
 1 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

МБОУ «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

 

НА 2018/2019 

УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

 

 

 

 

Утверждено. 

Приказ №_____                                                                                        

от «___» __________ 2018 г. 

Директор  школы:                                                       

________________                                                                

Пикалева Н.А. 

 



 2 

ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ 

2018 – 2019 учебного года 

 

1.  Проект «Комфортная среда» (классные часы, 

мероприятия, способствующие созданию 

комфортной среды в школе) 

2. Проект «Бокситогорск – любимый город» 

(конкурсы, выставки, посвящённые 90-летию 

родного города) 

3.  Проект «Интегрированные игры» («Регата 

знаний», «Креатив-бой», квест-игры) 

4.  Проект «Содружество хоров» (концерты) 

5.  Проект «Год театра» (театральный фестиваль, 

гостиная) 

6.  Проект «Сохраним память поколений» 

(классные часы, мероприятия, посвящённые 

памятным датам) 

7.  Проект «Юбилеи года» (классные часы, 

деятельность НОУ,  посвященные деятелям науки 

и  культуры, событиям – юбилярам года) 

8.  Проект «Здоровье – это здорово!» 

(здоровьесберегающие мероприятия: 

соревнования, игры и т.д.) 

9.  Проект «Чистый город» (экологические акции, 

экосубботники) 
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1. ЦИКЛОГРАММА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 
 Месяц Тематика 

Сентябрь 

  «Знай и люби свой край!», «Твой профессиональный выбор» 

 «3 сентября – День солидарности в борьбе против терроризма» 

 Проект «Комфортная среда»: «Школа - наш второй дом» (Устав 

школы и школьные правила поведения, безопасный путь в школу, ученическое 

самоуправление) 

 

 

Октябрь 

 Проект «Юбилеи года»:  
 1-4 классы – «100 лет со дня рождения Б.В. Заходера», 

 5-11 классы - «Сердце отдаю детям» (к 100-летию В.А. Сухомлинского) 

 Проект «Комфортная среда»:  «Важней всего – погода в классе» 
(обследование  социально-психологического климата в классе) 

Ноябрь 

 Проект «Юбилеи года»:   
 1-5 классы – «Дню Матери в России – 20 лет»;  

  6-11 классы -  «Удивительный русский писатель» (к 200 - летию со 

дня рождения И.С. Тургенева) 

 Проект «Комфортная среда»:  «Школа глазами детей» (обследование 

социально-психологического климата в школе) 

 Проект «Сохраним память поколений»:  «День народного 

единства» 

Декабрь 

 Проект «Сохраним память поколений»:  «Тихвин - город 

воинской славы». Классный час, посвященный 77-й годовщине со дня начала 

Тихвинской наступательной операции  

 Проект «Комфортная среда»:      «Бесконфликтное общение» 

 Инструктаж по ТБ на зимних каникулах 

Январь 

 

 Проект «Сохраним память поколений»:  «Мы не забудем подвиг 

Ленинграда!». Классный час, посвященный 75-й годовщине со дня 

полного снятия  Блокады Ленинграда   

 Проект «Юбилеи года»:  «Его Величество – Театр!» (120 лет со дня   

МХАТ, 160 лет со дня рождения В.И. Немировича-Данченко, режиссера, театрального 

деятеля) 

 Проект «Комфортная среда»:   «Поговорим о воспитанности» 

Февраль 

 Проект «Сохраним память поколений»:  «Славные Отечества 

сыны» (классные часы о защитниках Отечества) 

 Проект «Юбилеи года»: 

 1-4 классы - «Дедушка Крылов» (250 лет со дня рождения И.А. Крылова) 

 5-11 классы: «Два русских гения» (к 220-летию А.С.Пушкина и 210-летию 

Н.В.Гоголя) 

Март 

 

 Проект «Юбилеи года»: «255 лет со дня основания Эрмитажа»    

 Проект «Комфортная среда»:  «Разговор о здоровье и 

безопасности».  Инструктаж по ТБ на весенние каникулы 

Апрель 

  Проект «Комфортная среда»:  «Игра – дело серьезное» (Интернет-

безопасность, игры в школе и на улице) 

 Проект «Юбилеи года»: «Знаете, каким он парнем был! (85 лет  дня 

рождения Ю.А. Гагарина) 

Май 

 Проект «Сохраним память поколений: «Праздник со слезами на 

глазах» (к 74-летней годовщине Победы) 

 Проект «Комфортная среда»:  «Безопасное лето». Инструктаж по 

ТБ на летних каникулах 
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2. ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
 

  Программа внеурочной  деятельности «Радость познания» 

(общеинтеллектуальное направление) 

Цель Программы: создание условий для развития творческих способностей и 

познавательных интересов обучающихся, для формирования целостной и научно 

обоснованной картины мира.  

 

  Программа внеурочной  деятельности «Общение и труд» (социальное 

и общекультурное    направления) 

Цель Программы: создание условий для социализации обучающихся и приобщения их 

к системе духовно-нравственных ценностей через включение в различные формы 

внеурочной деятельности: трудовую, общественно полезную, творческую, досуговую; 

для воспитания ответственности, уважительного отношения к труду, формированию и 

развитию коммуникативных, организаторских и творческих способностей.  

 

 Программа внеурочной деятельности «Здоровье ребенка» (спортивно-

оздоровительное  направление) 

Цель Программы:  формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством систематических занятий 

физкультурой и спортом   

 

         Программа внеурочной деятельности «Я – гражданин России»» 

(духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направления) 

Цель Программы: создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, 

для приобщения к системе духовно-нравственных ценностей 
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2.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

        /Начальная школа/ 
      Программы 

 

Месяц 

 

«Радость познания» 

  

 

«Общение и труд»  

 

«Я – гражданин России» 

   

Сентябрь КТД   «Праздник Первого звонка» 

Спортивная игра «День Здоровья» 

Классный час «3 сентября – 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

 

Организация работы кружков и 

секций 

Классный час 

«Школа – наш второй дом» 

КТД «Человек и природа»  (биология, география и физическая культура). 

Творческие конкурсы. 

«Библиотечные уроки» 

Акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры) 

Октябрь Конкурс школьных талантов  «Минута Славы» 

Классный час 

«100 лет со дня 

рождения Б.В. Заходера». 

КТД «Праздник Осени» 

Акция «Помогите щенятам!» 

КТД «День Учителя». 
День Дублера 

«Библиотечные уроки» 

Ноябрь  

Открытая дистанционная 

акция «Интернет-каникулы». 

Операция 

«Школа – наш второй дом» 
(уборка кабинетов) 

Фотовыставка ко Дню Матери 

«С моей семьей вокруг 

света» 

Классный час «День 

народного единства». 
Проект «Содружество хоров  - 

«Концерт для мамы». 

 

Декабрь  

КТД «Новогодние хлопоты». 

Новогодняя программа 

 для начальной школы 

 

Лотерея «Тысяча мелочей». 

Акция «Подарок детскому 

дому». 

Акция «Помогите щенятам!» 

Классный час, посвященный 

77-й годовщине со дня начала 

Тихвинской наступательной 

операции – 

«Тихвин - город воинской 

славы» 

«Библиотечные уроки» 

Январь Открытая дистанционная 

акция «Интернет-каникулы». 

 

Творческий конкурс 

«Дети и дорога» 

Новогодние праздники в 

БКДЦ  и  ЦДО. 

Туры выходного дня. 

Акция 

 «Накормите птиц зимой!» 

Классный час, посвященный 

75-й годовщине со дня 

полного снятия  Блокады 

Ленинграда  «Мы не забудем 

подвиг Ленинграда!» 

Февраль  

Творческий конкурс 

«Неопалимая купина» 

 

Акция 

«Солдат в моей семье!» 

(для 1 классов) 

Классный час 

«Славные  Отечества сыны» 

«Библиотечные уроки» 

Март Творческий конкурс 

  экологического рисунка и 

плаката 

«Природа – твой дом. Береги 

его!» 

 

Акция 

«Помогите щенятам!». 

 

Акция «Подарок от всей 

души!» (подготовка подарков 

мамам и бабушкам к 8 марта) 

Апрель  «Дни труда» «Знаете, каким он парнем 

был! (85 лет  дня рождения 

Ю.А. Гагарина) 
«Библиотечные уроки»:  «255 лет со дня основания 

Эрмитажа» 

Май Итоги конкурса 

«Лучший  класс - 2019 года» 

 

Фестиваль военной песни «Песни Победы». 

Акция «Бессмертный полк». Акция «Цветы ко Дню Победы». 

«Праздник со слезами на глазах» 

(к 74-летней годовщине Победы) 

Фотовыставка «Мой Бокситогорск»  (к 90-летию родного города) 

Праздник   Последнего   звонка. 

Церемония награждения,     посвященная   окончанию 

учебного    года -  «Итоги славных дел» 
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   2.2    РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  /5-8 классы/ 
      Программы 

Месяц 

 

«Радость познания» 

 

«Общение и труд» 

 

«Я – гражданин России» 

Сентябрь КТД   «Праздник Первого звонка». 

Спортивная игра «День Здоровья» 

  

Классный час 

 «3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Беседа и квест- игра 

 «75-лет Курской битве» 

Организация работы кружков и 

секций  

Классный час «Школа – наш второй дом». 

Выборы  членов Ученического Совета школы 

Конкурс «Безопасное колесо».  «Слёт юннатов – 2018» 

Акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры) 

КТД «Человек и природа»  (биология, география и физическая культура). Творческие конкурсы 

 Школьные олимпиады.   

Октябрь КТД «День Учителя». 
День Дублера. 

 Предметные олимпиады. 

Проект «Интегрированные 

игры» - «Регата Знаний» 

(гуманитарный цикл) 

 Шахматный турнир  

«Золотая ладья» 

Акция «Помогите щенятам!» 

Конкурс талантов  

«Минута Славы». 

 Операция  «Береги  

учебник!» 

Классный час   

«Сердце отдаю детям»  

(к 100-летию В.А. 

Сухомлинского) 

Конкурс костюмов из эко-материалов «Эко-стиль» 

Ноябрь Открытая дистанционная 

акция «Интернет-каникулы». 

 

Предметные олимпиады. 

Операция  

«Школа – наш второй дом». 

Выборы Президента школы. 

КТД «День Матери» 

(концерт, газета «Простыми 

словами о Маме…») 

Классный час 

 «День народного единства». 
Районный заочный тур 

конкурса  «Отечество». 

Фотовыставка  

«Мой город осенью» 

Проект «Содружество хоров» - «Концерт для мамы» 

Декабрь КТД «Новогодние хлопоты». 

 

Предметные олимпиады. 

  

  

Конкурс «Новогоднее 

настроение». 

Лотерея «Тысяча мелочей». 

Акция «Подарок ветерану» 

Акция «Помогите щенятам!» 

 «Воробьиная дискотека» 

Беседа «3 декабря  - День 

неизвестного солдата». 

Классный час  

«Тихвин - город воинской 

славы» 

Январь Предметные олимпиады. 

Открытая дистанционная 

акция «Интернет-каникулы». 

Творческий конкурс 

«Дети и дорога»   

  

Туры выходного дня 

Акция «Накормите птиц 

зимой!» 

 

Классный час, посвященный 

75-й годовщине со дня 

полного снятия  Блокады 

Ленинграда  «Мы не забудем 

подвиг Ленинграда!». 

Акция «Свеча Памяти» 

Февраль Предметные олимпиады. 

 Творческий конкурс «Неопалимая купина» 

Классный час 

«Славные  Отечества сыны». 

Фотовыставка  

«Зимний Бокситогорск» 

Театральный фестиваль «Диалог двух гениев»  (А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь)   

Март Предметные олимпиады. 

Конкурс экологического 

рисунка и плаката.  

Проект «Интегрированные 

игры» - игра «Регата знаний». 

(естественно научный цикл) 

Акция  

«Помогите щенятам!» 
  

Проект «Содружество хоров» -  

 «Песни Булата Окуджавы» 

 

Апрель Творческий конкурс  

«Чем богата земля русская» 

Классный час «255 лет со дня 

основания Эрмитажа» 

«Дни труда» «Знаете, каким он парнем 

был! (85 лет  дня рождения 

Ю.А. Гагарина)  

Май Итоги конкурса 

«Лучший  класс - 2019 года» 

 

Фестиваль военной песни «Песни Победы».   

Акция «Эхо войны». 

Акция «Бессмертный полк». Акция «Цветы ко Дню Победы». 

«Праздник со слезами на глазах» 

(к 74-летней годовщине Победы)  

Фотовыставка «Бокситогорск – столица Ленинградской области в 2019 году» 

Праздник   Последнего   звонка.  Церемония награждения,    посвященная   окончанию 

   учебного    года - «Итоги славных дел» 
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2.3.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ /9-11 классы/ 
          Программы 

 

Месяц 

 

«Радость познания» 

 

«Общение» 

 

 

«Я – гражданин России» 

 

Сентябрь КТД   «Праздник Первого звонка» 

Спортивная игра «День Здоровья» 

Классный час 

«Знай и люби свой край!»,   

Беседа «75-лет Курской 

битве» 

Организация работы кружков и 

секций 

Классный час «Школа – наш второй дом» 

Выборы  членов Ученического Совета школы 

КТД «Человек и природа»  (биология, география и физическая культура). Творческие конкурсы. 

Школьные олимпиады.  

Октябрь КТД «День Учителя». 

День Дублера. 

  

  

Предметные олимпиады. 

Конкурс таланов 

 «Минута Славы». 

Шахматный турнир  

«Золотая ладья» 

Операция  «Береги  

учебник!». 

Акция «Бумажный бум» 

Классный час   

«Сердце отдаю детям» (к 100-

летию В.А. Сухомлинского). 

Акция «Память белых 

журавлей» 

Ярмарка учебных мест и вакансий. Конкурс костюмов из эко-материалов «Эко-стиль» 

Ноябрь Предметные олимпиады. 

Открытая дистанционная 

акция «Интернет-каникулы». 

Операция  

«Школа – наш второй дом». 

Выборы Президента школы. 

«Дебаты». 

КТД «День Матери» 

(концерт, газета «Простыми 

словами о Маме…») 

Классный час 

 «День народного единства». 
Районный заочный тур 

конкурса  «Отечество». 

Фотовыставка 

«Мой город осенью»  

(к 90-летию Бокситогорска)       

Проект «Содружество хоров» - «Концерт для мамы»  

Декабрь КТД «Новогодние хлопоты». 

 

Предметные олимпиады. 

 

Проект «Интегрированные 

игры» - игра «Креатив-бой» 

(естественно научный цикл)  

 Конкурс «Новогоднее 

настроение». 

Лотерея «Тысяча мелочей». 

Акция «Подарок ветерану» 

Акция «Помогите щенятам!» 

 

Беседа «3 декабря  - День 

неизвестного солдата». 

Классный час  

«Тихвин - город воинской 

славы»   

Январь Предметные олимпиады. 

Открытая дистанционная 

акция «Интернет-каникулы». 

Творческий конкурс 

«Дети и дорога»   

Туры  

выходного дня. 

Акция «Накормите птиц 

зимой!» 

 

Классный час, посвященный 

75-й годовщине со дня 

полного снятия  Блокады 

Ленинграда  «Мы не забудем 

подвиг Ленинграда!» . 

Акция «Свеча Памяти»  

Февраль Предметные олимпиады. 

 Творческий конкурс «Неопалимая купина» 

Театральный фестиваль «Диалог двух гениев»   

(А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь)     

Классный час 

«Славные  Отечества сыны»   

День воина –

интернационалиста 

Фотовыставка  

«Зимний Бокситогорск» 

Март Предметные олимпиады. 

Конкурс экологического 

рисунка и плаката. 

 Проект  

«Интегрированные игры» - 

игра «Креатив-бой» 

(гуманитарный цикл) 

Акция  

«Помогите щенятам!»  

Проект «Содружество хоров» -  

 «Песни Булата Окуджавы» 

Апрель Творческий конкурс  

«Чем богата земля русская» 

Классный час «255 лет со дня 

основания Эрмитажа»    

«Дни труда» «Знаете, каким он парнем 

был! (85 лет  дня рождения 

Ю.А. Гагарина  

Май Итоги конкурса 

«Лучший  класс - 2019 года» 

 

Фестиваль военной песни «Песни Победы».  

 Акция «Бессмертный полк». Акция «Цветы ко Дню Победы». 

«Праздник со слезами на глазах» 

(к 74-летней годовщине Победы)  

Фотовыставка «Бокситогорск – столица Ленинградской области в 2019 году» 

Праздник   Последнего   звонка.  Церемония награждения,    посвященная   окончанию 

   учебного    года - «Итоги славных дел» 
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2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА» 
 

 

Месяц Начальная школа Основная школа  Старшая школа 

 

 

 

Сентябрь 

Организация  спортивных кружков и секций.  

Организация горячего питания обучающихся 

  Спортивная игра  «День здоровья» 

Организация 

физминуток,  

«часов здоровья» 

 в ГПД. 

«Старты надежд» 

Динамические 

перемены. 

Конкурс для юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Школьные соревнования 

по футболу 

Акция  

«Здоровье-это здорово!» 

Родительские собрания по формированию культуры здорового питания:  

«Культура здорового питания», «Ты есть то, что ты ешь» и др. 

 

Октябрь 

Организация 

физминуток,  

«часов здоровья» 

 в ГПД. 

Динамические 

перемены 

Школьные соревнования по настольному теннису 

Школьный шахматный турнир «Золотая ладья»  

Конкурс агитбригад «Твое сознание». 

 

Сдача норм ГТО. 

 

 

 

Ноябрь 

«Осенние  

эстафеты» 

  

Городской турнир по настольному теннису   

Эстафеты с легким экстримом «Большие гонки» 

Организация 

физминуток,  

«часов здоровья» 

 в ГПД. 

Динамические 

перемены    

Школьные соревнования  по  баскетболу и ОФП. 

Соревнования   среди ШСК по разным видам спорта 

 

 

Декабрь 

 

Беседы для родителей  

на тему: 

 «Слагаемые здоровья»  

Школьные соревнования 

по пионерболу 

Школьные соревнования  

по волейболу 

 

 

Январь 

Туры  выходного дня 

Организация 

физминуток,  

«часов здоровья» 

 в ГПД. 

Динамические перемены 

 

Соревнования по хоккею на валенках. 

Соревнования    среди ШСК 

 

Февраль 

 Соревнования на приз 

олимпийской чемпионки 

 Л. Мухачевой  

Динамические перемены   

 

Соревнования по флорболу. 

 

Март 

 

 

Классный час «Разговор о здоровье и безопасности». 

Родительские собрания о здоровьесбережении. 

Соревнования    среди ШСК 

 

Апрель 

Конкурс 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Динамические перемены 

 «Президентские 

состязания» 

Сдача норм ГТО 

 

Май 

Динамические перемены   Соревнования  

«Школа безопасности» 

Легкоатлетический пробег, 

посвященный Дню Победы 

 

 Церемония награждения лучших спортсменов - 2019 года 
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3. ПЛАН РАБОТЫ 

УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Месяц Деятельность Совета 

Центр 

«Учеба» 

Центр  

«Труд» 

Центр 

«Патриот» 

Центр 

«Досуг» 

 

 

Сентябрь 

1. Выборы членов Ученического Совета из учащихся  

5-8, 9-11 классов. 

2. Подведение итогов деятельности УС в 2017-2018 учебном году. 

3. Распределение функций центров УС школы. 

4. Анализ эффективности критериев конкурса  

«Лучший класс года» 

(баллы за участие, бонусы, штрафные баллы) 

5. Планирование работы.  «Мозговой штурм» 

 

 

 

Октябрь 

Подготовка и 

проведение 

КТД  

«День 

Учителя»   

1. Организация 

социальных акций 

«Бумажный бум» и 

«Помогите 

щенятам!». 

2. Организация 

конкурса  

«Эко-стиль» 

Участие в 

районном 

слете детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

Организация 

«Минуты 

Славы» и 

подготовка 

праздничного 

концерта   

 ко Дню 

Учителя 

 

 

 

Октябрь, 

ноябрь 

Активизация 

участия в 

предметных 

квест - играх 

«Регата 

Знаний» и 

«Креатив-бой» 

1. Проведение 

акции «Чистая 

школа». 

2. Работа 

библиотечного 

актива. 

 

1. Работа в советах дела по 

подготовке осенних 

мероприятий 

2.  («Большие гонки», 

«Твое сознание»). 

3. Организация  

творческих выставок, 

посвященных юбилею 

города Бокситогорска. 

4. Организация КТД 

«День Мамы»  

5. Участие в конкурсе 

«Лидер-2018» 

 

 

 

Декабрь 

Активизация 

участия в 

предметных 

квест- играх 

«Регата 

Знаний» и 

«Креатив-бой» 

1. Организация 

акции  

«Чистая школа» 

2.  Организация 

социальных акций 

«Покормите птиц 

зимой!» и 

«Помогите 

щенятам!» 

 

Подготовка и проведение 

КТД 

«Новый год шагает по 

планете!» 

Организация конкурса  

«Новогоднее настроение» 
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Январь - 

Февраль 

Разработка 

Положения о 

школьном 

конкурсе 

«Ученик года 

- 2019» 

Рейды чистоты и 

порядка. 

Организация  акции 

«Ёжики должны 

жит!». 

Организация 

«Почты Святого 

Валентина» 

1. Работа в советах дела по 

подготовке декады 

Солдатской Славы 

2. Организация  

творческих выставок   

3. Подготовка к 

театральному 

фестивалю «Диалог 

двух гениев» 

 

 

Март 

Разработка  

Положения о школьной акции  

«Отличный класс» 

 

Организация 

акции 

«Добрые 

крышечки» 

Работа в 

советах дела 

по 

подготовке 

весенних 

мероприятий 

 

Апрель 

Подготовка и 

проведение 

акции   

«Все цвета, 

кроме 

черного» 

(профилактика 

вредных 

привычек) 

Организация  

Дней Труда 

 в школе 

 

Работа в 

советах дела 

по подготовке 

к 

празднованию 

74-летия Дня 

Победы 

Организация 

смотра  

классных 

активов 

  

 

 

 

 

Май 

1. Подведение 

итогов 

конкурса 

«Лучший 

класс – 2019» 

2. Подготовка  

церемонии 

награждения 

учащихся 

школы 

 

    

1. Поведение итогов 

конкурса   

 «Лучший 

дежурный класс 

года» 

2. Организация 

летней трудовой 

кампании 

Участие  в 

акциях, 

посвященных    

74-й 

годовщине 

Победы 

    

Подготовка 

Праздника 

Последнего 

Звонка - 2019 
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4. ПРОГРАММА «СЕМЬЯ» 
Цель Программы – создание условий для эффективного сотрудничества  

участников образовательного процесса (педагогов, учащихся и родителей). 

Задачи Программы: 

1. Привлечение родителей к делам и проблемам школы, к участию в различных 

внеклассных мероприятиях. 

2. Оказание семье  разнообразной специальной помощи (психологической, социальной). 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Профилактика  негативного семейного воспитания. 

4.1.Содержание работы с родителями 

№ 

п/п 
Направление Форма 

1 Повышение психолого-педагогических знаний 

родителей 

Лекторий. 

Беседы. 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Индивидуальные тематические консультации. 

Посещение семьи. 

2 Вовлечение родителей  

в учебно-воспитательный процесс 

Родительские собрания. 

Совместные творческие дела. 

Социологические опросы. 

Помощь в укреплении материально-

технической базы. 

3 Участие родителей в управлении школой  Управляющий совет. 

Родительский комитет. 

Классные родительские комитеты 

 

4.2 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ» 

Месяц  Мероприятия  Ответственные 

Сентябрь,  

Октябрь  

Родительские собрания. 

 Составление социального паспорта. 

Заседание Управляющего совета школы 

Заместители директора по УВР и 

ВР, классные руководители 

Посещение семей. 

Консультации для родителей 

Классные  руководители, 

социальный педагог 

Ноябрь КТД «День Матери». 

Единый родительский день. 

Заместители директора по УВР и 

ВР, классные руководители 

Декабрь Родительские собрания. 

 Соцопрос «Комфортная среда в школе». 

Консультации для родителей 

Классные  руководители, 

психолог 

Январь Оказание психологической помощи. 

Посещение семей 

Классные  руководители, 

психолог 

Февраль Консультации для родителей  

«Поддержка семьи при подготовке 

учащихся к ГИА» 

Все службы школы 

Март Единый родительский день  

«Профилактика ДДТТ» 

Заместители директора по УВР и 

ВР, классные руководители 

Апрель Оказание психологической помощи. 

Посещение семей.  Консультации для 

родителей. «День открытых дверей»  для 

будущих первоклассников 

Заместители директора по УВР и 

ВР, классные руководители  

1-4 классов 

Май Собеседование  по организации летнего 

отдыха 

Классные  руководители, 

социальный педагог 
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5. ПЛАН РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА» 
№ Наименование мероприятий Сроки 

Сентябрь 

1  Составление социального паспорта класса В течение месяца 

2 Родительское  собрание о перспективах учебной и 

внеучебной работы   

   2 неделя сентября 

3 Операция « Всеобуч» В течение месяца 

4 Составление списка «трудных подростков» и 

постановка их на внутришкольный  учет   

В течение месяца 

5 Выявление «семей риска». Беседы о ранней 

алкоголизации 

В течение месяца 

6 Совет профилактики с сотрудником ОДН 2 раза в месяц 

7 Классный час  «Школа – наш второй дом»  2 среда месяца 

8 Операция «Занятость» В течение месяца 

Октябрь 

9 Индивидуальные беседы  «трудными подростками»   По  мере необходимости 

10 Анализ занятости «трудных подростков»  

во внеурочное время 

Конец месяца 

Ноябрь 

11 Продолжение вовлечения «трудных подростков» в 

систему ДО 

В течение месяца 

12 Проведение малых педагогических советов по 

проблемам воспитания 

Первая декада месяца 

13 Заседание классного родительского комитета с 

вопросом профилактики правонарушений 

 4 неделя месяца 

14 Посещение «семей риска» В течение месяца 

15 Совет профилактики с сотрудником ОДН 1 раз в месяц 

17 Спортивная игра «Большие гонки»  По плану школы 

Декабрь 

18 Выявление учащихся, склонных к  курению, беседы 1 декада месяца 

19 Совет профилактики с сотрудником ОДН 2 раза в месяц 

Январь 

20 Индивидуальные беседы  «трудными подростками»   По  мере необходимости 

21 Организация работы с «трудными подростками» в 

каникулярное время 

 Каникулы 

22 Организация туров выходного дня  Каникулы 

23 Совет профилактики с сотрудником ОДН 1 раз в месяц 

Февраль 

25 Мероприятия ко Дню Защитника Отечества По плану школы  

26 Индивидуальные беседы  «трудными подростками»   По  мере необходимости 

Март 

27 «Профессиональный паспорт семьи» 2 среда месяца 

28 Индивидуальные беседы  «трудными подростками»   По  мере необходимости 

29 Совет профилактики с сотрудником ОДН 1 раз в месяц 

Апрель 

30 Беседы о профессиях   В течение месяца 

31 Школьная акция «Дни Труда» В течение месяца 

32 Совет профилактики с сотрудником ОДН 1 раз в месяц 

Май 

33 Подведение итогов профилактической работы 2 декада месяца 

34 Беседы о профессиональном самоопределении 

34 Беседы по профилактике правонарушений подростков   В течение месяца 

35 Сбор и обработка информации о летней занятости 

подростков 

В течение месяца 
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6. ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

№ Мероприятия Ответственные 

1. 
Создание и пополнение базы данных одаренных 

детей школы. Диагностика склонностей учащихся 
Психолог, педагоги-предметники  

3. 

Проведение семинаров-практикумов с учителями, 

педагогами дополнительного образования по 

вопросам выявления одаренных детей 

Зам. директора по НМР  

4. 
Организация педагогического просвещения 

родителей талантливых и одарённых школьников 
 Зам. директора по НМР 

5. 
Создание нормативной и методической базы 

 
 Зам. директора по НМР 

6. 
Организация исследовательской и проектной 

деятельности 

Руководители  МО, учителя - 

предметники 

7. 

Участие школьников в районных, Всероссийских, 

международных предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах, чтениях, конференциях 

Учителя - предметники 

8. 
Проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсов с участием одаренных школьников 

 Учителя  – предметники, 

зам. директора по НМР и ВР 

9. 

Составление портфолио  творческих работ 

учащихся по итогам научно-практических 

конференций,  конкурсов 

Классные руководители, родители 

10. 
Обобщение эффективного опыта работы учителей 

с одаренными детьми 
зам. директора по НМР и ВР  
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7. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 
Наименование и содержание работы Сроки Ответственные 

I. Методическая работа   

Оформление школьного  

«Паспорта дорожной безопасности» 

Сентябрь Зам. директора по безопасности 

Оформление наглядной агитации по 

БДД 

  Зам. директора по безопасности 

зам. директора по ВР   

II. Работа с родителями   

Родительские собрания по классам: - 

«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно». 

- «Родителям о безопасности 

дорожного движения» 

1 раз в триместр 

 

Классные руководители   

III. Работа с учащимися   

Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин 

В течение года Учителя ОБЖ, учителя 

начальных классов 

Профилактические беседы  по 

результатам  рейдов по выявлению 

юных нарушителей правил ДД   

В течение года Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Проведение  творческих конкурсов, 

соревнований по ПДД «Безопасное 

колесо», «Дети и дорога» 

 В течение года Зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры 

 

Профилактические беседы:      

«Зимняя дорога», «Азбука юного 

пешехода», «Законы улиц и дорог» и 

др. 

 

В течение года 

Классные руководители 

Беседы по ПДД с учащимися перед    

каникулами   

Перед  каждыми 

каникулами 

 Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

IV. Материально-техническое и 

кадровое обеспечение. 

  

Обновление уголка по БДД   В течение года  Зам. директора по безопасности 

зам. директора по ВР   

Закрепление в должностных 

обязанностях классных 

руководителей, ответственности за 

профилактику ДДТТ   

Сентябрь - август Директор 

V. Контрольная и аналитическая 

работа 

  

Организация взаимодействия с 

сотрудниками  ГИБДД 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Подготовка отчетов о работе школы 

по  профилактике ДДТТ 

Декабрь, май   Зам. директора по 

безопасности, зам. директора по 

ВР   

 


