вырасти цветы для пришкольного участка»
Тематический классный час по экологическому воспитанию
Проведение инструктажей с обучающимися
Краткие инструктажи ежедневно по окончании уроков
Неделя безопасности (Тематические классные часы по
охране жизни и здоровья учащихся, тренировочная
эвакуация, мероприятия с приглашением сотрудников
ГИМС, ГИБДД, операция «Внимание –дети!», памятки
«Осторожно! Весенний лед!», «Дорожные ловушки»)
Участие в соревнованиях:
-школьных: по бочче.
- городских: Первенство города по волейболу, Первенство
города по лыжным гонкам среди инвалидов.
- республиканских соревнованиях по настольному теннису,
- республиканская специальная олимпиада по физкультуре,

классные руководители

3 неделя
16-18.03
22-29.03
В течение месяца
В течение месяца
По планам
В течение месяца
Ежедневно
18-22.03
По плану

2 марта

Всемирный День Гражданской обороны (тренировочная
эвакуация, уроки безопасности)
Всероссийская антинаркотическая профилактическая акция В течение месяца
«За
здоровье
и
безопасность
наших
детей»
(индивидуальные беседы с учащимися «группы риска» «Ты
и твоё здоровье», в том числе с приглашением специалистов
субъектов профилактики,
В течение месяца
Интеллектуально-познавательные игры с использованием
электронных образовательных порталов «Дорога без

Педагог-организатор,
учителя трудового
обучения, классные
руководители
Классные руководители
Мартышева С.Е.
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
учителя-предметники
Зам.директора Мужев А.В..,
Турьева С.М.
Ответственные по БДД
Классные руководители,
педагог-организатор
Учителя физкультуры

Мужев А.В.
Классные руководители,

соцпедагог, педагогпсихолог, классные
руководители

Ответственные по БДД

Трудовое

Социальное

Сотрудничество с семьей

опасности», «Город дорог», интерактивного пола
Организация дежурства в классе и школе
Проведение в 9-х классах – организация экскурсий на
предприятия и в ГПОУ «КРАПТ», в 1-8 классах –беседы о
труде.
Встреча обучающихся 9-х классов со специалистом ЦЗН
Акция «Чистый класс»
Работа классного и школьного актива - рейд по проверке
внешнего вида
Оформление газеты «Школьный звонок»
Посещение театров, музеев, библиотек, памятных мест г.
Сыктывкара
Тематическая линейка «Итоги 3-й четверти»
Участие в городских и республиканских конкурсах,
выставках, фестивалях
Участие в республиканской специальной олимпиаде для 9-х
классов
Посещение семей (по необходимости)
Классные родительские собрания (по необходимости) (с
включением вопросов «Я и мой ребенок. Как не потерять
контакт?» (профилактика суицидального поведения детей),
«Предупреждение фактов экстремизма»)
Индивидуальная работа с родителями

В течение месяца
В течение месяца

Классные руководители
Классные руководители

В течение месяца
3 неделя
3 неделя

Соцпедагог
Классные руководители
Педагог-организатор,

По графику
В течение месяца

Классные руководители
Классные руководители

15.03
По срокам

Зам.директора
Зам.директора, классные
руководители,
зам.директора

В течение месяца

Классные руководители,
соц.педагог
Классные руководители

3 четверть
В течение месяца
Постоянно

Контроль за воспитательной
работой
Методическая работа

Приобщение родителей к участию в школьных, городских и
республиканских конкурсах
День открытых дверей для родителей
Размещение информации на школьном сайте
Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих на
профилактическом учете всех видов
Журнал инструктажей для обучающихся
Организация весенних каникул
Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке мероприятий.
План работы на весенние каникулы

3 неделя

28-31.03
До 22..03
20-28.03
В течение месяца
До 20.03

Классные руководители,
соцпедагог, педагог –
психолог, врач
Классные руководители
Администрация
учитель-дефектолог
Соцпедагог
Зам. директора
Классные руководители
Администрация
Администрация

Работа объединений
допобразования и
внеурочной деятельности

Педконсилиумы по классам

До 28.03

Классные руководители

Работа ШМО
Участие в профессиональных конкурсах:
- Школьный конкурс методических разработок по
направлениям воспитательной работы
Заседание методсовета
Заседание ШМО классных руководителей
Организация внеурочной занятости обучающихся
Контроль за посещаемостью кружков и секций
обучающимися
Журнал кружковой работы

По плану

Руководители ШМО
Руководители ШМО

Март
21.03
22.03
В течение месяца

Турьева С.М.
Соболева Н.Н.
Зам.директора по ВР
Руководители кружков и
секций

4 неделя

АПРЕЛЬ
Направление

Правовое

Общекультурное
(духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое,
нравственно-эстетическое)

Мероприятия
Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»

Срок
В течение месяца

Заседание Совета профилактики
Неделя правовых знаний (книжная выставка, классные
часы и беседы классных руководителей, памятки о правах
детей, личной безопасности ребенка «Что должны знать
дети, чтобы защитить себя?», встречи с представителями
субъектов профилактики, мероприятия соцпедагога
(викторина «Права литературных героев» (3-4 кл.), беседа
«Мои права-мои обязанности, мои права-моя свобода» (8-9
кл.) и педагога-психолога (беседа с элементами тренинга
«Мы выбираем-нас выбирают» (5-7 кл.), игра «Мои права и
обязанности в школе и дома»(1-2 кл.); памятки для
родителей о безопасном использовании Интернета и
мобильной связи детьми.
Совместная работа школы с учреждениями системы
профилактики
Организация школьного конкурса - «Самый лучший»
(номинации «Лучший класс года», «Лучший ученик года»,
«Лучший читающий класс», «Самый спортивный класс»,
«Самый творческий класс»)
Акция «Весенняя неделя добра»: Минутки доброты, акция

3 четверг
05-09.04

Ответственный
Классные руководители,
соц.педагог
Зам. Директора,соцпедагог
Классные руководители,
соц.педагог

Постоянно

Зам.директора, соц.педагог

В течение года

Педагог-организатор,
классные руководители

19-23.04

Педагог-психолог,

Экологическое

Спортивно-оздоровительное
(здоровый и безопасный
образ жизни, спорт)

«Память» (уборка около памятников) - 9 кл., оказание
адресной помощи инвалидам, пожилым, одиноким людям,
ветеранам войны и труда, ветеранам педагогического труда
- 8кл., акция «Большая помощь маленькому другу»
(приютам для собак и кошек) -1-9 кл., акция «Подари книгу
школьной библиотеке!» - 1-9 кл., мероприятия с
привлечением волонтеров)
День космонавтики
Прогулки в природу
Месячник экологического воспитания «Экологическая
культура» (мероприятия акции «Весенняя неделя добра»,
уроки экологического воспитания по географии, биологии,
СБО и чтению; День экологических знаний и День птиц –
стенд (рубрики «Итоги акции «Покормите птиц зимой»
(фотовыставка), «Рекорды природы», «Экологические
проблемы сегодня», «Птицы в народном календаре»,
«Птицы Республики Коми», «Отгадай» и др.), акция
«Скворечник»; Всемирный день Земли -операция «Чистый
двор» (5-9 кл.), информационный час о Республике Коми
для 1-4 классов, выставка поделок «Вторая жизнь отходов»,
День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах- беседы на уроках обществознания; экскурсии
в природу и др.).
Проведение инструктажей с обучающимися
Краткие инструктажи ежедневно по окончании уроков
Участие в соревнованиях:
- в школьных соревнованиях (День прыгуна), Гол бол.
-в городских и республиканских соревнованиях: Первенство
г. Сыктывкара и РК по шахматам, по бочче
Всероссийский День здоровья: линейка, Веселые старты,
Спортивные и подвижные игры.
Тематические классные часы по охране жизни и здоровья
учащихся
Практические занятия по отработке навыков безопасного
поведения на перекрестке (на мине-улице и Мобильном
автогородке)

классные руководители,
заместитель директора,
зав.библиотекой

12.04
В течение месяца

Классные руководители
Классные руководители
Учителя трудового
обучения, биологии и
географии, педагогорганизатор,
зав.библиотекой

В течение месяца
Ежедневно
По плану

Классные руководители
учителя-предметники
Учителя физкультуры

07.04
По планам

Классные руководители,
учителя физкультуры
Классные руководители

В течение месяца

Ответственные по БДД
Классные руководители,

Трудовое

Социальное

Сотрудничество с семьей

Контроль за воспитательной
работой
Методическая работа

Всероссийская Антинаркотическая профилактическая акция В течение месяца
«За здоровье и безопасность наших детей».
30.04
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
Организация дежурства в классе и школе
В течение месяца
Неделя профориентации (выставка рисунков «Профессии
26-30.04
наших родителей» (2-7), выпуск газет о профессиях,
получаемых в ГПОУ (8-9), тематический классный час или
беседа, книжная выставка, встреча с выпускниками,
экскурсии в учреждения и организации, оформление стенда
«Куда пойти учиться?»;
26-30.04
Акция «Чистый двор!»
Работа классного и школьного актива - рейд «Чистая доска» 3 неделя
Оформление газеты «Школьный звонок»
По графику
Посещение театров, музеев, библиотек, памятных мест г.
В течение месяца
Сыктывкара
Участие в городских и республиканских конкурсах,
По срокам
выставках, фестивалях
Посещение семей (по необходимости)
В течение месяца
Классные родительские собрания (включение вопросов
«Улица - велосипед – скутер - подросток», «Ошибки
семейного воспитания и их влияние на формирование у
ребенка системы ценностей»)
Индивидуальная работа с родителями
Приобщение родителей к участию в школьных, городских и
республиканских конкурсах
Информация на школьный сайт «Как сдать экзамен без
стресса?», «Логопедические игры в летний период на
прогулке»
Работа классных руководителей 1-9 классов по
формированию у учащихся потребности в здоровом образе
жизни
Работа соцпедагога и классных руководителей с
обучающимися «группы риска»
Индивидуальные собеседования с классными

4 четверть
В течение месяца
Постоянно

соцпедагог, педагогпсихолог
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители,
соцпедагог, педагогпсихолог
Классные руководители,
сотрудники школы
Педагог-организатор,
Классные руководители
Классные руководители
Зам.директора, классные
руководители,
Классные руководители,
соц.педагог
классные руководители

Постоянно

Классные руководители,
соцпедагог, педагог –
психолог, врач
Классные руководители

26-30.04

Педагог-психолог, учительлогопед
Зам. директора
Классные руководители
Соц.педагог

05-12.04
В течении месяца

Администрация

Работа объединений
допобразования и
внеурочной деятельности

руководителями, помощь в подготовке мероприятий.
Работа ШМО
Методсовет
Организация внеурочной занятости обучающихся
Контроль за посещаемостью кружков и секций
обучающимися
Работа с учреждениями дополнительного образования по
организации внеурочной деятельности на 2021-2022
учебный год

По планам
30.04
В течение месяца

Руководители ШМО

Срок
24.05-02.09
С 17.05
20-24.05
В течение месяца
3 четверг
До 24.05
Постоянно

Ответственный
Классные руководители,
соц.педагог
Ответственные по БДД
Классные руководители ,
Соц.педагог
Зам.директора, соц.педагог

28.05

Учителя физкультуры,
классные руководители
Педагог-организатор

Зам.директора
Руководители кружков и
секций
Зам.директора

МАЙ
Направление

Правовое

Общекультурное
(духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое,
нравственно-эстетическое)

Экологическое
Спортивно-оздоровительное

Мероприятия
Операция «Каникулы»
Операция «Подросток»
Операция «Внимание – дети!»
Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»
Заседание Совета профилактики
Сверка списков учащихся, состоящих на учете.
Совместная работа школы с учреждениями системы
профилактики
День Защиты Детей (праздничное оформление школы,
игровая программа с мастер-классами «Веселая карусель»
(1-4кл.), Веселые старты и подвижные игры (5-9 кл.),
конкурс велосипедистов, классные мероприятия)
Декада «Праздник всех поколений» ко Дню победы
(тематические классные часы, весенний кросс, участие в
акции «Бессмертный полк», концерт ко Дню Победы,
экскурсии к памятникам, посещение меропритий в музеях,
театрах, библиотеках, книжная выставка).
Праздник Последнего Звонка
Подведение итогов школьного конкурса - «Самый лучший»
(номинации «Лучший класс года», «Лучший ученик года»,
«Лучший читающий класс», «Самый спортивный класс»,
«Самый творческий класс»)
Прогулки в природу
Проведение инструктажей с обучающимися

До 14.05

4 неделя
24.05

В течение месяца
В течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители
педагог-организатор,
Классные руководители
Классные руководители

(здоровый и безопасный
образ жизни, спорт)

Трудовое

Социальное

Краткие инструктажи ежедневно по окончании уроков

Ежедневно

учителя-предметники

Декада безопасности (в том числе тематические классные
часы по охране жизни и здоровья учащихся, операция
«Внимание –дети!» (Конкурс рисунков на асфальте «ПДД
знай и изучай!» 1-4 кл., конкурс велосипедистов,
тематическая линейка «Дорожные ситуации и детский
травматизм», практические занятия с использованием
Мобильного автогородка, памятка для родителей
«Предупреждение детского травматизма на дорогах в
летний период» и др.), инструктажи, тренировочная
эвакуация, мероприятия с приглашением специалистов
субъектов профилактики
Участие в соревнованиях:
- Весенний кросс, посвященный Дню победы
- Веселые старты и подвижные игры, посвященные Дню
защиты детей.
Мониторинг состояния здоровья обучающихся
Школьный конкурс «Здоровый класс»
Всероссийская антинаркотическая профилактическая акция
За здоровье и безопасность наших детей».

17-28.05

Зам. директора, классные
руководители,
ответственные по БДД

Организация дежурства в классе и школе
Проведение в 9-х классах – предварительное устройство в
ГПОУ «Сделай свой выбор» , организация экскурсий на
предприятия и в учебные заведения города,
Акция «Чистый класс»
Содействие в трудоустройстве обучающихся

В течение месяца

Работа классного и школьного актива - рейд по проверке
сохранности учебников
Оформление газеты «Школьный звонок»
Экскурсии к мемориалу «Вечная слава» и памятникам
Тематическая линейка «Итоги 4-й четверти»

3 неделя

По плану

До 24.05
До 15.05

4 неделя
По плану

По графику
В течение месяца
24.05

Учителя физкультуры

Врач, классные
руководители
Педагог-организатор
Классные руководители,
соцпедагог, педагогпсихолог
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители,
соцпедагог
Педагог-организатор,
зав.библиотекой
Классные руководители
Классные руководители
Зам. директора Турьева С.М.
Классные руководители

Сотрудничество с семьей

Контроль за воспитательной
работой

Участие в городских и республиканских конкурсах,
выставках, фестивалях
Посещение семей (по необходимости)
Мероприятия к Международному Дню семьи
(Общешкольное родительское собрание «Предварительные
итоги учебного года. Организация летнего отдыха детей»,
книжная выставка, День открытых дверей для родителей,
заседание Совета родителей, выставка рисунков «Моя
семья», мероприятия соцпедагога и педагога-психолога,
заседание клуба «Семейная гостиная», памятки для
родителей по безопасности детей в летний период),
Классные родительские собрания (включение вопросов
«Улица - велосипед – скутер - подросток» «Ошибки
семейного воспитания и их влияние на формирование у
ребенка системы ценностей»)
Индивидуальная работа с родителями
Приобщение родителей к участию в школьных, городских и
республиканских конкурсах
Информация на школьный сайт
Анализ воспитательной работы классных руководителей за
учебный год, выполнение программ воспитательной
работы.
Анализ работы педагога-организатора, педагога-психолога,
соцпедагога за учебный год
Журнал инструктажей для обучающихся
Подведение итогов конкурса «Самый лучший», «Здоровый
класс»
Работа с семьями социального риска по организации летней
занятости учащихся
Мониторинг воспитательной работы классных
руководителей

Работа классных руководителей 1-9 классов и
ответственных по БДД по профилактике ДДТТ и
изучению ПДД
Организация профориентационной работы с

В течение месяца
03-15.05

3 неделя
В течение месяца
Постоянно
4 неделя

Зам.директора, классные
руководители,
Классные руководители,
соц.педагог
Зам.директора
Классные руководители
Соцпедагог

классные руководители,
соцпедагог, педагог –
психолог, врач
Классные руководители
учитель-дефектолог,
педагог-психолог
Рук-ль ШМО клас.рук-лей
Классные руководители

4 неделя
До 24.05

Зам.директора, педагогорганизатор, педагогпсихолог, соцпедагог
Зам.директора
Педагог-организатор

3-4 неделя
3-4 неделя
До 28.05

Классные руководители,
соцпедагог
Классные руководители

До 28.05

Зам.директора

4 неделя

До 28.05

Классные руководители,

обучающимися
Работа школы по профилактике суицида, жестокого
обращения среди обучающихся и в семье,
профилактике безнадзорности, правонарушений и
преступлений, семьями СОП, семьями, имеющими
детей под опекой

Методическая работа

Работа объединений
допобразования и
внеурочной деятельности

Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке мероприятий.
План работы на летние каникулы
Заполнение документации (карт развития, личных дел)
Заседание ШМО классных руководителей
Конкурс «Кабинет года»
Заседание методсовета
Организация внеурочной занятости обучающихся
Контроль за посещаемостью кружков и секций
обучающимися
Журнал кружковой работы
Отчисление из объединений дополнительного образования

До 31.05

соцпедагог, педагогпсихолог

Классные руководители,
соцпедагог, педагогпсихолог
В течение месяца

По плану
Май-август
31.05
В течение месяца
4 неделя

Администрация

Классные руководители
Руководитель ШМО
Турьева С.М.
Зам.директора
руководители кружков и
секций

