
 

 

Приложение к основной образовательной программе основного общего 

образования 

Примерное содержание мероприятий по реализации программы воспитания и 

социализации 

1.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

Мероприятия направленные на реализацию программы 

2015-2016 учебный год 

№ Мероприятия сроки Участники Ответственные 

 Работа с педагогическим коллективом 

1. 

 

Совещание при директоре 

«Мероприятия, 

направленные на реализацию 

программы» 

август Педагогические 

работники 

Директор 

 

2. Заседания ШМО кл. рук. 

«Методы работы для 

реализации программы» 

 

октябрь Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Руководители 

МО 

Внеклассные мероприятия 

1. 

 

 

Дни правовых знаний В 

течение 

года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учитель 

истории, 

классные 

руководители 

 

2. Экскурсии в музейную 

комнату. 

 

В 

течение 

года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учитель 

истории 

3. Акция «Чистый обелиск» В 

течение 

года 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

4. Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 4 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

5. 

 

Акция «Нет забытым 

могилам» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

Руководитель 

волонтёрского 

корпуса 

6. Классные часы на изучение 

государственной символики 

страны, края, района, села. 

ноябрь Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

7.  Конференция по 

самоуправлению 

Посвящение в МО 

«Ровесник» 

сентябрь Учащиеся 8-11 

классов 

Замдиректора 

по ВР 



 

 

8. Конкурсы юных правоведов ноябрь Учащиеся 5-11 

классов 

Учитель 

истории, 

классные 

руководители 

9. Проект «России верные 

сыны». 

ноябрь Учащиеся 5-11 

классов. 

Классные 

руководители, 

Замдиректора 

по ВР 

10. 15-минутка «День героя» декабрь Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

11. Акция «День героя» декабрь Учащиеся 9 - 11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

12. Инсценировка военной 

песни, посвящённая 

празднику День защитников 

Отечества 

 

февраль Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

ст.вожатая, 

замдиректора по 

ВР 

13. Фестиваль городов-героев и 

городов боевой славы 

 

апрель Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

14. Классные часы на тему: 

«Ветеран живет рядом», 

«Дети войны». 

Апрель-

май 

Учащиеся 1-11 

классов. 

Классные 

руководители, 

 

15. Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель-

май 

Учащиеся 1-11 

классов. 

Замдиректора 

по ВР 

16. Украшение окон к празднику 

Победы 

Апрель - 

май 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители,  

17. Акция «Аллея победы» май Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

18 Флеш-моб «День Победы» 6 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

19 Флеш-моб «Год Победы» 6 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 



 

 

20 Акция «Бессмертный полк» 9 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

21 Митинг 9 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

22 Организация летнего 

профильного отряда 

гражданско-патриотического 

направления 

Май - 

август 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР ,вожатая 

2016-2017 учебный год 

Работа с педагогическим коллективом 

1. ШМО классных 

руководителей «Виды 

деятельности» 

октябрь Педагогические 

работники 

Руководитель 

ШМО 

 

Внеклассные мероприятия. 

1. Дни правовых знаний В 

течение 

года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учитель 

истории, 

классные 

руководители 

2 Акция «Чистый обелиск» В 

течение 

года 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

3 Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 4 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

4 Акция «Нет забытым 

могилам» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

Руководитель 

волонтёрского 

корпуса 

5 Экскурсии в музейную 

комнату. 

 

В 

течение 

года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учитель 

истории 

6 Работа кружка 

«Краеведение» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 1-4 

классов 

Руководитель 

кружка 

7 Классные часы на изучение 

государственной символики 

страны, края, района, села. 

ноябрь Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

8 Конференция по 

самоуправлению 

Посвящение в МО 

сентябрь Учащиеся 8-11 

классов 

Замдиректора 

по ВР 



 

 

«Ровесник» 

9 «Акция добра» ко дню 

пожилого человека 

Ноябрь Учащиеся 1-11 

классов  

Классные 

руководители 

10 Классные часы на тему: 

«Герои земли русской». 

Декабрь Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

11 15-минутка «День героя» декабрь Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

12 Акция «День героя» декабрь Учащиеся 9 - 11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

13 Смотр песни и строя. февраль Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

14 

 

 

Поисковая работа «Война в 

истории моей семьи» 

 

Декабрь 

- февраль 

Учащиеся 7-11 

классов 

 

Учителя- 

предметники 

 

15 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель-

май 

Учащиеся 1-11 

классов  

Замдиректора 

по ВР 

16 Встречи с инспектором ОДН 

на тему: «Правовой стасус 

несовершеннолетних». 

апрель  

Учащиеся 5-11 

классов 

 

Замдиректора 

по ВР 

17 

 

 

 

Фестиваль городов-героев и 

городов боевой славы 

 

апрель Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

18 Классные часы на тему: 

«Ветеран живет рядом», 

«Дети войны». 

Апрель-

май 

Учащиеся 1-11 

классов. 

Классные 

руководители, 

 

19 Украшение окон к празднику 

Победы 

Апрель - 

май 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители,  

20 Акция «Аллея победы» май Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

21 Флеш-моб «День Победы» 6 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 



 

 

22 Флеш-моб «Год Победы» 6 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

23 Акция «Бессмертный полк» 9 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

24 Митинг 9 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

25 Организация летнего 

профильного отряда 

гражданско-патриотического 

направления 

Май - 

август 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР ,вожатая 

2017-2018 учебный год 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Заседания МО классных 

руководителей «Применение 

новых форм и методов 

работы» 

октябрь Классные 

руководители 

Руководитель 

МО классных 

руководителей  

Внеклассные мероприятия. 

1. Дни правовых знаний В 

течение 

года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учитель 

истории, 

классные 

руководители 

2 Акция «Чистый обелиск» В 

течение 

года 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

3 Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 4 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

4 Акция «Нет забытым 

могилам» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

Руководитель 

волонтёрского 

корпуса 

5 Экскурсии в музейную 

комнату. 

 

В 

течение 

года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учитель 

истории 

6 Работа кружка 

«Краеведение» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 1-4 

классов 

Руководитель 

кружка 



 

 

7 Конференция по 

самоуправлению 

Посвящение в МО 

«Ровесник» 

сентябрь Учащиеся 8-11 

классов 

Замдиректора 

по ВР 

8 Классные часы на изучение 

государственной символики 

страны, края, района, села. 

ноябрь Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

9 Благотворительные акции 

«Просто так» (ко дню 

пожилого человека) 

ноябрь Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

10 Классные часы на тему: «О 

тех, кто прославил Россию» 

ноябрь Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

11 Конкурсы «Свои права». 

 

ноябрь Учащиеся 5-11 

классов. 

Учитель 

истории 

12 Акция «День героя» декабрь Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

13 Конкурс чтецов на тему: «И 

помнит мир спасённый…» 

 

февраль Учащиеся 5-11 

классов 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

14 Экскурсии в библиотеку. 

 

февраль Учащиеся 5-9 

классов 

Библиотекарь  

15 Конкурс инсценированной 

военной  песни 

февраль Учащиеся 1 -11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

16 Поисковая работа на тему : 

«Моя родословная» 

март Учащиеся 2-11 

классов 

Классные 

руководители 

17 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель-

май 

Учащиеся 1 -11 

классов 

Замдиректора 

по ВР 

18 Фестиваль городов-героев и 

городов боевой славы 

 

апрель Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

19 Классные часы на тему: 

«Ветеран живет рядом», 

«Дети войны». 

Апрель-

май 

Учащиеся 1-11 

классов. 

Классные 

руководители, 

20 Украшение окон к празднику 

Победы 

Апрель - 

май 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители,  

21 Акция «Аллея победы» май Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 



 

 

22 Флеш-моб «День Победы» 6 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

23 Флеш-моб «Год Победы» 6 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

24 Акция «Бессмертный полк» 9 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

25 Митинг 9 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

26 Организация летнего 

профильного отряда 

гражданско-патриотического 

направления 

Май - 

август 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР ,вожатая 

2018-2019 учебный год 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Совещание при директоре 

«Мониторинг программы» 

август Педагогические 

работники 

Директор 

 

Внеклассные мероприятия. 

1. Дни правовых знаний В 

течение 

года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учитель 

истории, 

классные 

руководители 

2 Акция «Чистый обелиск» В 

течение 

года 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

3 Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 4 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

4 Акция «Нет забытым 

могилам» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

Руководитель 

волонтёрского 

корпуса 

5 Экскурсии в музейную 

комнату. 

 

В 

течение 

года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учитель 

истории 



 

 

6 Работа кружка 

«Краеведение» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 1-4 

классов 

Руководитель 

кружка 

7 Конференция по 

самоуправлению 

Посвящение в МО 

«Ровесник» 

сентябрь Учащиеся 8-11 

классов 

Замдиректора 

по ВР 

8 Акции добра (ко дню 

пожилого человека) 

 

ноябрь Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

9 Библиотечные уроки на 

тему: «Символы России, 

края, района». 

ноябрь Учащиеся 5-11 

классов 

Библиотекарь  

10 Викторина на тему: «Есть ли 

границы у свободы?» 

ноябрь Учащиеся 8-11 

классов 

Учитель 

истории 

11 Классные часы на тему: 

«Герои России». 

декабрь Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители. 

12  

Смотр песни и строя. 

 

февраль Учащиеся 5-11 

классов. 

 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

13 Классные часы на тему : 

«Ветеран живет рядом». 

Апрель-

май 

Учащиеся 5-11  

классов 

Классные 

руководители 

14 Конкурс рисунков на тему : 

«День защитника Отечества» 

 

февраль Учащиеся 1-4 

классов 

Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

15 Научно-практическая 

краеведческая конференция 

« История района в истории 

моей семьи» 

февраль Учащиеся 7-11 

классов 

Учителя-

предметники 

 

 

16 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель-

май 

Учащиеся 1-11 

классов 

Замдиректора 

по ВР 

17 Фестиваль городов-героев и 

городов боевой славы 

 

апрель Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

18 Классные часы на тему: 

«Ветеран живет рядом», 

«Дети войны». 

Апрель-

май 

Учащиеся 1-11 

классов. 

Классные 

руководители, 

 

19 Украшение окон к празднику 

Победы 

Апрель - 

май 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители,  



 

 

20 Акция «Аллея победы» май Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

21 Флеш-моб «День Победы» 6 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

22 Флеш-моб «Год Победы» 6 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

23 Акция «Бессмертный полк» 9 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

24 Митинг 9 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

25 Организация летнего 

профильного отряда 

гражданско-патриотического 

направления 

Май - 

август 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР ,вожатая 

2019-2020 учебный год 

Работа с педагогическим коллективом 

1. ШМО классных 

руководителей «Подведение 

итогов реализации 

программы» 

март Педагогические 

работники 

Директор  

Внеклассные мероприятия. 

 

1. Дни правовых знаний В 

течение 

года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учитель 

истории, 

классные 

руководители 

2 Акция «Чистый обелиск» В 

течение 

года 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

3 Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 4 – 11 

классов 

Классные 

руководители 



 

 

4 Акция «Нет забытым 

могилам» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

Руководитель 

волонтёрского 

корпуса 

5 Экскурсии в музейную 

комнату. 

 

В 

течение 

года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учитель 

истории 

6 Работа кружка 

«Краеведение» 

В 

течение 

года 

Учащиеся 1-4 

классов 

Руководитель 

кружка 

7 Конференция по 

самоуправлению 

Посвящение в МО 

«Ровесник» 

сентябрь Учащиеся 8-11 

классов 

Замдиректора 

по ВР 

8 Акция « Творить добро» (ко 

дню пожилого человека) 

ноябрь Учащиеся 1 – 11 

классов 

Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

9 Классные часы – беседы, 

встречи с интересными 

людьми. 

Ноябрь Учащиеся 1 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

 

10 Проект «Герои последней 

Великой войны» 

Ноябрь - 

февраль 

Учащиеся 8-11 

классов 

Учителя-

предметники 

11 Классные часы на тему : 

«России славные сыны…» 

Февраль Учащиеся 1- 11 

классов 

Классные 

руководители 

12 Конкурс инсценированной 

военной песни. 

Февраль Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

13 Конкурс сочинений на тему: 

« А завтра была война…» 

Февраль Учащиеся 7-11 

классов 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

14 Акция «Георгиевская  

ленточка» 

Апрель-

май 

Учащиеся 1-11 

классов 

Замдиректора 

по ВР 

15 Фестиваль городов-героев и 

городов боевой славы 

 

апрель Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

16 Классные часы на тему: 

«Ветеран живет рядом», 

«Дети войны». 

Апрель-

май 

Учащиеся 1-11 

классов. 

Классные 

руководители, 

 

17 Украшение окон к празднику 

Победы 

Апрель - 

май 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители,  



 

 

18 Акция «Аллея победы» май Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

19 Флеш-моб «День Победы» 6 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

20 Флеш-моб «Год Победы» 6 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

21 Акция «Бессмертный полк» 9 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

22 Митинг 9 мая Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

23 Организация летнего 

профильного отряда 

гражданско-патриотического 

направления 

Май - 

август 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР ,вожатая 

 

4.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Класс 

 

Ответственные 

 Работа в детском объединении 

«Почемучка» 

В течение 

года 

1 – 4 кл Вожатая 

 Работа в детском объединении 

«Маленькая страна» 

В течение 

года 

5 – 7 кл Вожатая 

 Работа в молодёжном 

объединении «Ровесник» 

В течение 

года 

8 – 11 кл Зам. директора по ВР 

 Работа в Совете Почемучек В течение 

года 

1 – 4 кл Вожатая 

 Работа в Совете Маленькая 

страна 

В течение 

года 

5 – 7 кл Вожатая 

 Работа в Совете 

старшеклассников 

В течение 

года 

8 – 11 кл Зам. директора по ВР 

 Психологические тренинги В течение 

года 

7 – 11 кл Кл. рук. 



 

 

 Дежурство по классу В течение 

года 

1 – 11 кл Кл. рук. 

 Трудовой десант Октябрь 

Апрель 

1 – 11 кл Зам. директора по ВР 

 Участие в волонтёрских акциях В течение 

года 

4 – 11 кл Вожатая 

Зам. директора по ВР 

 Деятельность в кружках, клубах 

и секциях 

В течение 

года 

1 – 11 кл Вожатая 

Зам. директора по ВР 
 

 

4.3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Мероприятия, направленные на реализацию программы 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Клас

с 

 

Ответственные  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание в процессе обучения 

Беседы с использованием исторических 

данных, фрагментов из жизни и семейного 

воспитания, традиций великих ученых, 

писателей, поэтов, музыкантов, 

спортсменов  

В течение 

года 

 

 

5-11 

 

 

Учителя-

предметники  

 

 

Беседы о гражданском долге и 

уважительном отношении к  родителям.  

В течение 

года 

 

1-11 

 

Учителя-

предметники  

классные 

руководители  

Беседы об отношениях между членами 

семьи.  

В течение 

года 

1-11  классные 

руководители 

Психологические тренинги В течение 

года 

1 -11 Кл. рук. 

Психолог  

Акции помощи ветеранам, пожилым, 

больным людям, детям из соц. Приюта, 

больницы 

В течение 

года 

1-11  классные 

руководители 

2 Внеурочная внеклассная деятельность 2015 – 2016 уч. год 

 Кл.час «Будем знакомы ,будем друзьями» сентябрь 5 Кл.рук. 

Беседа: «Трудовое воспитание в семье»; 

«Мои обязанности в семье» 

Сентябрь 

октябрь 

1-5 Классный 

руководитель  

Конкурс осенних букетов и гирлянд.  октябрь 1-11 Вожатая  ,кл. рук 

Товарищеские встречи учащихся и их 

родителей по волейболу 

Осенние 

,весенние 

каникулы 

7-11 Учитель физ-ры 

Концертная программа «Мамочка моя» ноябрь 1 - 

11 

Зам. дир. По ВР 

Праздник «Наши мамы и бабушки» март 8-11 Вожатая 



 

 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

март 1 –10  Зам. дир. По ВР 

Выставка семейных газет март 1-11 Кл. рук. 

Диспут «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

март 5 - 7 Ст. вожатая 

Конкурс портфолио «Семья года» Апрель  1-11 Кл. руководители 

,зам дир по ВР 

Весенняя неделя добра Апрель  5 - 9 Кл.рук. 

«Азбука вежливости или этикет на 

каждый день» 

Май  5 - 7 Ст. Вожатая 

Прощание с начальной школой Май 4 Классные 

руководители 

Школа родителей будущих 

первоклассников 

Май  Учит. нач. классов 

Торжественный выпуск 11-го класса июнь 11 Кл. рук. 

3 Внеурочная внеклассная деятельность 2016 – 2017 уч. год 

 Кл.час «Будем знакомы ,будем друзьями» сентябрь 5 Кл.рук. 

Беседа: «Трудовое воспитание в семье»; 

«Мои обязанности в семье» 

Сентябрь 

октябрь 

1-5 Классный 

руководитель  

Конкурс осенних букетов и гирлянд.  октябрь 1-11 Вожатая  ,кл. рук 

Концертная программа «Мамочка моя» ноябрь 1 - 

11 

Зам. дир. По ВР 

Праздник «Наши мамы и бабушки» март 8-11 Вожатая 

Выставка детского творчества «Подарок 

для мамы» 

март 1 -11 Кл.рук. 

Ярмарка «Золотые руки моих родителей» Март  1-11 Зам. по ВР, вожатая, 

кл. рук. 

Конкурс портфолио «Семья года» Апрель  1-11 Кл. руководители 

,зам дир по ВР 

Весенняя неделя добра Апрель  5 - 9 Кл.рук. 

«Азбука вежливости или этикет на 

каждый день» 

Май  5 - 7 Ст. Вожатая 

Прощание с начальной школой Май 4 Классные 

руководители 

Школа родителей будущих 

первоклассников 

Май  Учит. нач. классов 

Торжественный выпуск 11-го класса июнь 11 Кл. рук. 

4 Внеурочная внеклассная деятельность 2017 – 2018 уч. год 

 Кл.час «Будем знакомы ,будем друзьями» сентябрь 5 Кл.рук. 

Беседа: «Трудовое воспитание в семье»; 

«Мои обязанности в семье» 

Сентябрь 

октябрь 

1-5 Классный 

руководитель  

Конкурс осенних букетов и гирлянд.  октябрь 1-11 Вожатая  ,кл. рук 



 

 

Конкурс: «А ну-ка, девушки» март 5-11 Зам.директора по 

УВР 

Кл. рук. Старшая 

вожатая  

Конкурс портфолио «Семья года» Апрель  1-11 Кл. руководители 

,зам дир по ВР 

Выставка семейных поделок  Апрель  1-11 Кл. рук. Вожатая  

Весенняя неделя добра Апрель  5 - 9 Кл.рук. 

Круглый стол «По законам совести, добра 

и справидливости» 

март 5 - 7 Ст. вожатая 

Выставка «Страницы семейного альбома» март 5-7 Вожатая, классные 

руководители  

Выставка творческих работ  «История 

создания семьи моих родителей». 

март 5 -11 Кл. рук.  

«Азбука вежливости или этикет на 

каждый день» 

Май  5 - 7 Ст. Вожатая 

Прощание с начальной школой Май 4 Классные 

руководители 

Школа родителей будущих 

первоклассников 

Май  Учит. нач. классов 

5 Внеурочная внеклассная деятельность 2018 – 2019 уч. год 

 Кл.час «Будем знакомы ,будем друзьями» сентябрь 5 Кл.рук. 

Беседа: «Трудовое воспитание в семье»; 

«Мои обязанности в семье» 

Сентябрь 

октябрь 

1-5 Классный 

руководитель  

Конкурс осенних букетов и гирлянд.  октябрь 1-11 Вожатая  ,кл. рук 

Товарищеские встречи учащихся и их 

родителей по волейболу 

Осенние 

,весенние 

каникулы 

7-11 Учитель физ-ры 

конкурс исследовательских работ 

«Родословная моей семьи» 

   

Ярмарка «Золотые руки моих родителей» Март  1-11 Зам. по ВР, вожатая, 

кл. рук. 

Праздник «Наши мамы и бабушки» март 8-11 Вожатая 

Выставка творческих работ «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи» 

Март  1 -11 Кл.рук. 

Ролевая игра по культуре поведения Март  5-7 Ст. вожатая 

Конкурс портфолио «Семья года» Апрель  1-11 Кл. руководители 

,зам дир по ВР 

Весенняя неделя добра Апрель  5 - 9 Кл.рук. 

«Азбука вежливости или этикет на 

каждый день» 

Май  5 - 7 Ст. Вожатая 

Прощание с начальной школой Май 4 Классные 

руководители 



 

 

Школа родителей будущих 

первоклассников 

Май  Учит. нач. классов 

Торжественный выпуск 11-го класса июнь 11 Кл. рук. 

6 Внеурочная внеклассная деятельность 2019 – 2020 уч. год 

 Кл.час «Будем знакомы ,будем друзьями» сентябрь 5 Кл.рук. 

Беседа: «Трудовое воспитание в семье»; 

«Мои обязанности в семье» 

Сентябрь 

октябрь 

1-5 Классный 

руководитель  

Конкурс осенних букетов и гирлянд.  октябрь 1-11 Вожатая  ,кл. рук 

Товарищеские встречи учащихся и их 

родителей по волейболу 

Осенние 

,весенние 

каникулы 

7-11 Учитель физ-ры 

Конкурсная программа «Мамочка моя» ноябрь 1 - 

11 

Зам. дир. По ВР 

Праздник «Наши мамы и бабушки» март 8-11 Вожатая 

Выставка творческих работ «Я – 

продолжатель традиций семьи ,традиций 

страны», «Счастливые минуты моего 

детства» 

март 1-11 Кл.рук. 

Конкурс портфолио «Семья года» Апрель  1-11 Кл. руководители 

,зам дир по ВР 

Весенняя неделя добра Апрель  5 - 9 Кл.рук. 

«Азбука вежливости или этикет на 

каждый день» 

Май  5 - 7 Ст. Вожатая 

Прощание с начальной школой Май 4 Классные 

руководители 

Школа родителей будущих 

первоклассников 

Май  Учит. нач. классов 

Торжественный выпуск 11-го класса июнь 11 Кл. рук. 

7  

 

Работа с родителями 

Организация работы органов 

самоуправления  

сентябрь 1-11 Зам.директора по 

УВР 

Создание банка данных о семьях 

учащихся 

сентябрь 1 Зам.директора по 

УВР 

Индивидуальная работа с подростками и 

их семьями. Посещение учащихся на 

дому. Обследование жилищно-бытовых 

условий 

В течение 

года 

 Кл. рук. 

Диагностика семей  В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

Приглашение родителей на заседание 

Совета по профилактике 

В течение 

года 

 Зам. дир. По ВР 

Социологическое обследование 

родительского контингента  

сентябрь -

октябрь 

1-11 классные 

руководители 



 

 

Формирование родительского актива. Сентябрь  1-11 Классные 

руководители 

Родительский университет  В течение 

года  

1-11 Зам.директора по 

УВР 

Общешкольные родительские собрания октябрь, 

апрель  

1-11 Директор 

Информационный стенд «Для Вас 

родители»  

 сентябрь 1-11 Зам.директора по 

УВР 

Организация содействия родителей школе  В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители  

День открытых дверей в школе.  март 1-11 Классные 

руководители  

Новогодние праздники. Помощь 

родителей в подготовке.  

декабрь 1-11 Классные 

руководители  

8 Методическая работа 

Заседание Совета по профилактике, 

Совета школы ,МО классных 

руководителей по вопросам помощи 

учащимся и семьям, находящимся в соц. 

опасном положении 

1 раз в 

четверть 

 Руководители  

 Проведение дней профилактики с 

участием правоохранительных органов, 

психолога и медицинских работников 

1 раз в 

полугодие 

 Зам. дир. По ВР 

 

4.4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

4.4.1. Воспитание экологической культуры 

План мероприятий по реализации программы 

на 2015 – 2016 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие участники сроки ответственный 

1 Акция «Чистый обелиск» 5 – 11 кл В течение 

года 

Ст. вожатая 

2 Экологический проект 

«Зимний сад» (озеленение 

школы) 

2 – 11 кл Сентябрь - 

март 

Учитель 

биологии 

3 Экологический десант «Чистый 

двор» 

2 – 11 кл Октябрь, 

апрель 

Зам. дир. По ВР 

4 Акция «Поможем зимующей 

птице» 

1 – 4 кл Ноябрь - 

апрель 

Ст. Вожатая 

5 Экологический проект 

«Цветочный калейдоскоп» 

(озеленение двора школы) 

2 – 11 кл Март - 

сентябрь 

Учитель 

биологии 



 

 

6 Организация туристического 

похода 

1 – 11 кл Сентябрь  Учитель физ-ры 

7 Выставки поделок «Жизнь без 

мусора» 

1 – 11 кл Сентябрь  Ст. вожатая 

8 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Олимпус» 

(биология, химия, география) 

4 – 9 кл ноябрь Учитель 

биологии, 

географии 

9 ШМО кл. рук. «Формы и 

методы экологического 

воспитания школьников» 

Кл. рук. январь Руководитель 

ШМО 

10 Мастер класс «Птицы» 

Оригами 

Аппликация  

 

1 - 4 кл 

февраль Руководитель ВД 

11 Беседа «Природа нашего края»  1 – 4 кл март Библиотекарь 

12 Беседа «Охрана окружающей 

среды в Хабаровском крае»  

5 – 11 кл 

13 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Олимпус» 

(биология, химия, география) 

4 – 9 кл март Учитель 

биологии, 

географии 

14 Анализ состояния 

экологического образования и 

воспитания (через 

тестирование и анкетирование 

школьников и их родителей) 

1 – 11 кл апрель Горбунова Т.В. 

15 Выставка книжек-малышек 

«Животные Хабаровского края, 

занесённые в Красную книгу» 

6 – 11 кл апрель Кл. руководители 

16 Выставка рисунков «Вода 

вокруг нас» 

1 – 5 кл 

17 Праздник, посвящённый 

Всемирному дню воды «Кап. 

Кап. Кап.» 

1 – 4 кл апрель Ст. Вожатая 

18 Экологическое путешествие 

«Человек и окружающая среда» 

5 – 6 кл 

7 – 8 кл 

Учитель 

биологии 

19 Интеллектуальная игра «Мы за 

чистое село» 

9 – 11 кл 

20 Акция «Чистый берег»  Июнь, июль Воспитатели 

отрядов 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации программы 

на 2016 – 2017 учебный год 



 

 

№ 

п/п 

мероприятие участники сроки ответственный 

1 Акция «Чистый обелиск» 5 – 11 кл В течение 

года 

Ст. вожатая 

2 Экологический проект 

«Зимний сад» (озеленение 

школы) 

2 – 11 кл Сентябрь - 

март 

Учитель 

биологии 

3 Экологический десант «Чистый 

двор» 

2 – 11 кл Октябрь, 

апрель 

Зам. дир. По ВР 

4 Акция «Поможем зимующей 

птице» 

1 – 4 кл Ноябрь - 

апрель 

Ст. Вожатая 

5 Экологический проект 

«Цветочный калейдоскоп» 

(озеленение двора школы) 

2 – 11 кл Март - 

сентябрь 

Учитель 

биологии 

6 Организация туристического 

похода 

1 – 11 кл Сентябрь  Учитель физ-ры 

7 Выставки декоративного 

творчества из природного 

материала «Хочу с природою 

дружить» 

1 – 11 кл Сентябрь  Ст. вожатая 

8 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Олимпус» 

(биология, химия, география) 

4 – 9 кл ноябрь Учитель 

биологии, 

географии 

9 ШМО кл. рук. «Экология в 

школе» 

Кл. рук. январь Руководитель 

ШМО 

10 Мастер класс «Фрукты и 

овощи» 

Оригами 

Аппликация  

 

1 - 4 кл 

февраль Руководитель ВД 

11 Беседа «Правила заготовки 

природного материала»  

1 – 4 кл март Библиотекарь 

12 Беседа «Природа и эмоции»  5 – 11 кл 

13 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Олимпус» 

(биология, химия, география) 

4 – 9 кл март Учитель 

биологии, 

географии 

14 Анализ состояния 

экологического образования и 

воспитания (через 

тестирование и анкетирование 

школьников и их родителей) 

1 – 11 кл апрель Горбунова Т.В. 

15 Выставка эскизов изделий 

,альтернативных пластиковым 

пакетам «Пластиковой сумке – 

нет!» 

8 – 11 кл апрель Кл. рук. 



 

 

16 Выставка листовок «Помоги 

животным» 

5 – 7 кл Кл. руководители 

17 Выставка рисунков «Животные 

вокруг нас» 

1 – 4 кл 

18 Книжная выставка «Что мы 

сажаем, сажая лес» 

1 – 11 кл Март - 

апрель 

библиотекарь 

19 Игра  «Как мы помогаем 

природе 

1 – 2 кл апрель Ст. Вожатая 

20 Интеллектуальная игра 

«Ситуации в природе: чего не 

должно быть» 

3 – 4 кл 

21 Экологическое путешествие 

«Лесные профессии» 

5 – 6 кл 

7 – 8 кл 

Учитель 

биологии 

22 Интеллектуальная игра 

«Защитим животных» 

9 – 11 кл 

23 Акция «Чистый берег»  Июнь, июль Воспитатели отр 

 

План мероприятий по реализации программы 

на 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие участники сроки ответственный 

1 Акция «Чистый обелиск» 5 – 11 кл В течение 

года 

Ст. вожатая 

2 Экологический проект 

«Зимний сад» (озеленение 

школы) 

2 – 11 кл Сентябрь - 

март 

Учитель 

биологии 

3 Экологический десант «Чистый 

двор» 

2 – 11 кл Октябрь, 

апрель 

Зам. дир. По ВР 

4 Акция «Поможем зимующей 

птице» 

1 – 4 кл Ноябрь - 

апрель 

Ст. Вожатая 

5 Экологический проект 

«Цветочный калейдоскоп» 

(озеленение двора школы) 

2 – 11 кл Март - 

сентябрь 

Учитель 

биологии 

6 Организация туристического 

похода 

1 – 11 кл Сентябрь  Учитель физ-ры 

7 Выставки декоративного 

творчества из природного 

материала  

1 – 11 кл Сентябрь  Ст. вожатая 

8 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Олимпус» 

(биология, химия, география) 

4 – 9 кл ноябрь Учитель 

биологии, 

географии 

9 ШМО кл. рук. «Мероприятия 

по формированию 

экологической культуры 

Кл. рук. январь Руководитель 

ШМО 



 

 

школьников» 

10 Мастер класс «Животные» 

Оригами 

Аппликация  

 

1 - 4 кл 

февраль Руководитель ВД 

11 Беседа «Как деревья готовятся 

к зиме?»  

1 – 4 кл март Библиотекарь 

12 Беседа «Влияние природы на 

наши ощущения»  

5 – 11 кл 

13 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Олимпус» 

(биология, химия, география) 

4 – 9 кл март Учитель 

биологии, 

географии 

14 Анализ состояния 

экологического образования и 

воспитания (через 

тестирование и анкетирование 

школьников и их родителей) 

1 – 11 кл апрель Горбунова Т.В. 

15 Выставка панно из природного 

материала  

6 – 11 кл апрель Кл. рук. 

16 Выставка листовок «Покормите 

птиц зимой» 

1 - 5  кл Кл. руководители 

17 Экологическая игра  «В гости к 

Берендею» 

1 – 2 кл апрель Ст. Вожатая 

18 Экологическое лото 3 – 4 кл 

19 Игра-викторина  «Звуки леса» 5 – 7 кл 

 

Учитель 

биологии 

20 Интеллектуальная игра «Мы 

сажаем урожай» 

8 – 11 кл 

21 Акция «Чистый берег»  Июнь, июль Воспитатели 

отрядов 

 

План мероприятий по реализации программы 

на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие участник

и 

сроки ответственный 

1 Акция «Чистый обелиск» 5 – 11 кл В течение 

года 

Ст. вожатая 

2 Экологический проект 

«Зимний сад» (озеленение 

школы) 

2 – 11 кл Сентябрь - 

март 

Учитель 

биологии 

3 Экологический десант 

«Чистый двор» 

2 – 11 кл Октябрь, 

апрель 

Зам. дир. По ВР 

4 Акция «Поможем зимующей 

птице» 

1 – 4 кл Ноябрь - 

апрель 

Ст. Вожатая 

5 Экологический проект 2 – 11 кл Март - Учитель 



 

 

«Цветочный калейдоскоп» 

(озеленение двора школы) 

сентябрь биологии 

6 Организация туристического 

похода 

1 – 11 кл Сентябрь  Учитель физ-ры 

7 Выставки декоративного 

творчества из природного 

материала  

1 – 11 кл Сентябрь  Ст. вожатая 

8 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Олимпус» 

(биология, химия, география) 

4 – 9 кл ноябрь Учитель 

биологии, 

географии 

9 ШМО кл. рук. «Практические 

занятия по экологическому 

воспитанию» 

Кл. рук. январь Руководитель 

ШМО 

10 Мастер класс «Насекомые» 

Оригами 

Аппликация  

 

1 - 4 кл 

февраль Руководитель 

ВД 

11 Беседа «Звери зимой»  1 – 4 кл март Библиотекарь 

12 Беседа «Где живут наши 

меньшие братья»  

5 – 7 кл 

13 Беседа «Животные 

Хабаровского края» 

8 – 11 кл 

14 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Олимпус» 

(биология, химия, география) 

4 – 9 кл март Учитель 

биологии, 

географии 

15 Анализ состояния 

экологического образования и 

воспитания (через 

тестирование и анкетирование 

школьников и их родителей) 

1 – 11 кл апрель Горбунова Т.В. 

16 Выставка газет в защиту 

бездомных животных  

8 – 11 кл апрель Кл. рук. 

17 Выставка фотографий «Мой 

домашний питомец» 

5 – 7 кл  

19 Выставка рисунков «Береги 

природу» 

1 - 5  кл Кл. 

руководители 

20 Выступление  на 

общешкольной линейке:  

слоганы «Чистоту водоёмам» 

5 – 11 кл апрель Кл. рук 

21 Праздник «Лесной карнавал» 1 – 4 кл апрель Ст. Вожатая 

22 Эрудит-игра  «Растения в мире 

человека» 

5 – 6 кл 

 

Учитель 

биологии 

23 Интеллектуальная игра 

«Природа – творец всех 

творцов» 

7 – 8 кл 



 

 

24 Экологический турнир  «Что? 

Где? Когда?» 

8 – 11 кл 

25 Акция «Чистый берег»  Июнь, июль Воспитатели 

отрядов 

 

План мероприятий по реализации программы  

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие участники сроки ответственный 

1 Акция «Чистый обелиск» 5 – 11 кл В течение 

года 

Ст. вожатая 

2 Экологический проект 

«Зимний сад» (озеленение 

школы) 

2 – 11 кл Сентябрь - 

март 

Учитель 

биологии 

3 Экологический десант 

«Чистый двор» 

2 – 11 кл Октябрь, 

апрель 

Зам. дир. По ВР 

4 Акция «Поможем зимующей 

птице» 

1 – 4 кл Ноябрь - 

апрель 

Ст. Вожатая 

5 Экологический проект 

«Цветочный калейдоскоп» 

(озеленение двора школы) 

2 – 11 кл Март - 

сентябрь 

Учитель 

биологии 

6 Организация туристического 

похода 

1 – 11 кл Сентябрь  Учитель физ-ры 

7 Выставки поделок из 

природного материала 

1 – 11 кл Сентябрь  Ст. вожатая 

8 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Олимпус» 

(биология, химия, география) 

4 – 9 кл ноябрь Учитель 

биологии, 

географии 

9 Мастер класс «Рыбы» 

Оригами 

Аппликация  

 

1 кл 

2 - 3 кл 

февраль Руководитель ВД 

10 Беседа «Что такое Красная 

книга»  

1 – 4 кл март Библиотекарь 

11 Беседа «Редкие и исчезающие 

виды растений и животных 

Хабаровского края»  

5 – 11 кл 

12 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Олимпус» 

(биология, химия, география) 

4 – 9 кл март Учитель 

биологии, 

географии 

13 Анализ состояния 

экологического образования и 

воспитания (через 

тестирование и анкетирование 

школьников и их родителей) 

1 – 11 кл апрель Горбунова Т.В. 



 

 

14 Экологическая сказка 4 кл апрель Руководитель ВД 

15 Выставка плакатов «Их 

нужно спасти» 

8 – 11 кл апрель Кл. руководители 

16 Выставка листовок «Их 

нужно спасти» 

5 – 7 кл 

17 Выставка рисунков «Их 

нужно спасти» 

1 – 4 кл 

18 Агит-бригада на 

общешкольной линейке 

«Знаки против мусора» 

5 – 11 кл апрель Кл. рук. 

19 Экологическая игра «Войду в 

природу другом» 

1 – 2 кл апрель Ст. Вожатая 

20 Интеллектуальная игра-

путешествие «В экоцарстве, 

Хабаровском государстве» 

3 – 4 кл 

21 Экологический турнир 

Экопроблемы» 

5 – 7 кл Учитель 

биологии 

22 Экологическая игра «Мы 

поможем природе» 

8 – 11 кл 

23 Акция «Чистый берег»  Июнь, июль Воспитатели 

отрядов 

 

4.4.2. Воспитание здорового образа жизни  

Профилактические мероприятия 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Составление социального паспорта 

класса 

Сентябрь, январь Ежегодно 

2 Составление характеристик на 

детей группы «риска» 

По мере 

необходимости 

Кл. рук. 

3 Выявление школьников, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение года Кл. рук. 

4 Организация встреч учителей и 

специалистов школы с родителями 

В течение года Кл. рук. 

5 Составление картотеки и сводных 

таблиц на учащихся группы 

«риска» 

По мере 

необходимости 

Зам. дир. По ВР 

6 Организация досуга и кружковой 

деятельности 

В течение года Руководители 

доп. Образ. 

7 Организация работы и отдыха 

школьников во время каникул 

Ноябрь, март, 

июнь, июль, 

август 

Кл. рук. 



 

 

8 Совместные рейды по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений учителей, 

родителей и инспекторов ИПДН 

В течение года Кл. рук. 

Зам. дир. По ВР 

Работа с учащимися 

1 Контроль посещаемости занятий В течение года Кл. рук. 

2 Контроль текущей успеваемости В течение года Кл. рук. 

3 Вовлечение учащихся в кружки и 

секции 

В течение года Руководитель 

кружков 

4 Проведение профилактических 

бесед 

1 раз в месяц Кл. рук. 

5 Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 

В течение года Кл. рук. 

Зам. дир. По УВР 

6 Организация встреч с психологом 1  раз  в четверть Кл. рук. 

7 Привлечение учащихся из группы 

«риска» к работе в детской 

общественной организации 

В течение года Зам. дир. По ВР 

8 Классные часы и конференции по 

правовой культуре 

декабрь Учитель истории 

Работа с родителями 

1 Посещение семей группы «риска» В течение года Кл. рук. 

2 Проведение консультаций для 

родителей 

1 раз в четверть Кл. рук. 

3 Приглашение родителей и детей 

группы «риска» на советы 

профилактики 

По мере 

необходимости 

Кл. рук. 

4 Разработка рекомендаций по 

воспитанию детей и улучшению 

взаимопонимания 

Январь Кл. рук. 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Организация обмена необходимой 

информацией между учителями-

предметниками 

В течение года Кл. рук. 

2 Выработка рекомендаций по 

работе с детьми группы «риска» 

В течение года Кл. рук. 

3 Выступления с сообщениями на 

заседаниях педсовета, совещаниях 

,заседаниях ШМО классных 

руководителей 

1 раз в год Зам. дир. По УВР 

и ВР 

4 Проведение деловых игр, 

семинаров-практикумов для 

отработки навыков и умений 

педагогов по работе с детьми 

группы «риска» 

1 раз в год Зам. дир. По УВР 

и ВР 



 

 

 

Спортивные мероприятия 

Начальная школа 

год сентябрь ноябрь март май 

2015 

- 

2016 

Игра 

«Ориентир» 

(спортэстафета) 

Лыжные гонки Взятие зимней 

крепости 

 

Школьный 

кросс 

2016 

– 

2017 

Спортивные 

игры на свежем 

воздухе 

Быстрый, ловкий, 

умелый 

Спорт для 

будущих 

мужчин 

Неделя 

ориентирования 

2017 

– 

2018 

«Найди клад» Спортивные 

состязания 

«Зимние забавы» 

Путешествие в 

страну здоровья 

(Мойдодыр) 

Ориентир с 

препятствиями 

2018 

– 

2019 

Спортивный 

марафон 

«Дальше, выше, 

быстрее» 

Санные 

состязания, 

конкурс рисунков 

«Здоровье зимой» 

Игра «Зимний 

хоккей», 

конкурс 

рисунков 

«здоровье для 

меня» 

Весёлые страты 

2019 

– 

2020 

Весёлые страты, 

конкурс 

рисунков 

«Осень – как не 

заболеть?! 

Закаливание , 

гимнастика для 

глаз, лукотерапия 

Снежный ком Игра-состязание 

«Дальномер» 

Среднее и старшее звено 

 

год сентябрь ноябрь март май 

2015 

- 

2016 

 

Турпоход 

Соревнования по дартсу 

Анкетирование «Моё 

здоровье» 

Презентация «Здоровье 

класса» 

Лыжные гонки 

Презентация 

«Скажем нет 

вредным 

привычкам» 

Листовки 

«Самый здоровый 

класс» 

Неделя 

спортивного 

ориентирования 

2016 

– 

2017 

 

Турпоход 

Спортивные 

состязания 

«Рекорд школы» (5 – 11) 

Творческий конкурс 

«Спортивный знак» (5-7) 

Выпуск листовок 

«Итоги спортивных 

состязаний» (8-11) 

Многоборье (5 – 11) 

Просмотр 

видеофильмов о 

здоровье и спорте (1 

– 11) 

 

Неделя 

спортивного 

ориентирования 

2017 

– 

 

Турпоход 

Соревнования по 

футболу 

Соревнования по 

баскетболу 

Неделя 

спортивного 



 

 

2018 Анкетирование 

«Здоровье школьников» 

Агитационные листовки 

«ЗОЖ» 

День профилактики 

вредных привычек 

Конкурс пословиц и 

поговорок о 

здоровье (плакат) 

ориентирования 

2018 

– 

2019 

 

Турпоход 

Соревнования по 

шахматам 

Акция «Давайте желать 

друг другу здоровья!» 

Конкурс на лучший свод 

правил или кодекс 

здоровья (формат А4) 

Соревнования по 

шашкам 

День 

психологического 

комфорта 

Подготовка 

презентации 

«Спортивные 

достижения нашего 

класса» 

Неделя 

спортивного 

ориентирования 

2019 

– 

2020 

 

Турпоход 

Соревнования по 

настольному теннису 

Акция «День без 

вредных привычек» 

Фотомарафон 

«Слагаемые здоровья» 

 

Соревнования по 

пулевой стрельбе 

Выступление 

агитбригады 

«Азбука здоровья» 

Конкурс «Реклама 

спорта»  

Неделя 

спортивного 

ориентирования 

 

4.4.3. Воспитание безопасного образа жизни  

План мероприятий, направленных на реализацию программы 

на 2015 – 2016  учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педколлективом. 

1. Утверждение плана работы.  Сентябрь директор 

2. МО классных руководителей по проведению 

месячника «Внимание, дети!»  

август 

 

Зам.дир по ВР 

3. Обеспечение качественного прохождения 

программного материала по ПДД с 1-11 класс 

Сентябрь Зам.дир по УВР 

4. Обследование работы школы по каждому факту 

ДТП 

В течение 

года 

Зам.дир по ВР 

Работа с учащимися. 

5 Комплектование отряда ЮИДД 

 

Сентябрь Руководитель 

кружка 

6 Посвящение в пешеходы – 1 класс Сентябрь  Ст. вожтая 

7 «Минутки безопасности» (ежедневно) В течение 

года 

Кл. рук. 

начальных 

классов 



 

 

8 Агитбригада на общешкольной линейке 

«Внимание, дорога!» 

Сентябрь  Ст. вожатая 

Кл. рук. 9 – 11 кл 

9 Районный конкурс «Безопасное колесо» апрель Рук. кружка 

10 Классные часы «Уроки дорожных манер». 

Информация о состоянии ДДТТ в районе Лазо за 

учебный год. 

1 раз в 

полугодие 

Зам.дир по ВР, 

кл. рук. 1 - 11 

 

11 Конкурс рисунков  сентябрь кл. рук. 1 – 4 кл 

12 Выпуск  листовок «Внимание, дети!». сентябрь Кл. рук. 5 -7 кл 

13 Конкурс сочинений «С места происшествия 

скрылся» 

сентябрь Учителя русского 

языка, кл рук 8 – 

11 кл. 

14 Встречи, беседы с инспектором ГИБДД 1 раз в 

четверть 

Зам.дир по ВР 

15 Проведение инструктажей по  безопасности перед 

каникулами 

2 раза в 

четверть 

Кл. рук 1 – 11 кл 

16 Участие в районном конкурсе детского 

творчества по ПДД 

октябрь Ст. Вожатая 

Шефская благотворительная деятельность. 

16 Проведение  занимательных игр для ребят из 

детского сада 

Март - 

апрель 

Руководитель 

кружка 

17 Показ спектакля «Дети на дороге» для ребят из 

социального приюта 

Март - 

апрель 

Руководитель 

кружка 

Работа с родителями. 

18 Классные родительские собрания «Перед тем, как 

выйти на улицу». 

Каждую 

четверть 

Кл. рук. 

19 Показ видеофильма на родительском собрании апрель Ст. вожатая 

Родительские лектории 

20 1 – 4 классы 

1. Обучение детей безопасному и 

правопослушному поведению на улицах, дорогах и 

в транспорте 

2. Психофизиологические особенности 

детей младшего школьного возраста. 

 

Октябрь 

 

Май  

Зам. директора 

по ВР 

21 5 – 7 классы 

1. Наш город, район. 

2. Причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

Октябрь 

Май 

Зам. директора 

по ВР 

22 8 – 11 классы 

1. Правила пользования транспортными 

средствами. 

2. Требования к движению велосипедистов 

 

Октябрь 

 

Май 

Зам. директора 

по ВР 

Внутришкольный контроль. 

23 Состояние работы классных руководителей по 

изучению ПДД, заполнение листа ПДД в 

 

В течение 

 

Зам.дир по ВР 



 

 

общешкольном журнале 

 

года 

24 Включение вопросов по ПДД в воспитательный 

план класса с учащимися и их родителями; 

Сентябрь Зам.дир по ВР 

 

 

План мероприятий, направленных на реализацию программы  

на 2016 – 2017  учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Оформление стендов “Светофор” август Зам.дир по ВР, 

Ст. вожтая 

2 Комплектование отряда ЮИДД 

 

Сентябрь Руководитель 

кружка 

Работа с педколлективом. 

3 Утверждение плана работы.  Сентябрь директор 

4 Совещание классных руководителей при 

заместителе директора по ВР по проведению 

месячника «Внимание, дети!»  

август 

 

Зам.дир по ВР 

5 Обеспечение качественного прохождения 

программного материала по ПДД с 1-11 класс 

Сентябрь Зам.дир по УВР 

6 Обследование работы школы по каждому факту 

ДТП 

В течение 

года 

Зам.дир по ВР 

Работа с учащимися. 

7 Проведение месяца безопасности в сентябре Сентябрь  Зам.дир по ВР, 

Ст. вожтая 

Кл. рук. 

8 Агитбригада на общешкольной линейке 

«Внимание, дорога!» 

Сентябрь  Ст. вожтая 

Кл. рук. 

9 Выпуск  листовок «Внимание, дети!». Сентябрь  Зам.дир по ВР, 

Кл. рук 8 - 11 

10 Посвящение в пешеходы – 1 класс  Сентябрь  Ст. вожтая 

11 Организация практических занятий на 

транспортной площадке 

В течении 

года 

Рук. кружка 

12 «Минутки безопасности» (ежедневно) В течение 

года 

Кл. рук. 

начальных 

классов 

13 Районный конкурс «Безопасное колесо» Май Рук. кружка 

14 Классные часы «Уроки дорожных манер». 

Информация о состоянии ДДТТ в районе Лазо 

за учебный год. 

В течение 

года 

Зам.дир по ВР, 

кл. рук. 1 - 11 

 

15 15-ти минутки по ПДД 1 раз в кл. рук. 1 - 11 



 

 

четверть  

16 Встречи, беседы с инспектором ГИБДД 1 раз в 

полугодие 

Зам.дир по ВР 

17 Инструктажи по ПДД перед каникулами В течение 

года 

Зам.дир по ВР, 

кл. рук. 1 - 11 

Шефская благотворительная деятельность. 

18 Показ спектакля «Трёхглазка» с 

занимательными играми для ребят из детского 

сада  

Март - 

апрель 

Рук. кружка 

19 Выступление агитбригады «ПДД знай и 

выполняй» в детском саду 

Март - 

апрель 

Рук. кружка 

Работа с родителями. 

20 Классные родительские собрания «Перед тем, 

как выйти на улицу». 

Каждую 

четверть 

Кл. рук. 

21 Просмотр видеофильмов и презентаций на тему 

ДДТТ 

В течение 

года 

Ст. вожатая 

22 Анкетирование родителей 1 класса «Ваше 

участие в информировании ребёнка» 

Сентябрь  Ст. вожатая 

Родительские лектории. 

23 1-4 классы: 

1. Психофизиологические особенности 

детей младшего школьного возраста. 

2. Пешеход, переходы, остановка транспорта 

общего пользования. 

 

Октябрь 

 

Май  

Ст. вожатая, 

Кл. рук. 

24 5-7 классы: 

1. Особенности восприятия пространства у 

детей. 

2. Основные понятия о теории движения 

транспортных средств, их технические 

возможности. 

 

Октябрь 

 

 

Май 

 

Ст. вожатая, 

Кл. рук. 

25 8-11 классы: 

1. Особенности поведения детей на дорогах. 

2. Движение на автомагистралях. 

 

Октябрь 

Май 

Зам.дир по ВР 

Кл. рук. 

Внутришкольный контроль. 

26 Планирование работы классных руководителей 

по изучению ПДД 

В течение 

года 

Зам.дир по ВР 

27 Проведение инструктажей с регистрацией в 

журнале по безопасности  

Перед 

каникулами 

Зам.дир по ВР 

28 Проведение тематических родительских 

собраний (по программе ПДД) 

В течении 

года 

Зам.дир по ВР 

 

План мероприятий, направленных на реализацию программы  

на 2017 – 2018  учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 



 

 

проведения 

Организационная работа 

1 Оформление стендов “Светофор” август Зам.дир по ВР, 

Ст. вожтая 

2 Комплектование отряда ЮИДД 

 

Сентябрь Руководитель 

кружка 

Работа с педколлективом. 

3 Утверждение плана работы.  Сентябрь директор 

4 Совещание классных руководителей при 

заместителе директора по ВР по проведению 

месячника «Внимание, дети!»  

Август  

 

Зам.дир по ВР 

5 Обеспечение качественного прохождения 

программного материала по ПДД с 1-11 класс 

Сентябрь Зам.дир по УВР 

6 Обследование работы школы по каждому факту 

ДТП 

В течение 

года 

Зам.дир по ВР 

Работа с учащимися. 

7 Проведение месяца безопасности в сентябре Сентябрь  Зам.дир по ВР, 

Ст. вожтая 

Кл. рук. 

8 Конкурс рисунков «ПДД» Сентябрь  Кл. рук. (1 – 6 кл) 

 Выпуск газет и плакатов по ПДД Сентябрь Кл. рук. (7 – 11 

кл) 

9 Посвящение в пешеходы – 1 класс Сентябрь  Ст. вожтая 

10 «Минутки безопасности» (ежедневно) В течение 

года 

Кл. рук. 

начальных 

классов 

11 Агитбригада на общешкольной линейке 

«Внимание, дорога!» 

Сентябрь  Ст. вожтая 

Кл. рук. 

12 Районный конкурс «Безопасное колесо» Май Рук. кружка 

13 Классные часы «Уроки дорожных манер». 

Информация о состоянии ДДТТ в районе Лазо за 

учебный год. 

В течение 

года 

Зам.дир по ВР, 

кл. рук. 1 - 11 

 

14 Встречи, беседы с инспектором ГИБДД Ежемесячно Зам.дир по ВР 

15 Инструктажи по безопасности В течение 

года 

Кл. рук. 

Шефская благотворительная деятельность. 

16 Показ спектакля «Дорожные знаки» с 

занимательными играми для ребят из детского 

приюта 

 

Март - 

апрель 

 

Рук. кружка 

17 Выступление агитбригады «Правила движения – 

изучай с рождения» в детском саду 

Март - 

апрель 

Рук. кружка 

Работа с родителями. 



 

 

18 Классные родительские собрания «Перед тем, как 

выйти на улицу». 

Каждую 

четверть 

 

Кл. рук. 

19 Анкетирование родителей 1 класса «Ваше 

участие в информировании ребёнка» 

Сентябрь  Рук. кружка 

Родительские лектории 

20 1 – 4 классы 

1. Перекрестки. Правила перехода улиц, 

дорог. 

2. Мы — пассажиры 

 

Октябрь 

 

Май  

 

Зам.дир по ВР 

21 5 – 7 классы 

1. На железной дороге. 

2. Пешеходные и велосипедные маршруты 

 

Октябрь 

Май 

Зам.дир по ВР 

22 8 – 11 классы 

1. Правила пользования транспортными 

средствами. 

2. Требования к движению велосипедистов 

 

Октябрь 

 

Май 

 

Зам.дир по ВР 

Внутришкольный контроль. 

23 Состояние работы классных руководителей по 

изучению ПДД 

В течение 

года 

 

Зам.дир по ВР 

24 Включение вопросов по ПДД в воспитательный 

план класса с учащимися и их родителями; 

Сентябрь Зам.дир по ВР 

План мероприятий, направленных на реализацию программы  

на 2018 – 2019  учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педколлективом. 

1. Утверждение плана работы.  Сентябрь директор 

2. Совещание классных руководителей при 

заместителе директора по ВР по проведению 

месячника «Внимание, дети!»  

август 

 

Зам.дир по ВР 

3. Обеспечение качественного прохождения 

программного материала по ПДД с 1-11 класс 

Сентябрь Зам.дир по УВР 

4. Обследование работы школы по каждому факту 

ДТП 

В течение 

года 

Зам.дир по ВР 

Работа с учащимися. 

5. Комплектование отряда ЮИДД 

 

Сентябрь Руководитель 

кружка 

6 Посвящение в пешеходы – 1 класс Сентябрь  Ст. вожтая 

7 «Минутки безопасности» (ежедневно) В течение 

года 

Кл. рук. 

начальных 

классов 



 

 

8 Конкурс рекламы «ПДД» на общешкольной 

линейке  

Сентябрь  Ст. вожтая 

Кл. рук. 8 – 11 кл 

9 Районный конкурс «Безопасное колесо» Май Рук. кружка 

10 Классные часы «Уроки дорожных манер». 

Информация о состоянии ДДТТ в районе Лазо за 

учебный год. 

В течение 

года 

Зам.дир по ВР, 

кл. рук. 1 - 11 

 

11 Конкурс кроссвордов по ПДД Сентябрь  кл. рук. 5 – 7 кл 

12 Встречи, беседы с инспектором ГИБДД Ежемесячно Зам.дир по ВР 

13 Инструктажи по безопасности перед каникулами В течение 

года 

Кл.рук. 

Шефская благотворительная деятельность. 

14 Показ спектакля «Трёхглазка» с занимательными 

играми для ребят из детского сада  

Март - 

апрель 

Руководитель 

кружка 

15 Агитбригада по ПДД для детей из социального 

приюта  

Март-

апрель 

Руководитель 

кружка 

Работа с родителями. 

16 Классные родительские собрания «Перед тем, как 

выйти на улицу». 

Каждую 

четверть 

Кл. рук. 

17 Анкетирование родителей 1 класса по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Ст. вожатая 

Родительские лектории 

18 1 – 4 классы 

1. История дорожных знаков, их назначение. 

2. Пешеход, переходы, остановка транс 

порта общего пользования. 

 

Октябрь 

Май 

 

Зам.дир по ВР 

19 5 – 7 классы 

1. Основные понятия о теории движения 

транспортных средств, их технические 

возможности. 

2. История правил дорожного движения 

для пешеходов, пассажиров. 

 

Октябрь 

 

 

Май 

Зам.дир по ВР 

20 8 – 11 классы 

1. Движение на автомагистралях.  

2. Психологические проблемы регуляции 

поведения на дорогах 

 

Октябрь 

Май 

 

Зам.дир по ВР 

Внутришкольный контроль. 

21 Состояние работы классных руководителей по 

изучению ПДД 

 

 

В течение 

года 

 

Зам.дир по ВР 

22 Включение вопросов по ПДД в воспитательный 

план класса с учащимися и их родителями; 

Сентябрь Зам.дир по ВР 

 

План мероприятий, направленных на реализацию программы  

на 2019 – 2020  учебный год 



 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педколлективом. 

1. Утверждение плана работы.  Сентябрь директор 

2. МО классных руководителей по проведению 

месячника «Внимание, дети!»  

август 

 

Зам.дир по ВР 

3. Обеспечение качественного прохождения 

программного материала по ПДД с 1-11 класс 

Сентябрь Зам.дир по УВР 

4. Обследование работы школы по каждому факту 

ДТП 

В течение 

года 

Зам.дир по ВР 

Работа с учащимися. 

5 Комплектование отряда ЮИДД 

 

Сентябрь Руководитель 

кружка 

6 Посвящение в пешеходы – 1 класс Сентябрь  Ст. вожтая 

7 «Минутки безопасности» (ежедневно) В течение 

года 

Кл. рук. 

начальных 

классов 

8 Выступление учащихся 10-11 кл на 15-минутках в 

1 – 9 кл на тему «Внимание, дорога!» 

Сентябрь  Кл. рук. 10 – 11 

кл 

9 Районный конкурс «Безопасное колесо» апрель Рук. кружка 

10 Классные часы «Уроки дорожных манер». 

Информация о состоянии ДДТТ в районе Лазо за 

учебный год. 

1 раз в 

полугодие 

Зам.дир по ВР, 

кл. рук. 1 - 11 

 

11 Конкурс поделок на тему «Правила дорожного 

движения» 

Сентябрь кл. рук. 1 – 4 кл 

12 Конкурс презентаций и видеофильмов по ПДД Сентябрь кл. рук. 5 – 11 кл 

13 Встречи, беседы с инспектором ГИБДД 1 раз в 

четверть 

Зам.дир по ВР 

14 Проведение инструктажей по  безопасности перед 

каникулами 

2 раза в 

четверть 

Кл. рук 1 – 11 кл 

15 Участие в районном конкурсе детского 

творчества по ПДД 

октябрь Ст. Вожатая 

Шефская благотворительная деятельность. 

15 Показ спектакля «Добрая дорога» с 

занимательными играми для ребят из детского 

сада 

Март - 

апрель 

Руководитель 

кружка 

16 Показ мультфильмов с последующим 

обсуждением для ребят из социального приюта. 

Март - 

апрель 

Руководитель 

кружка 

Работа с родителями. 

17 Классные родительские собрания «Перед тем, как 

выйти на улицу». 

Каждую 

четверть 

Кл. рук. 

18 Анкетирование родителей «Дорога для детей» ноябрь Ст. вожатая 



 

 

Родительские лектории 

19 1 – 4 классы 

1. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

2. Основные дорожные понятия. 

Знания, умения, навыки и привычки безопасного и 

правопослушного поведения детей на улицах 

 

Октябрь 

 

Май  

 

Зам.дир по ВР 

20 5 – 7 классы 

1. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2. Типичные ошибки в поведении 

школьников на улицах 

 

Октябрь 

 

Май 

Зам.дир по ВР 

21 8 – 11 классы 

1. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

2. Возрастные и психофизиологические особен-

ности поведения школьников на улицах и на 

дорогах 

 

Октябрь 

 

Май 

 

Зам.дир по ВР 

Внутришкольный контроль. 

22 Состояние работы классных руководителей по 

изучению ПДД, заполнение листа ПДД в 

общешкольном журнале 

 

 

В течение 

года 

 

Зам.дир по ВР 

23 Включение вопросов по ПДД в воспитательный 

план класса с учащимися и их родителями; 

Сентябрь Зам.дир по ВР 

 

 

4.5.  Воспитания трудолюбия, сознательного , творческого отношения к 

образованию ,труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

План мероприятий, направленных на реализацию программы 

на 2015/2016 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие сроки участники ответственные 

Профориентация средствами внеурочной деятельности. 

4 Проведение предметных недель В течение 

года 

1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

5 Организация факультативных занятий 

и работы предметных кружков 

сентябрь 1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 



 

 

6 Проведение школьных и районных 

олимпиад 

Октябрь - 

ноябрь 

 Заместитель 

директора по 

УВР  

7 Проведение недели по  

профориентации  

март 1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, кл. 

руководители 

8 Профориентационная игра 

«Ассоциации» 

март 8 - 11 Кл. рук. Зам. 

дир по УВР 

9 Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия» 

март 5 - 7 Учителя 

русского языка 

10 Выставка аппликаций «Профессии 

моих родителей» 

март 2 - 4 Кл. 

руководители 

11 Ярмарка элективных курсов апрель 9 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР 

12 Создание информационного банка 

данных о предварительном и 

фактическом поступлении в учебные 

заведения выпускников. 

апрель 9,11 Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

13 Оказание помощи в поступлении в 

образовательные учреждения  

опекаемым и выпускникам из 

неблагополучных семей. 

май 9,11 Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Работа классных руководителей по профориентации учащихся. 

13 Выпуск газет ко Дню учителя октябрь 1 - 11 Кл. рук. 

14 Праздничный концерт ко Дню учителя октябрь Отв. касс Кл. рук. 

15 Организация тематических классных 

часов, праздников “Мир профессий” 

март 1 - 11 Кл. 

руководители 

Работа библиотеки. 

18 Проведение обзоров научно-

популярной и художественной 

литературы по вопросам 

профориентации 

В течение 

года 

8 – 11 Библиотекарь 



 

 

19 Оказание помощи в подборе материала 

для классных часов, праздников по 

профориентации 

В течение 

года 

 Библиотекарь 

20 Выступление с беседами о профессии 

библиотекарь для учащихся  

В течение 

года 

1-5  Библиотекарь 

Работа с родителями. 

21 Родительские собрания:  В течение 

года 

 Кл. 

руководители 
“Хочу, могу, надо”. Изучение 

склонностей и способностей ребенка.  

7-9  

 

“Что значить выбрать профессию?”  8-9  

“Когда не поздно выбирать 

профессию?”  

10-11  

“Профильные классы в школе”  7-9  

22 Ознакомление родителей с 

исследованиями психологов по 

выявлению склонностей и 

способностей ребенка 

На род 

собрании 

 Кл. 

руководители 

23 Организация и проведения “Дня 

открытых дверей школы” для 

родителей 

март 1 - 11 Администрация  

 

План мероприятий, направленных на реализацию программы на 

2016/2017 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие сроки участники ответственные 

Профориентация средствами внеурочной деятельности. 

4 Проведение предметных недель В течение 

года 

1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

5 Организация факультативных занятий 

и работы предметных кружков 

сентябрь 1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

6 Проведение школьных и районных Октябрь -  Заместитель 

директора по 



 

 

олимпиад ноябрь УВР  

7 Проведение недели по  

профориентации  

март 1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, кл. 

руководители 

8 Профориентационная игра «Угадай 

профессию» 

март 8 - 11 Кл. рук, зам. 

дир по УВР 

9 Выступление на линейки «Самые 

интересные профессии» 

март 5 – 7  Кл. 

руководители 

10 Мини-сочинение «Я хочу быть…» март 2 - 4 Кл. рук. 

11 Ярмарка элективных курсов апрель 9 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР 

12 Создание информационного банка 

данных о предварительном и 

фактическом поступлении в учебные 

заведения выпускников. 

апрель 9,11 Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

13 Оказание помощи в поступлении в 

образовательные учреждения  

опекаемым и выпускникам из 

неблагополучных семей. 

май 9,11 Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Работа классных руководителей по профориентации учащихся. 

13 Выпуск газет ко Дню учителя октябрь 1 - 11 Кл. рук. 

14 Праздничный концерт ко Дню учителя октябрь Отв. касс Кл. рук. 

15 Организация тематических классных 

часов, праздников “Мир профессий” 

март 1 - 11 Кл. 

руководители 

Работа библиотеки. 

17 Проведение обзоров научно-

популярной и художественной 

литературы по вопросам 

профориентации 

В течение 

года 

8 – 11 Библиотекарь 

18 Оказание помощи в подборе материала 

для классных часов, праздников по 

профориентации 

В течение 

года 

 Библиотекарь 



 

 

19 Выступление с беседами о профессии 

библиотекарь для учащихся  

В течение 

года 

1-5  Библиотекарь 

Работа с родителями. 

20 Родительские собрания:  В течение 

года 

 Кл. 

руководители 
• “Хочу, могу, надо”. Изучение 

склонностей и способностей 

ребенка.  

7-9  

 

• “Что значить выбрать 

профессию?”  

8-9 

• “Когда не поздно выбирать 

профессию?”  

10-11  

• “Профильные классы в школе”  7-9  

21 Ознакомление родителей с 

исследованиями психологов по 

выявлению склонностей и 

способностей ребенка 

На род 

собрании 

 Кл. 

руководители 

22 Организация и проведения “Дня 

открытых дверей школы” для 

родителей 

март 1 - 11 Администрация  

 

План мероприятий, направленных на реализацию программы  

на 2017/2018 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие сроки участники ответственные 

Профориентация средствами внеурочной деятельности. 

1.  Проведение предметных недель В 

течение 

года 

1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2.  Организация факультативных занятий и 

работы предметных кружков 

сентябрь 1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

3.  Проведение школьных и районных 

олимпиад 

Октябрь - 

ноябрь 

5-11 Заместитель 

директора по 

УВР  

4.  Проведение недели по  профориентации  март 1 - 11 Заместитель 



 

 

директора по 

УВР и ВР, кл. 

руководители 

5.  Конкурс Творческих проектов 

«Профессия, которую выбирают» 

март 8 - 11 Кл. 

руководители 

6.  Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

март 4 - 7 Кл. 

руководители 

7.  Конкурс уголков профориентации март 8 - 11 Кл. рук. 

8.  Ярмарка элективных курсов апрель 9 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР 

9.  Создание информационного банка 

данных о предварительном и 

фактическом поступлении в учебные 

заведения выпускников. 

апрель 9,11 Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

10.  Оказание помощи в поступлении в 

образовательные учреждения  

опекаемым и выпускникам из 

неблагополучных семей. 

май 9,11 Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Работа классных руководителей по профориентации учащихся. 

11.  Организация тематических классных 

часов, праздников “Мир профессий” 

март 1 - 11 Кл. 

руководители 

12.  Выпуск газет ко Дню учителя октябрь 1 - 11 Кл. рук. 

13.  Праздничный концерт ко Дню учителя октябрь Отв. касс Кл. рук. 

Работа библиотеки. 

14.  Проведение обзоров научно-популярной 

и художественной литературы по 

вопросам профориентации 

В 

течение 

года 

8 – 11 Библиотекарь 

15.  Оказание помощи в подборе материала 

для классных часов, праздников по 

профориентации 

В 

течение 

года 

 Библиотекарь 

16.  Выступление с беседами о профессии 

библиотекарь для учащихся  

В 

течение 

года 

1-5  Библиотекарь 



 

 

17.  Создание информационного бюллетеня о 

профессии библиотекарь 

Март  Библиотекарь 

Работа с родителями. 

18.  Родительские собрания:  В 

течение 

года 

 Кл. 

руководители 
“Хочу, могу, надо”. Изучение 

склонностей и способностей ребенка.  

7-9-е  

 

“Что значить выбрать профессию?”  8-9-е  

“Когда не поздно выбирать профессию?”  10-11-е  

“Профильные классы в школе”  7-9-е  

19.  Ознакомление родителей с 

исследованиями психологов по 

выявлению склонностей и способностей 

ребенка 

На род 

собрании 

 Кл. 

руководители 

20.  Организация и проведения “Дня 

открытых дверей школы” для родителей 

март 1 - 11 Администрация  

21.  Проведение родительской конференции 

“Жизненные ценности и 

профессиональный выбор” 

март 1 - 11 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

План мероприятий, направленных на реализацию программы  

на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие сроки участни

ки 

ответственные 

Профориентация средствами внеурочной деятельности. 

4 Проведение предметных недель В 

течение 

года 

1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

5 Организация факультативных занятий и 

работы предметных кружков 

сентябрь 1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

6 Проведение школьных и районных 

олимпиад 

Октябрь 

- ноябрь 

 Заместитель 

директора по 



 

 

УВР  

7 Проведение недели по  профориентации  март 1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, кл. 

руководители 

8 Круглый стол с представителями 

различных профессий на тему «Моё место 

в государстве» 

март 8 - 11 Кл. рук., зам. 

дир по УВР 

9 Конкурсная программа «Юные 

модельеры» 

март 5 - 7 Кл. рук, зам 

дир по ВР 

10 Ярмарка элективных курсов апрель 9 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР 

11 Создание информационного банка данных 

о предварительном и фактическом 

поступлении в учебные заведения 

выпускников. 

апрель 9,11 Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

12 Оказание помощи в поступлении в 

образовательные учреждения  опекаемым и 

выпускникам из неблагополучных семей. 

май 9,11 Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Работа классных руководителей по профориентации учащихся. 

13 Выпуск газет ко Дню учителя октябрь 1 - 11 Кл. рук. 

14 Праздничный концерт ко Дню учителя октябрь Отв. 

касс 

Кл. рук. 

15 Организация тематических классных 

часов, праздников “Мир профессий” 

март 1 - 11 Кл. 

руководители 

Работа библиотеки. 

16 Проведение обзоров научно-популярной и 

художественной литературы по вопросам 

профориентации 

В 

течение 

года 

8 – 11 Библиотекарь 

17 Оказание помощи в подборе материала для 

классных часов, праздников по 

профориентации 

В 

течение 

года 

 Библиотекарь 



 

 

18 Выступление с беседами о профессии 

библиотекарь для учащихся  

В 

течение 

года 

1-5  Библиотекарь 

Работа с родителями. 

19 Родительские собрания:  В 

течение 

года 

 Кл. 

руководители 
• “Хочу, могу, надо”. Изучение 

склонностей и способностей ребенка.  

7-9-е  

 

• “Что значить выбрать профессию?”  8-9-е  

• “Когда не поздно выбирать 

профессию?”  

10-11-е  

• “Профильные классы в школе”  7-9-е  

20 Ознакомление родителей с 

исследованиями психологов по выявлению 

склонностей и способностей ребенка 

На род 

собрани

и 

 Кл. 

руководители 

21 Организация и проведения “Дня открытых 

дверей школы” для родителей 

март 1 - 11 Администрация  

 

План мероприятий, направленных на реализацию программы  

на 2019/2020 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие сроки участники ответственные 

Профориентация средствами внеурочной деятельности. 

4 Проведение предметных недель В течение 

года 

1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

5 Организация факультативных занятий и 

работы предметных кружков 

сентябрь 1 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

6 Проведение школьных и районных 

олимпиад 

Октябрь - 

ноябрь 

 Заместитель 

директора по 

УВР  

7 Проведение недели по  профориентации  март 1 - 11 Заместитель 

директора по 



 

 

УВР и ВР, кл. 

руководители 

8 Конкурсная программа 

«Рукодельницы» 

март 5 - 11 Кл. рук. Зам 

дир по ВР 

9 Ярмарка элективных курсов апрель 9 - 11 Заместитель 

директора по 

УВР 

10 Создание информационного банка 

данных о предварительном и 

фактическом поступлении в учебные 

заведения выпускников. 

апрель 9,11 Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

11 Оказание помощи в поступлении в 

образовательные учреждения  

опекаемым и выпускникам из 

неблагополучных семей. 

май 9,11 Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Работа классных руководителей по профориентации учащихся. 

13 Выпуск газет ко Дню учителя октябрь 1 - 11 Кл. рук. 

14 Праздничный концерт ко Дню учителя октябрь Отв. касс Кл. рук. 

15 Организация тематических классных 

часов, праздников “Мир профессий” 

март 1 - 11 Кл. 

руководители 

Работа библиотеки. 

15 Проведение обзоров научно-

популярной и художественной 

литературы по вопросам 

профориентации 

В течение 

года 

8 – 11 Библиотекарь 

16 Оказание помощи в подборе материала 

для классных часов, праздников по 

профориентации 

В течение 

года 

 Библиотекарь 

17 Выступление с беседами о профессии 

библиотекарь для учащихся  

В течение 

года 

1-5  Библиотекарь 

Работа с родителями. 

18 Родительские собрания:  В течение  Кл. 



 

 

• “Хочу, могу, надо”. Изучение 

склонностей и способностей 

ребенка.  

года 7-9-е  

 

руководители 

• “Что значить выбрать 

профессию?”  

8-9-е  

• “Когда не поздно выбирать 

профессию?”  

10-11-е  

• “Профильные классы в школе”  7-9-е  

19 Ознакомление родителей с 

исследованиями психологов по 

выявлению склонностей и способностей 

ребенка 

На род 

собрании 

 Кл. 

руководители 

20 Организация и проведения “Дня 

открытых дверей школы” для родителей 

март 1 - 11 Администрация  

 

4.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры.  

План мероприятий, направленных на реализацию программы 

на 2015 – 2016 учебный год 
 

№ 

п/п 

мероприятие сроки участники ответственные 

Внеурочная деятельность. 

1 День Знаний 1 

сентябрь 

1 – 11 кл Зам. дирекора 

по ВР, вожатая 

2 Акция «Поздравь своего учителя» Сентябрь 

- октябрь 

1 – 11 кл Кл. рук. 

3 День учителя октябрь 1 – 11 кл 11 класс, кл. 

рук. 

4 Конкурс осенних букетов и гирлянд.  октябрь 1-11 Вожатая  ,кл. 

рук 

5 День матери ноябрь 1 – 11 кл 5,8 кл, кл. рук. 

6 Мастерская Деда Мороза декабрь 1 – 11 кл Зам. директора 

по ВР ,вожатая, 

учитель 

технологии 



 

 

7 Конкурс «Новогодний кабинет» декабрь 1 – 11 кл Кл. рук. 

8 Конкурс «Символ года» декабрь 1 – 11 кл Кл. рук. 

9 «Минута Славы» январь 1 – 11 кл Кл. рук. 

,вожатая 

10 Конкурс «Снежные фигуры» февраль 5 – 11 кл Кл. рук. 

11 День открытых дверей в школе.  март 1-11 Классные 

руководители  

12 8 марта март 1 – 11 кл 6, 9 кл, кл. рук. 

13 Конкурс: «А ну-ка, девушки» март 5-11 Зам.директора 

по УВР 

Кл. рук. 

Старшая 

вожатая  

14 Ярмарка – продажа детских работ Март  1-11 Зам. по ВР, 

вожатая, кл. 

рук. 

15 Выставка семейных поделок  март  1-11 Кл. рук. 

Вожатая  

16 Выставка «Страницы семейного 

альбома» 

март 5-7 Вожатая, 

классные 

руководители  

17 Конкурс рисунков «Как я помогаю 

маме». 

март 1-5 Учитель ИЗО  

18 Конкурс портфолио «Семья года» Апрель  1-11 Кл. 

руководители 

,зам дир по ВР 

19 Прощание с начальной школой Май 4 Классные 

руководители 

20 Школа родителей будущих 

первоклассников 

Май  Учит. нач. 

классов 

21 Торжественный выпуск 11-го класса июнь 11 Кл. рук. 

Работа библиотеки. 

22 Библиотечный час с использованием 

исторических данных, фрагментов из 

жизни и семейного воспитания, 

традиций великих ученых, писателей, 

поэтов, музыкантов, спортсменов  

март 

 

 

1-11 

 

 

библиотекарь 

 

 

23 Выставка литературы, посвящённая Февраль - 1-11 библиотекарь 



 

 

семье.  апрель 

 

 

 

План мероприятий, направленных на реализацию программы 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

№ 

п/п 

мероприятие сроки участники ответственные 

Внеурочная деятельность. 

1 День Знаний 1 

сентябрь 

1 – 11 кл Зам. дирекора 

по ВР, вожатая 

2 Акция «Поздравь своего учителя» Сентябрь 

- октябрь 

1 – 11 кл Кл. рук. 

3 День учителя октябрь 1 – 11 кл 11 класс, кл. 

рук. 

4 Конкурс осенних букетов и гирлянд.  октябрь 1-11 Вожатая  ,кл. 

рук 

5 День матери ноябрь 1 – 11 кл 5,8 кл, кл. рук. 

6 Мастерская Деда Мороза декабрь 1 – 11 кл Зам. директора 

по ВР ,вожатая, 

учитель 

технологии 

7 Конкурс «Новогодний кабинет» декабрь 1 – 11 кл Кл. рук. 

8 Конкурс «Символ года» декабрь 1 – 11 кл Кл. рук. 

9 «Минута Славы» январь 1 – 11 кл Кл. рук. 

,вожатая 

10 Конкурс «Снежные фигуры» февраль 5 – 11 кл Кл. рук. 

11 8 марта март 1 – 11 кл 6, 9 кл, кл. рук. 

12 Товарищеские встречи учащихся и их 

родителей по волейболу 

Осенние 

,весенние 

каникулы 

7-11 Учитель физ-

ры 

13 День открытых дверей в школе.  март 1-11 Классные 

руководители  



 

 

14 конкурс исследовательских работ 

«Родословная моей семьи» 

март 5 – 11 кл Кл. рук. 

15 Ярмарка – продажа детских работ Март  1-11 Зам. по ВР, 

вожатая, кл. 

рук. 

16 Праздник «Наши мамы и бабушки» март 8-11 Вожатая 

17 Оформление стенда с рисунками 

«Семья, как много в этом слове» 

   

18 Конкурс портфолио «Семья года» Апрель  1-11 Кл. 

руководители 

,зам дир по ВР 

19 Конкурс детского творчества «Моя 

родословная» (рисунки, фото, 

исследовательские работы ) 

Апрель  

 

5-9 

 

Учителя-

предметники 

классные 

руководители  

20 Прощание с начальной школой Май 4 Классные 

руководители 

21 Школа родителей будущих 

первоклассников 

Май  Учит. нач. 

классов 

22 Торжественный выпуск 11-го класса июнь 11 Кл. рук. 

Работа библиотеки. 

23 Библиотечный час об отношениях 

между членами семьи. 

март 

 

 

1-11 

 

 

библиотекарь 

 

 

24 Выставка литературы, посвящённая 

семье.  

Февраль - 

апрель 

 

1-11 

 

библиотекарь 

 

План мероприятий, направленных на реализацию программы 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

мероприятие сроки участники ответственные 

Внеурочная деятельность. 



 

 

1 День Знаний 1 

сентябрь 

1 – 11 кл Зам. дирекора 

по ВР, вожатая 

2 Акция «Поздравь своего учителя» Сентябрь 

- октябрь 

1 – 11 кл Кл. рук. 

3 День учителя октябрь 1 – 11 кл 11 класс, кл. 

рук. 

4 Конкурс осенних букетов и гирлянд.  октябрь 1-11 Вожатая  ,кл. 

рук 

5 День матери ноябрь 1 – 11 кл 5,8 кл, кл. рук. 

6 Мастерская Деда Мороза декабрь 1 – 11 кл Зам. директора 

по ВР ,вожатая, 

учитель 

технологии 

7 Конкурс «Новогодний кабинет» декабрь 1 – 11 кл Кл. рук. 

8 Конкурс «Символ года» декабрь 1 – 11 кл Кл. рук. 

9 «Минута Славы» январь 1 – 11 кл Кл. рук. 

,вожатая 

10 Конкурс «Снежные фигуры» февраль 5 – 11 кл Кл. рук. 

11 День открытых дверей в школе.  март 1-11 Классные 

руководители  

12 8 марта март 1 – 11 кл 6, 9 кл, кл. рук. 

13 Товарищеские встречи учащихся и их 

родителей по волейболу 

Осенние 

,весенние 

каникулы 

7-11 Учитель физ-

ры 

14 Ярмарка – продажа детских работ Март  1-11 Зам. по ВР, 

вожатая, кл. 

рук. 

15 Конкурс «Королева красоты» март 5 – 11 кл вожатая 

16 Конкурс портфолио «Семья года» Апрель  1-11 Кл. 

руководители 

,зам дир по ВР 

17 Прощание с начальной школой Май 4 Классные 



 

 

руководители 

18 Школа родителей будущих 

первоклассников 

Май  Учит. нач. 

классов 

19 Торжественный выпуск 11-го класса июнь 11 Кл. рук. 

Работа библиотеки. 

20 Библиотечный «Трудовое воспитание в 

семье» 

март 

 

 

1-11 

 

 

библиотекарь 

 

 

21 Выставка литературы, посвящённая 

семье.  

Февраль - 

апрель 

 

1-11 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

План мероприятий, направленных на реализацию программы 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

мероприятие сроки участники ответственные 

Внеурочная деятельность. 

1 День Знаний 1 

сентябрь 

1 – 11 кл Зам. дирекора 

по ВР, вожатая 

2 Акция «Поздравь своего учителя» Сентябрь 

- октябрь 

1 – 11 кл Кл. рук. 

3 День учителя октябрь 1 – 11 кл 11 класс, кл. 

рук. 

4 Конкурс осенних букетов и гирлянд.  октябрь 1-11 Вожатая  ,кл. 

рук 

5 День матери ноябрь 1 – 11 кл 5,8 кл, кл. рук. 

6 Мастерская Деда Мороза декабрь 1 – 11 кл Зам. директора 

по ВР ,вожатая, 

учитель 

технологии 

7 Конкурс «Новогодний кабинет» декабрь 1 – 11 кл Кл. рук. 

8 Конкурс «Символ года» декабрь 1 – 11 кл Кл. рук. 



 

 

9 «Минута Славы» январь 1 – 11 кл Кл. рук. 

,вожатая 

10 Конкурс «Снежные фигуры» февраль 5 – 11 кл Кл. рук. 

11 8 марта март 1 – 11 кл 6, 9 кл, кл. рук. 

12 Товарищеские встречи учащихся и их 

родителей по волейболу 

Осенние 

,весенние 

каникулы 

7-11 Учитель физ-

ры 

13 День открытых дверей в школе.  март 1-11 Классные 

руководители  

14 Ярмарка – продажа детских работ Март  1-11 Зам. по ВР, 

вожатая, кл. 

рук. 

15 Выставка детского творчества «Подарок 

для мамы» 

март 1 – 11 кл Кл. рук. 

16 Конкурс портфолио «Семья года» Апрель  1-11 Кл. 

руководители 

,зам дир по ВР 

17 Прощание с начальной школой Май 4 Классные 

руководители 

18 Школа родителей будущих 

первоклассников 

Май  Учит. нач. 

классов 

19 Торжественный выпуск 11-го класса июнь 11 Кл. рук. 

Работа библиотеки. 

20 Библиотечный «Мои обязанности в 

семье» 

март 

 

 

1-11 

 

 

библиотекарь 

 

 

21 Выставка литературы, посвящённая 

семье.  

Февраль - 

апрель 

 

1-11 

 

библиотекарь 

 

План мероприятий, направленных на реализацию программы 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

мероприятие сроки участники ответственные 



 

 

Внеурочная деятельность. 

1 День Знаний 1 

сентябрь 

1 – 11 кл Зам. дирекора 

по ВР, вожатая 

2 Акция «Поздравь своего учителя» Сентябрь 

- октябрь 

1 – 11 кл Кл. рук. 

3 День учителя октябрь 1 – 11 кл 11 класс, кл. 

рук. 

4 Конкурс осенних букетов и гирлянд.  октябрь 1-11 Вожатая  ,кл. 

рук 

5 День матери ноябрь 1 – 11 кл 5,8 кл, кл. рук. 

6 Мастерская Деда Мороза декабрь 1 – 11 кл Зам. директора 

по ВР ,вожатая, 

учитель 

технологии 

7 Конкурс «Новогодний кабинет» декабрь 1 – 11 кл Кл. рук. 

8 Конкурс «Символ года» декабрь 1 – 11 кл Кл. рук. 

9 «Минута Славы» январь 1 – 11 кл Кл. рук. 

,вожатая 

10 Конкурс «Снежные фигуры» февраль 5 – 11 кл Кл. рук. 

11 8 марта март 1 – 11 кл 6, 9 кл, кл. рук. 

12 Товарищеские встречи учащихся и их 

родителей по волейболу 

Осенние 

,весенние 

каникулы 

7-11 Учитель физ-

ры 

13 День открытых дверей в школе.  март 1-11 Классные 

руководители  

14 Ярмарка – продажа детских работ Март  1-11 Зам. по ВР, 

вожатая, кл. 

рук. 

15 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

март 1 –11  Зам. дир. По ВР 

16 Выставка семейных газет март 1-11 Кл. рук. 



 

 

17 Конкурс портфолио «Семья года» Апрель  1-11 Кл. 

руководители 

,зам дир по ВР 

18 Прощание с начальной школой Май 4 Классные 

руководители 

19 Школа родителей будущих 

первоклассников 

Май  Учит. нач. 

классов 

20 Торжественный выпуск 11-го класса июнь 11 Кл. рук. 

Работа библиотеки. 

21 Библиотечный «Семейные ценности» март 

 

 

1-11 

 

 

библиотекарь 

 

 

22 Выставка литературы, посвящённая 

семье.  

Февраль - 

апрель 

1-11 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


